Автоматизация проектирования
История и опыт применения
Системы FORAN
в Техническом центре Выборгского
судостроительного завода

В

ыборгский судостроительный завод (ОАО “ВСЗ”)
– одно из крупнейших судостроительных предприятий в Северо-Западном регионе России, входящее
в состав Объединенной Судостроительной Корпорации. В этом году заводу исполняется 65 лет, из них 20 лет
проектирование выпускаемой предприятием продукции
ведется с применением Системы FORAN испанской компании SENER Ingenieria y Systemas S.A. В данном материале описана история применения и развития одной из
наиболее популярных мировых судостроительных САПР
на ОАО “ВСЗ”, выбор которой позволил предприятию
стать одним из наиболее конкурентоспособных на отечественном судостроительном рынке.
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За время существования Выборгского судостроительного завода на предприятии построено более 210 судов
различного назначения, 9 морских буровых платформ и
105 модулей верхних строений. Суммарное водоизмещение построенных судов – около 1 550 000 т. Последний
крупный успешно выполненный заказ – две полупогружных
буровых установки для ООО “Газфлот” (дочернее предприятие ОАО “Газпром”) – “Полярная звезда” и “Северное
сияние”, построенных “под ключ”. В настоящее время ОАО
“ВСЗ” выполняет государственный заказ (заказчик – Федеральное агентство морского и речного транспорта) по
строительству дизель-электрических ледоколов мощностью
16 МВт проекта 21900М.
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Проект 21900М дизель-электрических ледоколов мощностью 16 МВт

В настоящее время технология судостроения в
сфере подготовки производства постоянно совершенствуется. Применяя новейшие технологии, предприятия
в первую очередь преследуют цель повышения производительности труда, что является основой роста объемов производства. В свою очередь фундаментом для
повышения производительности труда являются механизация и автоматизация производства, в частности
внедрение систем автоматизированного проектирования, которые обеспечивают качественное изменение технологии подготовки производства по отношению к традиционным “ручным” методам.
В советские годы Выборгский судостроительный
завод всегда был передовым предприятием отрасли
по внедрению и использованию современных средств
и технологий, применяемых на всех этапах производства продукции. В июне 1993 года в Техническом
центре подготовки производства был создан отдел
САПР, который начал заниматься внедрением новой
системы – FORAN v30. В течение 1993 года было проведено обучение персонала, подготовлены помещения, поставлено оборудование (на базе ОС UNIX), и
с начала 1994 года отдел начал обеспечивать производство первой документацией, выпускаемой с
применением Системы FORAN. Было приобретено
девять рабочих станций, лицензии на модули генерации формы, палуб и переборок, модули создания
модели судна в базе данных, модули раскроя и выпуска управляющих программ, модули для прокладки
систем трубопроводов и размещения оборудования.
Начальником отдела САПР был назначен Олег Константинович Губанов. Отдел существовал в составе
Технического центра и в него были переведены сотрудники корпусного бюро, бюро механизмов и трубопроводов, корпусообрабатывающего бюро.
Система FORAN была выбрана не только по экономическим причинам, хотя это был немаловажный фактор
в принятии решения при покупке системы. Сравнительную оценку прошли также другие показатели – функциональная и информационная открытость, производительность при совместной работе пользователей, количество
пользователей системы на рынке, применение современных средств геометрического и параметрического
моделирования, простота обучения и администрирования системы, адаптация к требованиям завода. Сыграло
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свою роль и историческое прошлое, так как история начала применения САПР на Выборгском судостроительном заводе началась намного раньше.
В конце 70-х годов на заводе появляется новое
оборудование для тепловой резки металла (машины
“Кристалл”). Внедрение этой техники предполагало перенос информации о резке на перфоленты, что потребовало перейти к новым технологиям и при подготовке
производства. На заводе начинает развиваться “математический” плаз. Сначала для выдачи перфолент
с программами резки применялась система КОДС на
базе вычислительных машин “Минск-22”.
В это время Министерством судостроительной промышленности СССР закупается Система FORAN версии 10. Система поставляется на базе вычислительной
машины IBM. ЦНИИ ТС (Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения) начал
производить адаптацию Системы FORAN на базе вычислительных машин ЕС. На заводе система осваивалась при постройке лесовоза проекта 11510. Работы
производились силами сотрудников института с привлечением специалистов завода. Были произведены
управляющие программы трех днищевых секций судна.
Параллельно система внедрялась и в ЦКБ “Балтсудопроект”, где была сформирована поверхность судна и
развернуты листы наружной обшивки.
В процессе внедрения выявились положительные
и отрицательные стороны системы, какой она была на
тот момент. Так, например, модули, с помощью которых создавались плоские детали и управляющие программы резки, работали хорошо, а при применении
системы на базе ЕС-1035 происходило увеличение
быстродействия. В то же время возможности расчета
длин деталей из профиля применить не удалось, так
как система давала размеры деталей только между
очередными плоскостями. В связи с отсутствием на
предприятии маркировочных машин оказалась невостребованной та часть функционала системы, которая
наносила линии притыкания набора на листах наружной обшивки, что делало ненужным создание разметочных эскизов для сборки секций.
ЦНИИ ТС существенно переработал Систему
FORAN версии 10 и адаптировал ее для применения на
советских верфях. Это привело к появлению в 1981 году
автоматизированной интегрированной системы техно-
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SENER Ingenieria y Systemas S.A. (Испания) – частная многоотраслевая инженерная и консалтинговая
компания, основанная в 1956 году. В течение более чем
50 лет SENER предоставляет профессиональный сервис
судостроителям, проектантам, судовладельцам и операторам, а также другим организациям в судостроительной
отрасли. Компания создала и постоянно поддерживает свой международно признанный продукт – Cистему
FORAN, широко используемую проектными и судостроительными организациями.
1 июня 1993 года между Выборгским судостроительным заводом и компанией SENER Ingenieria y Systemas S.A.
был заключен договор на поставку лицензий САПР FORAN
v30, обучение пользователей и внедрение системы.

