Т

ехническое перевооружение отечественной
промышленности становится в настоящее время все более актуальной задачей, важность
которой осознается не только ведущими отраслевыми
предприятиями, но и государственными структурами
всех уровней законодательной и исполнительной власти. Не осталась в стороне от этого процесса одна из
стратегических отраслей российской промышленности
– судостроение. В марте в Санкт-Петербурге было зарегистрировано ОАО “Объединенная судостроительная корпорация”. В состав ОАО “ОСК” вошли такие
ведущие предприятия отечественного судостроения,
как Северное проектно-конструкторское бюро, “Адмиралтейские верфи”, Центральное конструкторское
бюро морской техники “Рубин”, Санкт-Петербургское
морское бюро машиностроения “Малахит”, Северное
машиностроительное предприятие, сумевшие за годы
отсутствия государственного финансирования не только сохранить, но и приумножить свой технический потенциал. Что общего есть у этих предприятий, и в чем
заключается секрет их успеха? Все они работают в
очень важной для государства и ответственной отрасли – в судостроении. И все они (а также многие другие)
используют в своей работе программное обеспечение
Parametric Technology Corp.!

PLM-решения PTC автоматизируют
задачи и улучшают бизнес-процессы
Термин “техническое перевооружение” в классической трактовке подразумевает оснащение предприятия современными вычислительными комплексами и
технологическим оборудованием. Однако ни первое,
ни второе не будет эффективно работать без квалифицированных кадров и оптимально подобранного и
правильно настроенного программного обеспечения.
Сегодня многие предприятия применяют для решения
своих проектных задач различные САПР. Зачастую
это недорогие CAD-системы, используемые в качестве
“электронных кульманов” или средств систематизации
инженерной документации, с помощью которых решаются те или иные локальные задачи. Экономическая
отдача от таких систем невелика, так как они не освобождают конструкторов и технологов от рутинного
труда и не обеспечивают существенного повышения
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качества выпускаемой продукции и сокращения сроков освоения новых изделий.
Существенно сократить сроки конструкторского и
технологического проектирования, повысить качество
выпускаемых изделий и получить возможность быстрого освоения новой, востребованной рынком продукции
позволит переход к методам сквозного параллельного
проектирования и подготовки производства. Интегральный программный комплекс Pro/ENGINEER предоставляет принципиально новый подход к решению задач
разработки и подготовки изделия к выпуску, обеспечивая сквозной цикл “проектирование-производство”.
Семейство специализированных модулей комплекса
позволяет решить широкий спектр инженерных задач:
концептуальное проектирование, конструирование,
инженерный анализ, проектирование технологической оснастки и разработка управляющих программ
для оборудования с ЧПУ. Уникальность пакета Pro/
ENGINEER заключается в том, что все его программные
модули являются функциональными элементами единой
информационной системы, построенной на единой
базе данных, благодаря чему пользователь никогда не
столкнется с необходимостью преобразования данных
или с проблемой потери важной информации, неизбежных при совместном использовании программных
продуктов от разных производителей.
Программное обеспечение PTC не только автоматизирует решение проектных и управленческих задач,
но и улучшает бизнес-процессы на предприятии. Важность этого трудно переоценить, поскольку, автоматизируя неэффективный процесс, можно получить лишь
незначительный локальный выигрыш, в то время как
при оптимизации процесса в целом положительный
эффект от автоматизации вырастает на порядки.

