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1. Автоматизация инженерных работ, как это было
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Схема автоматизации инженерных работ, как это было
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Схема автоматизации инженерных работ, как это было
MS Project

1С

Сетевые папки, локальные
папки на ПК, Search (IPS)

AUTODESK INVENTOR,
T-flex, SolidWorks,
Компас-3Д, …

NanoCad,
AutoCad,
CorelDraw, …

AUTODESK
AUTOCAD
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Освоение практики управления жизненным циклом изделия
Задача:
Развернуть технологию поддержки управления конфигурацией и
изменениями на основе программных средств САПР и PLM фирмы
Autodesk в пилотных проектах.

Выбор пилотных проектов:
«Нахимов» - проект военного направления
«Вахитово» - проект общепромышленного направления

Выбор программных продуктов:
Autodesk Vault – PDM система
Autodesk
Inventor
–
система
цифрового
прототипирования
(интеллектуальное 3D-моделирование)
Autodesk AutoCAD Plant 3D – система сквозного проектирования 3D BIM
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2. Риски в проектах и их решение
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Основные риски в проектах
«Разрушение конфигурации проекта в связи с множественными изменениями»
В связи с воспроизведением конструкторской документации проекта разработанного более 20 лет назад,
при согласовании можно прогнозировать большое количество изменений. При проведении работ группой
специалистов и массы изменений в сжатые сроки, конфигурация проекта разрушается. То есть, крайне
сложно будет провести сборку проекта в единую модель, причем изменения приходят лавинообразно.
Особое внимание тому, что данные изменения необходимо будет проводить в крайне сжатые сроки.

«Несогласованность данных различных стадий проектирования»
Уменьшить количество ошибок при проработки разных разделов проектирования возможно только при их
непосредственной связи в информационных системах.

«Потеря управляемости проекта в силу не отслеживаемых поручений»
Отданные и полученные поручения фиксируются каждым сотрудником в удобном только для него месте
(блокнот, бумажка, задачи outlook и др.) из-за чего происходит потеря и неотслеживаемость их
выполнения.

«Проектные работы не сданы во время»
Централизация инженерных данных позволит четче планировать проекты, отслеживать факты исполнения
и оперативно исправлять ошибки и проводить изменения. Все это положительно сказывается на скорости,
качестве проектных работ и конечном изделии или объекте.

«Ошибки в силу несоответствия нормативно-справочной информации в разных
информационных системах»
Ключевые инженерные данные – покупные изделия, материалы не имеют единых точек ведения. При
передаче с одной системы в другую они частично изменяются. То есть купить могут не тот материал
который был выбран в качестве конструкторского решения.

«Отсутствие единых стандартов»
Отсутствие единых стандартов, процессов и культуры разработки документации на предприятии приводит
увеличению времени проектирования изделия.
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Управление конфигурацией проекта
Состав изделия «Нахимов» в Autodesk Vault позволяет выполнять конструкторские
работы в течении длительного срока без угрозы «разрушения конфигурации» проекта.
Фазы жизненного цикла
согласно ГОСТ
Состояние проектируемого
изделия

Состав изделия
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«Сквозная» разработка одного изделия
Все участники работают в единой 3D модели изделия «Нахимов». Вид из Autodesk
Vault. Результат совместной работы группы конструкторов. Изделие секретное поэтому
данные скрыты
Сборка под контролем конфигурации Autodesk Vault

Работа отдельных
специалистов в
Autodesk Inventor
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Управление изменениями – Управление версиями
Система поддерживает версионность и гарантирует единство конфигурации
изделия на любом этапе проекта.

Количество версий
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Проект «Вахитово»
Риск «Несогласованность проектных данных». Монтажно-технологическая
схема (P&ID) проекта «Вахитово» связана с проектом в 3D
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Связка проекта и графика шеф-монтажа. Проект «Вахитово».
Модель проекта «Вахитово» связана с графиком шеф-монтажа в MS Project и
демонстрирует процесс монтажа и строительных работ в календарном периоде
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ISSUE TRACKER. Запросы от пользователей
ISSUE (проблемы, задачи) на данный момент работают в задачах улучшения и
до настройки автоматизированных систем. Создано около 200 Issues