Автоматизация судостроения

Автоматизация проектирования

Автоматизация проектирования
логического обеспечения постройки судов (ИС АТОПС).
тельства специалистов лишь по части оформления
Она была разработана для машин серии ЕС.
и простановки технологии обработки (назначение
Применение “математического” плаза на заводе
фасок и пр.);
уменьшило трудоемкость подготовки плазово-технов чертежах проставлялись все необходимые размелогической документации. Для изготовления шаблонов
ры для сборки конструкций, виды генерировались
стали применять машину “Кристалл”, у которой вместо
с готовой модели, что обеспечивало достаточную
газового резака было сделано устройство вычерчиваточность (сложные места конструкции корпуса прония линий, что облегчило изготовление шаблонов, имерабатывались на стадии моделирования), подробющих сложную кривизну линии (например, шаблонов
ные чертежи в ряде случаев позволяли полностью
для гибки листов наружной обшивки).
отказаться от выпуска плазово-технологических альС внедрением Системы FORAN v30 на заводе набомов, что значительно экономило трудоемкость и
чался новый период применения САПР. Графический инуменьшало сроки выпуска ПТД;
терфейс и более расширенные функции системы давали
детали в раскрой также приходили в готовом виде
больше возможностей для моделирования и выпуска
из модели, что не требовало дополнительной прорабочей конструкторской и плазово-технологической
рисовки эскизов;
документации.
выпуск изометрик изготовления труб по готовой моТак как Выборгский судостроительный завод не задели обеспечивал значительную точность изготовленимался проектированием с нуля, то первоочередной
ния в цехе и дальнейшего монтажа на заказе.
задачей стало применение модулей
системы, отвечающих за выпуск РКД
и ПТД в принятом на заводе формате. Начало работы над проектом начиналось с создания базы данных,
настройки и подготовки необходимых
стандартов для моделирования и выпуска документации, создания формы корпуса судна согласно плазовой
книге или теоретическому чертежу и
сглаживанию поверхности. Специалисты отдела САПР осуществляли моделирование корпусных конструкций,
создавая рабочую модель по чертежам технического проекта. После
получения готовой модели корпуса
производилась расстановка моделей
оборудования, трассировка систем
трубопроводов, моделирование фундаментов под оборудование. Далее
на основе созданной модели оформлялись рабочие чертежи секций корпуса, производился раскрой деталей
Часть модели корпуса и механизмов машинного отделения в системе FORAN v30
с оформлением карт резки и генераПредприятию приходилось привыкать к новым рыцией программ резки, оформлялись ведомости изготовления профилей и шаблонов. С помощью модулей САПР ночным условиям в 90-е годы, и наличие современной
выпускались альбомы изометрик (изготовление труб по (на тот период) САПР и опытных кадров было одним из
изометрикам для производства было новым, но это было преимуществ на судостроительном рынке.
Основными проектами, РКД и ПТД которых разрабыстро принято и освоено, так как существенно снижало трудоемкость по сравнению с традиционными мето- батывалась отделом САПР в период освоения системы,
дами), чертежи насыщения и монтажные чертежи на си- стали проект 15750 лесовоза-пакетовоза (построено
стемы, выпускались монтажные чертежи расположения 5 единиц) и проект 6010 судов-спасателей для буровых
платформ (построено 4 единицы).
оборудования в помещениях судна.
Поскольку отдел САПР являлся частью Технического
Первые же годы применения САПР FORAN v30 показали как увеличение производительности по конструк- центра, в котором в 1998 году работало свыше 100 инторской части, так и ряд преимуществ выпуска докумен- женеров, то было решено, что навыками работы в САПР