Разработка ИЭТР, инструкций
по сборке и каталогов запасных частей
Важнейшим фактором, существенно влияющим на
конкурентоспособность высокотехнологичной продукции, является выпуск различных видов сопроводительной документации на новые изделия. Корпорация PTC,
единственная среди разработчиков PLM, предлагает
специальное решение для автоматизации труда составителей технической документации и иллюстрато-
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Предприятия Объединенной
судостроительной корпорации
используют PLM-решения
Parametric Technology Corporation
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ров, обеспечивающее ассоциативное обновление
разрабатываемых документов и иллюстраций при
изменении 3D-моделей Pro/ENGINEER. Интегральное решение, состоящее из продуктов Arbortext и
Arbortext IsoDraw, предназначено для подготовки
высококачественных технических иллюстраций и
различных видов технической документации (ИЭТР,
инструкций по сборке, каталогов запасных частей
и т.п.) при совместной работе художника-иллюстратора и инженера-конструктора в единой информационной среде. Программный продукт позволяет
рационально распределить работу между специалистами различного уровня квалификации и экономить ресурсы за счет автоматического проведения
изменений. Arbortext IsoDraw полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к Адмиралтейские верфи: Сборочная модель технологического оборудования
техническим иллюстрациям стандартами ISO, ATA, CGM Данная работа проводилась как составная часть догои военным стандартом S1000D, что особенно важно, если вора по обслуживанию установленных рабочих мест
Pro/ENGINEER. В результате была создана и пополняетпродукция поставляется зарубежным заказчикам.
Применение пакетов Arbortext и Arbortext IsoDraw ся библиотека типовых решений, которые успешно применяются при проектировании нестандартной технолообеспечивает предприятию:
сокращение сроков разработки технической доку- гической оснастки и тестовых стендов.
Тестирование возможностей построения разверментации на изделие;
сокращение сроков выхода на рынок с новой про- ток в системе Pro/ENGINEER. Работа включала в себя
оценку точности разверток линейчатых поверхностей из
дукцией;
повышение объемов продаж и увеличение охвата материала различной толщины. Полученные результаты
позволили настроить параметры системы для повышения
рынка;
снижение затрат на обслуживание выпускаемой точности. Проведенное тестирование показало соответствие между математическим моделированием и репродукции;
альными результатами.
уменьшение количества рекламаций;
Моделирование процесса постройки насыщенноповышение лояльности и удовлетворенности заказго отсека подводной лодки. Данная часть проекта была
чиков.
Техническое описание Arbortext IsoDraw и учебный реализована в ходе опытной работы по демонстрации
видеофильм опубликованы в Интернете на сайте www. возможностей современных средств объемного моделирования и CALS-технологий. Моделировались процессы
PTCinnovationFORUM.ru в разделе “Материалы форума”.
монтажа оборудования в процессе постройки, с учетом
Примеры проектов, реализованных PTC зон обслуживания, последовательности монтажа, необходимого технологического оборудования и т.п. Полученная
на предприятиях судостроения
модель может использоваться для проверки возможносПримеров успешно реализованных проектов с ис- тей выполнения работ в затесненных и труднодоступных
пользованием технологий трехмерного проектирования помещениях, обучения персонала последовательности
Pro/ENGINEER и управления данными Windchill на пред- проведения работ, визуального представления информаприятиях судостроения множество. В рамках выполненных ции для принятия решений и т.п.
Разработка каталога ЗИП для обеспечения обслуработ решены вопросы, связанные с проектированием
внешних обводов судов, инженерной проработкой эле- живания иностранных заказчиков. На базе Windchill и
ментов конструктивно-силового набора и кинематики собственных разработок завода была реализована сисмеханизмов, объемной компоновкой отсеков оборудо- тема поддержки заказов запасных частей для экспортной
вания, а также решены специфические задачи судострои- продукции предприятия. Значительно сокращено время
тельного машиностроения и приборостроения. Все внед- поиска информации.
рения выполнены российскими партнерами Parametric
Technology Corp., одним из которых, наиболее активным Балтийский завод и Северное
в Северо-Западном регионе, является компания ИРИ- проектно-конструкторское бюро
Создание трехмерной электронной модели корабля,
СОФТ (Санкт-Петербург). Ниже представлены наиболее
интересные проекты, реализованные этой компанией на выполненной в соответствии с требованиями CALS-технологий. Созданная Балтийским заводом совместно с
предприятиях отечественного судостроения.
Северным проектно-конструкторским бюро электронная
Адмиралтейские верфи
модель корабля обеспечивает решение следующих задач:
Разработка методики проектирования технологи- управление эксплуатацией, заказ запасных частей в перического оборудования. В рамках проекта разработаны од ремонта, анализ логистической поддержки, безопасный
кантователь, устройство расточки, устройство гибки. просмотр базы данных через Интернет в режиме реально-
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вания в области совместного формирования электронной модели судна.
Проектирование мортиры. В результате опытной работы по проектированию мортиры гребного вала – сложной детали, изготавливаемой литьем, – была обеспечена
стыковка с корпусом (обводы получены из системы Foran)
и учтены технологические требования. По построенной
модели были выполнены шаблоны, которые использовались в дальнейшем при изготовлении и контроле.