ISSUE, вопрос от
пользователя
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Управленческая статистика Vault «Ход проекта»
Отчет из Vault показывает текущие данные хода разработки проекта с точки зрения
ГИПа (указывает ГИП), точки зрения конструктора (указывает конструктор), %
прошедшего времени от начала работ и до даты планируемой сдачи.
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Стандарт организации по управлению инженерными данными
За время пилотных проектов сформировалось понимание инжиниринговых процессов в
результате разработан стандарт организации по управлению инженерными данными.
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3. Выводы по пилотным проектам
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Вывод по пилотным проектам
По итогам пилотных проектов сделаны выводы:
•
•
•
•
•

Autodesk Vault устойчивая система способная решать задачи управления инженерными
данными ВНИИХОЛОДМАШ.
Autodesk Inventor оптимален для решения инженерных задач 3D моделирования.
Autodesk AutoCAD Plant 3D и P&ID оптимальный для решения задач
общепромышленного направления.
Процедуры работы с системами проработаны в достаточной мере, для принятия
регламента на их основе.
Комплекс программ позволяет закрыть риски в инженерных проектах.

Организационные выводы по пилотным проектам:
•
•
•

•

Для развития и поддержки практик и систем PLM необходимо создать отдел
«Управления инженерными данными».
Упорядочить процессы инженерной разработки с использованием PLM и подготовить
соответствующие регламентирующие документы. Ужесточить требования по их
исполнению и увязать с мотивирующими факторами.
Понимая, что постановка практик и разворачивание программного обеспечения
длительна и ведется параллельно с производством,
ввести трехлетний план
автоматизации инжиниринговых подразделений
Для увеличения качества инженерных работ необходимо вводить систему обучения и
аттестации специалистов. Система должна работать в компании на постоянной основе.
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Решения по пилотным проектам
Решения по итогам пилотных проектов:
•

Принимаем успешное завершение развертывания систем управления инженерными
данными (PLM) в пилотных проектах «Нахимов» и «Вахитово».

•

Принимаем в качестве основной системы управления инженерными данными Autodesk
Vault.

•

Принимаем в качестве опорного продукта для конструирования Autodesk Inventor.

•

Принимаем в качестве опорного продукта для проектирования Autodesk AutoCAD Plant
3D, P&ID, Autodesk Navisworks.

•

Принимаем стандарт организации «Управление инженерными данными»

Решения по итогам эксплуатации IPS:
•

Установленные лицензии эксплуатируем и поддерживаем, базу из IPS переносим в Vault

•

Новые рабочие места не устанавливаем
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4. Концепция автоматизации
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Концепция автоматизации инжиниринга
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Концепция автоматизации инжиниринга
MS Project

1С

AUTODESK VAULT

AUTODESK
INVENTOR

Пилотная
проработка
MDM

Autodesk AUTOCAD
PLANT 3D

AUTODESK AUTOCAD

Анализ
решений

Анализ
решений

Анализ решений
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Общая схема взаимодействия инженерных систем

Финансовым директором, директором по инжинирингу, директором завода, главным бухгалтером подписан
протокол о создании справочника НСИ с единой точкой ввода данных. Данный справочник призван упорядочить
материалы и номенклатуру стандартных изделий .
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Распределение ПО
Небольшое количество видов ПО позволит снизить затраты на сопровождение и обучение.
Отдел

Задачи

САПР

ОСС

Нормоконтроль

ОКПК

Конструирование

ОКТХМ

Конструирование

ОПХС

Технология ОПП

ОСТ

Конструирование

ОТХМ

Конструирование

ОХОД

Конструирование

ОИР

Конструирование

ОКС (УСА)

Конструирование

ОП (УСА)

Конструирование

Служба ГТ

Технология ВП

КТО

Технология,
Конструирование

САПР ТП, Autodesk Vault, Autodesk Inventor

ЦУП

Отчеты, контроль

Autodesk Vault

ОН

Расчеты

Autodesk Vault, Autodesk Inventor View, AutoCAD View
Autodesk Inventor, Autodesk Vault
Autodesk AutoCAD Plant 3D, Autodesk Vault, Autodesk Navisworks

Autodesk Inventor, Autodesk Vault

САПР Электрика и Автоматика, Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk
Vault, Autodesk Vault

САПР ТП, Autodesk Vault, Autodesk Inventor View

Расчетное ПО, Autodesk Inventor, Autodesk Vault
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5. Общий план проекта автоматизации инженерных работ
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Тезисы
•

Проект строится с позиций поэтапного развития в течении 3 лет

•

Для выполнения целей проекта не менее 70% специалистов должны
эффективно работать с отраслевыми 3D решениями

•

Система должны быть комплексной
проектирования и хранения

•

Система внедряется по этапной технологии внедрения методом выполнения
«реальных»
пилотных
проектов.
«Разовое»
обучение
признано
малоэффективным.