и других программах должны обладать все работники.
тации с использованием САПР для производства:
развертка сложных деталей стала простым и нетру- Это привело к преобразованию отдела САПР в бюро
доемким процессом, шаблоны для гибки деталей об- САПР, в котором остались основные инженеры по нашивки генерировались автоматически;
правлениям, выполняющие также функцию администриэскизы профилей и шаблоны для гибки профиля ге- рования системы. Остальные работники отдела были пенерировались автоматически и требовали вмеша- реведены в соответствующие бюро по специализации.
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Началась активная компьютеризация
Технического центра и обучение инженеров. Обладающие навыками
работы передавали свой опыт другим
работникам, что позволило за довольно короткое время обеспечить
выпуск документации в электронном
виде с помощью САПР, графических
и офисных программ.
К сожалению, довольно сильным
препятствием являлось ограниченное
количество лицензий САПР. Это не
позволяло полностью выполнять проект в единой базе данных и получать
всю РКД и ПТД с использованием системы. Частично это ограничение существовало и по причине отсутствия
Лесовоз-пакетовоз “Капитан Лусь” (головной заказ проекта 15750)
модулей по определенным специализациям в Системе FORAN v30. На тот период не выпол- была выпущена на рынок новая версия 40, увеличения
нялись работы в САПР по достроечной части (судовые количества лицензий также не производилось.
устройства, дельные вещи и т.д.), электрической специПерейти на более новую версию 50 Системы
ализации и автоматизации.
FORAN удалось только в 2004 году, когда финансовая
В конце 90-х годов на ОАО “ВСЗ” сложилась труд- ситуация улучшилась, а завод получил заказ по строная экономическая ситуация. Приобретя в 1997 году ительству модуля верхнего строения МЛСП “Прираз75,6 % акций предприятия, норвежская судострои- ломная” (по решению заказчика модель разрабатывательная компания Kvaerner уже в 1998 году приняла лась сторонним проектным бюро в Системе FORAN).
решение продать свои судостроительные активы по ОАО “ВСЗ” получало готовую модель, на базе котовсему миру. И вплоть до 2000 года, когда завод был ку- рой частично разрабатывало РКД и ПТД.
плен группой “Ако Барсс”, вложений в развитие непоОдним из значительных преимуществ новой версии
средственно САПР не происходило. Завод продолжал системы был ее перевод на платформу Windows, что
работать в Системе FORAN v30, хотя фирмой SENER позволяло более гибко организовать работу сотруд-
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Форма корпуса левого понтона с колоннами буровой платформы

В 2009 году с помощью компании SENER на заводе были внедрены модули для проектирования электрических систем и проведено обучения сотрудников бюро
электрооборудования работе в системе.
Необходимо отметить, что компания SENER всегда
уделяла российской части пользователей системы внимание. Представительство компании в Санкт-Петербурге
помогает более гибко решать возникающие у пользователей проблемы при внедрении, использовании или администрировании системы, предоставляет консультирование и проводит обучение пользователей.
В 2012 году ОАО “ВСЗ” получило крупный государственный заказ на строительство двух линейных дизель-электрических ледоколов проекта 21900М. Это
послужило толчком к давно назревающему принятию
решения по строительству полупогружной баржи для
собственных нужд завода, так как существующая наливная док-камера имеет ограничения по спуску судов с
большими размерами.