Балтийский завод и Северное ПКБ: пространственное
моделирование процесса уборки якоря в клюз, проверка
взаимного пересечения объектов

Проектирование клюза. Работа была выполнена совместно специалистами ИРИСОФТ, Балтийского завода и Северного ПКБ. Был спроектирован
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го времени, визуализация актуальной трехмерной модели, обучение личного состава, получение информации о
составе боевых и технических средств и тактико-технических характеристик корабля, информации о текущем
состоянии корабля. В 2002 году на выставке в Индии
Балтийский завод и Северное ПКБ продемонстрировали
создание информационной модели на примере одного из отсеков фрегата (проект 11356), модель которого
выполнена в соответствии с требованиями современных
международных стандартов и стандартов НАТО. Создание CALS-модели фрегата специалистами Балтийского
завода – первый в российском судостроении опыт использования CALS-технологий. Информационные технологии, существующие на Балтийском заводе, позволяют
по требованию заказчика формировать любой уровень
информационного насыщения электронной модели судна или корабля. При формировании и информационном
наполнении модели специалисты завода используют
программные продукты Pro/ENGINEER и Windchill, предоставленные компанией PTC. В настоящее время эти
программные продукты активно используются крупнейшими верфями США и Европы.
Разработка фрагмента электронной строительной
модели судна. В декабре 2001 года завод по заказу
петербургского НИИ робототехники и технической
кибернетики разработал фрагмент электронной строительной модели судна, включающей сведения по судовому комплектующему оборудованию. Целью этого
было создание методологии организации работы сборочной верфи и предприятий–поставщиков оборудо-
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клюз с учетом требований по втягиванию якоря, фиксации его в клюзе, технологических требований по
литью. Полученные шаблоны были использованы при
создании модели отливки. Данные о корпусе брались
из системы Foran. Работа позволила исключить этап
натурного моделирования.
Построение геометрии винта. В ходе данного этапа работ была разработана программа автоматизированного построения модели всасывающей и нагнетающей поверхностей, входных и выходных кромок,
шапки и галтельного перехода для винтов и лопастей
ГВРШ. Объемная модель винта строится по исходным
данным в стандартных форматах, в дальнейшем используется для проведения анализа прочности, разработки технологии литья, разработке управляющих
программ для станков с ЧПУ.

В результате было построено и проанализировано
8 основных вариантов технологии с различными параметрами и получены хорошие результаты моделирования. При этом скорость моделирования и свобода
построения геометрии, отличающая Pro/ENGINEER от
других систем, позволили значительно сократить время
поиска оптимальных решений.
ЦНИИ им. Крылова
Автоматизированное построение модели корпуса
по исходным данным. В рамках тестовой задачи была
разработана программа преобразования данных
из используемого текстового формата в модель Pro/
ENGINEER. Качество построенной в автоматическом
режиме модели было признано заказчиком достаточным. Модель может использоваться в дальнейшем для
построения произвольных сечений и различных видов
анализа.
Моделирование разверток поверхностей двойной
кривизны. В качестве тестовой задачи были проведены
развертки сложных поверхностей юбки судна на воздушной подушке. Полученные автоматически по стандартному алгоритму Pro/ENGINEER развертки совпали с
результатами, рассчитанными по собственной методике
ЦНИИ им. Крылова.
СКБМБМ “Малахит”
Разработка методики моделирования силового набора корпуса корабля в системе Pro/ENGINEER. Работа проводилась в виде консультаций после обучения
специалистов бюро “Малахит” по ряду стандартных и
специализированных курсов Pro/ENGINEER. На предприятии была разработана и в настоящее время успешно применяется методика моделирования набора корпуса корабля в системе Pro/ENGINEER, решаются задачи
компоновки оборудования, размещения кабельных и
трубопроводных систем.
ЦКБ “Рубин”

