Автоматизация проектирования
Технологии управления жизненным
циклом изделий судостроения –
от электронной структуры судна
к иерархической структуре работ

П

ри выработке общей стратегии цифровой трансформации судостроительного предприятия отправной точкой реинжиниринга процессов управления верфью является создание электронной структуры
изделия (ЭСИ) морской техники (судна, корабля).

Текущая проблематика
Вопросы информационной поддержки жизненного
цикла (ЖЦ) изделий судостроения посредством автоматизированных систем традиционно упираются в “судостроительную специфику”, о которой все слышали,
многие верят, что она существует, но которая пока не
учитывается разработчиками PDM/PLM-систем.
Текущее состояние организационно-управленческих технологий судостроительного производства,
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по ряду экспертных оценок, имеет следующие особенности:
на сегодняшний день отсутствуют специализированные судостроительные методики создания и управления электронными структурами и описаниями изделий морской техники;
управление данными об изделии практикуется не
в сертифицированных, а в “самописных” PDMсистемах, что создает дополнительные трудности в
их сопровождении и интеграции.
На самом ли деле судостроение нуждается в специализированной нормативной базе (в дополнение или
в развитие ГОСТ 2.053) и автоматизированной системе
управления, заточенной под его специфику, или речь
должна идти о настройке коробочной PDM-системы под
бизнес-процессы верфи? От ответа на этот вопрос за-
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Рис. 2. Структура изделия машиностроения

висит сценарий цифровизации всей отрасли судостроения по одному из двух вариантов:
1. обсуждение, разработка проектов нормативных
документов и требований к системе, последующее обсуждение, согласование, доработка, новый
цикл обсуждения и т.д.;
ИЛИ
2. выбор перспективной PDM/PLM-системы, опирающейся на существующую нормативную базу общего машиностроения, и ее адаптация в процессе
работы с данными реального проекта судна.
Второй сценарий выглядит гораздо привлекательнее, но риск столкнуться с таинственной судостроительной спецификой при его выборе существует, поэтому в ее особенностях стоит еще раз разобраться.

чаемых “россыпью” в спецификации верфи, например
таких, как:
труба и приварные фланцы, записанные в спецификацию сборочного чертежа верфи под одной
позицией;
группировка деталей корпуса в узлы, подсекции и
секции без выпуска отдельных чертежей корпусных
подсборок.
Таким образом, основная судостроительная специфика заключается в форме представления данных
об изделии в конструкторской документации. Но при
переходе от форма-центричного к дата-центричному
принципу в информационных технологиях и процессах
способ представления данных об изделии в бумажной
документации не имеет определяющего значения.

Особенности структуры изделий
судостроения

Разновидности и взаимосвязь
электронных структур судна

С точки зрения ЕСКД, главная особенность судостроения по сравнению с общим машиностроением
состоит в ограниченном числе уровней вложенности
составных частей в основное изделие (судно, корабль).
Собственно, уровень всего один – на практике все составные части судна сгруппированы по функционально-конструктивному принципу в соответствии с классификатором ЕСКД “Класс 36” и никогда не входят друг
в друга (рис. 1). В машиностроении, как известно, количество уровней вложенности в иерархии составных
частей не ограничено (рис. 2).
Следует отметить, что действующие ГОСТы верфи
образца 1979 года, формально определяющие конструктивную структуру судна, – это свод узаконенных
отступлений от ЕСКД, позволяющих многократно сократить объем и, соответственно, трудоемкость выпуска бумажной конструкторской документации для постройки судна. Одно из принципиальных отступлений,
резко сокращающих количество бумажной КД, – использование бесчертежных сборочных единиц, вклю-

В соответствии с общими требованиями к содержанию электронной структуры изделия (ГОСТ 2.053) для одного и того же изделия, в зависимости от стадии ЖЦ, могут
разрабатываться и применяться разновидности ЭСИ, выполняемые на основе конкретных аспектов описания изделия – контекстов. Судостроительные контексты и соответствующие им виды ЭСИ представлены в таблице ниже.
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Формирование иерархической
структуры работ
В управлении строительством судна, начиная со
стадии технологической подготовки производства (ТПП),
важную роль играет производственно-технологическая
ЭСИ. Она представляет собой результат группировки
отдельных конструктивных элементов – позиций чертежей верфи – в технологические комплекты (ТК), из которых на следующем этапе формируется иерархическая
структура работ (ИСР) – сетевой график строительства
заказа. Таким образом, ТК как информационный объект
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Рис. 1. Структура судна в соответствии с классификатором ЕСКД “Класс 36”

Автоматизация судостроения

Автоматизация проектирования

Автоматизация проектирования
Таблица. Соответствие судостроительных контекстов (описаний) стандартным видам ЭСИ

Стадия ЖЦ
Судостроительный контекст

Вид ЭСИ в соответствии с ГОСТ 2.053

Спецификация судна по РД 5.0328

Функциональная ЭСИ

Спецификации верфи по ГОСТ 23891 в части
данных, формируемых конструкторским бюро

Конструктивная ЭСИ

Спецификации верфи по ГОСТ 23891 в части
данных, формируемых заводом-строителем

Производственнотехнологическая ЭСИ

Формуляры и паспорта комплектующего
оборудования

Физическая ЭСИ

Эксплуатационная документация
комплектующего оборудования и систем судна

Эксплуатационная ЭСИ

проект

РКД

ТПП и
строительство

эксплуатация

См. прим.

Примечание:
В мировой практике функционально-ориентированная система классификации составных частей судна (например, SFI Group
System) используется судостроителями и судовладельцами на всех стадиях ЖЦ, начиная с разработки предконтрактной документации – спецификации судна.
В отечественной практике, в соответствии с РД 5.0328, разделы спецификации судна имеют сквозную нумерацию (1, 2, 3, …), при этом
структурные связи между проектной стадией и стадией РКД посредством номеров функциональных групп составных частей судна
формально не поддерживаются

Рис. 3. Взаимосвязь основных видов электронной структуры судна и иерархической структуры работ

в системе управления строительством судна имеет двойственную сущность:
1) ТК как технологическая сборочная единица в производственно-технологической структуре судна;
2) ТК как основная планово-учетная единица работ
нижнего уровня в ИСР с установленной технологической трудоемкостью.
Взаимосвязь основных видов электронной структуры
судна и иерархической структуры работ показана на
рис. 3.

планирования в АО “ПО “Севмаш”, включая этап ТПП.
В процессе реализации проекта рабочая группа не
столкнулась с серьезными проблемами, связанными с
неспособностью выбранной PLM-системы подстроиться под судостроительную специфику. Это указывает
на то, что истинной причиной отсутствия комплексных
и сквозных PLM/ERP-решений в судостроении является
избыточная консервативность самого отечественного
судостроения.

Заключение
Приведенные выше рассуждения основаны на материалах проекта оптимизации производственного
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