Модель части насосного отделения буровой платформы проекта 3249

ников Технического центра. Ранее размещение версии
30 на платформе UNIX требовало наличия у пользователя специального терминала, в дальнейшем для подключения к серверу использовалась ОС Linux, но это тоже
было не очень удобно для пользователя, так как работа
всей сети предприятия строилась на основе Windows.
С переходом на новую версию было увеличено и количество лицензий части пакетов системы. Но выполнение проектов продолжалось только по корпусной специализации (включая корпусообработку) и по специализации
систем и механизмов. Но и это охватывало значительный
объем работ по проекту с использованием системы.
При строительстве ряда судов не удавалось применять имеющиеся на заводе САПР и опыт специалистов в
разработке РКД, так как заказчик поставлял готовую рабочую документацию. Но несмотря на это при строительстве остальных проектов, где завод самостоятельно мог
решать, какими силами выполнять РКД, выбор делался в
пользу Технического центра. Подрядные организации привлекались лишь в случае большой загруженности Технического центра и большого объема выполняемых работ.
Начиная с 2000 года с использованием Системы
FORAN было разработано РКД и ПТД для 11 проектов (свыше 17 единиц судов и платформ). Основными
по объему работ конечно же были буровые платформы
проекта MOSS CS-50, упомянутые в начале статьи морские буровые платформы для ООО “Газфлот” проекта
3249 и танкеры проектов 00210 и 00230. Помимо этих
проектов были реализованы: проект 21460 судно-сборщика льяльных и сточных вод, проект А-77 патрульного
катера, проект 21110 портового буксира и др.
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Морская буровая платформа “Полярная звезда”

Патрульный катер проекта А-77

Танкер “Астана” (головной заказ проекта 00210)
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РКД и ПТД баржи было
решено выполнять силами Технического центра с применением Системы FORAN. Было
произведено обновление системы до последней версии
70. Также было принято решение выполнить и модель, и разработку РКД данного проекта
с максимальным использованием системы.
Одной из особенностей
работы в данном проекте явился выбор проектанта, также использующего Систему FORAN
при проектировании. Это дало Модель корпуса баржи проекта Р12840
(база модели корпуса состоит из более 100 тыс. деталей)
довольно значительное преимущество, так как сроки строительства баржи проекта центра, обладающих значительным навыком разраР12840 были весьма сжатые, и необходимо было обес- ботки рабочей документации как для завода, так и для
печить производство рабочей документации в самые сторонних организаций.
кратчайшие сроки с момента разработки проекта.
Такова история применения и развития Системы
Благодаря тому, что проектант для разработки тех- FORAN на Выборгском судостроительном заводе. Все
нического рабочего проекта и дальнейшего оформле- эти годы ОАО “ВСЗ” и компания SENER работали и
ния проектной документации судна производил моде- продолжают работать в тесном сотрудничестве – Силирование корпуса баржи в Системе FORAN, завод стема FORAN непрерывно развивается и насыщается
мог получить готовую модель, не затрачивая свои ре- новыми функциональными возможностями, а завод,
сурсы для повторного моделирования.
как непосредственный пользователь, успешно примеПри этом за Техническим центом оставался доста- няет все возможности системы для выполнения стоящих
перед ним задач.
точный объем собственных работ:
оформление рабочих чертежей корпуса со специА. В. Шадров, ведущий инженер-конструктор,
фикациями. При этом новым для завода и показавТехнический центр, ОАО “ВСЗ”
шим свою эффективность в ходе работы стало применение модуля FBUILDS для описания “стратегии”
сборки;
раскрой листовых деталей и разработка ПТД;
моделирование размещения механизмов и фундаментов под них, трассировка систем трубопроводов и выпуск РКД;
моделирование размещения судовых устройств,
трапов, дельных вещей;
моделирование размещения электрооборудования, электротрасс, прокладка кабелей;
выпуск РКД и спецификаций.
Создание в модели всех объектов оборудования,
деталей, трубопроводов, электротрасс и т.д. позволяет
осуществлять выпуск более качественной документации, так как заранее прорабатывается взаиморасположение всех компонентов.
С каждым новым проектом, разработка которого
ведется с применением САПР, Технический центр все
шире осваивает возможности, предоставляемые Системой FORAN. Это позволяет Техническому центру
выполнять достаточно сложные задачи по обеспечению производства рабочей документацией, а заводу
обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности при предложении своих услуг строительства судов.
Также необходимо отметить, что Выборгский судостроительный завод – одно из немногих предприятий,
на котором все эти годы сохранялся опытный коллектив инженеров-конструкторов в составе Технического
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