Балтийский завод: 3D-модели агрегатов, модель отливки и
визуализация процесса обработки лопастей винта на станке с ЧПУ

Проектирование технологии литья ступицы винта с
регулируемым шагом. Работа выполнялась с использованием системы Pro/ENGINEER, что обеспечило следующие возможности:
быстрое формирование геометрии заготовки по
чертежам изделия,
построение модели литейной заготовки на базе геометрии модели,
автоматический расчет площадей произвольных сечений и объемов заданных частей отливки и формы,
построение сложных элементов литейной модели на
основе результатов расчетов,
быструю модификацию технологических элементов
формы для проведения анализа процесса литья,
получение рабочих чертежей в соответствии с действующими стандартами,
разработку технологии постройки литейной формы.
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Разработка программы построения моделей трубопроводов. В данном проекте были разработаны
методика и программа автоматизированного построения трубопроводов в системе Pro/ENGINEER, в
которой для автоматизированной трассировки трубопроводов используются геометрические данные,
полученные из других САПР.
Организация обучения специалистов. В рамках
проекта было проведено более 20 курсов обучения по
различным методическим программам, на которых подготовлено более 150 специалистов.
Северное машиностроительное
предприятие
Автоматизированный раскрой листового металла.
На предприятии была выполнена опытная работа по
возможностям проведения автоматизирования раскроя
листового металла. Использование стандартного модуля раскроя для раскладки 300 деталей 12 типов на стандартные листы дали наилучший результат по плотности
заполнения из всех тестируемых систем.
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Профессиональная подготовка кадров – очень важный вопрос, которому Parametric Technology Corp. уделяет большое внимание. Особенно актуален этот вопрос
в судостроительной отрасли. PTC разработала целевую
программу поддержки высших и средних технических образовательных учреждений России, СНГ и стран Балтии,
в рамках которой вузам, техникумам и школам на специальных льготных условиях предоставляются образовательные лицензии системы Pro/ENGINEER, создаются
учебные классы и открываются центры компетенции PTC.
В 2007 году образовательная программа PTC получила
дальнейшее развитие: сегодня в ней участвуют 37 ведущих технических вузов, в частности Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, в котором в ближайшей перспективе будет открыт
Центр компетенции PTC. Мы надеемся, что молодые
специалисты, обладающие знаниями и опытом работы
в системе Pro/ENGINEER, будут востребованы предприятиями Объединенной судостроительной корпорации,
что, в свою очередь, обеспечит преемственность инженерных поколений на заводах и в ОКБ и позволит не
только сохранить, но и приумножить научно-технический
потенциал отечественного судостроения.
Артем Аведьян, к.т.н., директор по маркетингу,
Parametric Technology Corp.

Автоматизация в судостроении

PTC готовит кадры для судостроения

ТЕМА НОМЕРА

ЦНИИ “Электроприбор”
Внедрение Windchill ProjectLink и Windchill PDMLink
на предприятии для совершенствования процессов управления жизненным циклом изделия (PLM). PLM-система Windchill была выбрана как одна из самых современных и перспективных систем управления жизненным
циклом изделия среди имеющихся на рынке, а также как
наиболее дружественная по отношению к САПР Pro/
ENGINEER – основному инструменту проектирования
на предприятии c 1996 года. Внедрение Windchill обеспечило решение задач документооборота на предприятии по трем основным направлениям.
Технический документооборот: документооборот
при анализе контракта, формирование укрупненного графика, подготовка и выдача частного ТЗ,
исполнение ТЗ, подготовка и исполнение рабочей
конструкторской документации – РКД (включая 3Dмодели), ведение архива РКД, обращение в архив
и поиск РКД, внесение изменений.
Документооборот технологической подготовки
производства: составление ведомостей ТПП, маршрутных карт, технологических инструкций, управляющих программ для станков с ЧПУ, подготовка и
согласование ТД, ведение электронного архива ТД.
Офисный документооборот: подготовка докладных
записок и актов в директорат, ДЗ, СЗ и актов по подразделениям, заявлений и объяснительных, приказов
и распоряжений, входящих и исходящих писем и т.п.
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