•

В ходе проекта внедрения необходимо соблюдать технологию внедрения, в
том числе в корректировке процессов управления

с

учетом

задач

управления,
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Календарный план. Направления работ на 3 года.
2014

№
Этапа

Направление

3
7

1

Стандартизация САПР, перевод всех инженерных подразделений на единый стандарт
САПР (Утвержденный список ПО, единые стили, формы, система обозначений)

2

Внедрение САПР (CAD)

3

Создание единых библиотек НСИ, конструкторские библиотеки

4

Создание единых библиотек НСИ, основные материалы и вспомогательные материалы

5

Создание единого хранилища инженерных данных (перевод всех конструкторских и
технологических подразделений)

6

Создание системы получение отчетов по инженерным проектам

7

Внедрение системы аттестации и обучения инженеров

8

Внедрение САПР А,Э (Выбор САПР А,Э )

9

Организация электронного архива подлинников

10

Организация архива электронных оригиналов идентичных подлинникам (актуальные
документы, печать документов Vault, модели и чертежи актуальны бумажным
подлинникам)

11

Внедрение ключевых расчетных систем

12

Создание системы передачи в ERP BOM (конструкторские составы, материал, чистый
вес)

14

Создание системы проведения изменений инженерной документации

15

Создание инженерного документооборота, единого в компании. Организация связи с
системой управлением проекта, деловым и административным документооборотом.
Поддержка Issue Tracker

16

Создание системы интеграции ERP и НСИ

17

Внедрение технологических библиотек НСИ

18

Внедрение САПР ТП

19

Внедрение расчетных модулей (трудовое нормирование, режимы резания … )

20

Создание выходных форм

21

Создание системы загрузки технологических данных в PDM (перевод всех
технологических подразделений)

22

Создание системы интеграции технологических данных и ERP

13

Создание системы типовых узлов, решений

23

Создание системы авторского надзора (испытание, монтажа)
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Создание системы сервисного обслуживания оборудования, отслеживание рекламаций,
учет паспортов оборудования

2015
4

8

9 10 11 12

1
1

2016

2
2

3

4

3
5

6

7

4
8

9 10 11 12

1
1

2
2

3

4

3
5

6

7

4
8

9 10 11 12
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Обучение и повышение квалификации специалистов
Количество специалистов работающих в PLM

Количество ведущих специалистов

Количество экспертов

119
113

115

93

72

51
37
28
22

7
3
2014

11
7
2

15
10
2015

14

19

2016

34

35

36

23

23

24

2017

Ключевым показателем успешности проекта будет являться наличие квалифицированных
специалистов в PLM.
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6. Положение об отделе Управления инженерными данными

Для реализации задач проекта автоматизации инженерных работ предлагается создать
подразделение «Управления инженерными данными»
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Цели и задачи отдела УИД
Целью отдела УИД является – автоматизация инженерных работ,
поддержка инжиниринговых подразделений, обучение и переобучение
специалистов и как следствие повышении качества и эффективности
реализации проектов инжиниринга.
Отдел УИД будет отвечать за следующие задачи:
•
•
•
•
•

Управление конфигурацией изделия
Управление изменениями
Управление НСИ
Интеграция данных жизненного цикла
Автоматизация инжиниринговых подразделений и обучение
специалистов
• Сопровождение, администрирование, техническая поддержка
пользователей и настройка информационных систем работающих с
инженерными данными
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Структура отдела
Руководитель отдела УИД
Администратор PDM и справочника НСИ
Администратор Inventor (ВП)
Администратор AutoCAD Plant 3D (ОП)
Администратор САПР ТП и технологического
справочника НСИ (Технологи)
Администратор САПР автоматики и электрики
Администратор расчетных систем

Положение разработано на основе стандарта НФИА.0001.05.001-2013 «Порядок подготовки,
согласования и утверждения положений о подразделениях и должностных инструкций»
30

