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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В  настоящее  время при строительстве  кораблей  и судов новые 
информационные технологии используются на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ) изделий, 
включая  конструкторскотехнологическую  подготовку  производства,  изготовление  и  экс
плуатацию.  Одним из направлений  развития  подобных технологий является информацион
ная поддержка изделия (ИЛИ), которое развивается в нашей стране, прежде всего, для слож
ных изделий оборонной техники, в том числе надводных кораблей и подводных лодок. 

Разработка нового проекта или модернизация уже существующего технического реше
ния  связана  с исследованиями  бизнеспроцессов,  составляющих  жизненный  цикл  изделия. 
Аналогом ИПИтехнологий за рубежом являются CALSтехнологии. 

Ряд предприятий судостроительной отрасли РФ в рамках международного сотрудниче
ства столкнулся при продаже своих кораблей с требованием соблюдения стандартов CALS
технологий применительно к технической документации, поставляемой с кораблем, а также 
для  информационной  поддержки  процессов  технического  обслуживания,  материально
технического обеспечения, заказа запасных частей и ремонта в течение ЖЦ корабля. Обес
печение ЖЦ изделия обязательно включает в себя техническую подготовку производства и 
интегрированную логистическую  поддержку  (ИЛП) послепродажного  обслуживания. Далее 
под «изделием» будем понимать продукцию судостроения и судового машиностроения. 

Цель внедрения ИЛП   сокращение «затрат на владение изделием», которые для слож
ного наукоемкого изделия равны или превышают затраты на его закупку. Сокращение затрат 
на поддержку жизненного цикла изделия при заданных показателях надежности и эффектив
ности является актуальной задачей ИЛП и важным показателем конкурентоспособности нау
коемкой продукции. Принципиальное сокращение «стоимости владения» обеспечивается ин
вестициями в создание информационной системы поддержки ЖЦ. 

Применение  ИПИтехнологий  позволяет  эффективно  решать  проблемы  обеспечения 
качества  выпускаемой  продукции, поскольку  электронное  описание  процессов  разработки, 
производства,  сборки, монтажа и испытаний полностью соответствует требованиям между
народных стандартов ИСО серии 9000. В настоящее время, законченных решений в области 
ИЛП в российской промышленности не существует. 

Вопросам создания системы технологической  подготовки производства изделий судо
вого машиностроения  (ИСМ), обеспечивающей  информационную поддержку ЖЦ не уделя
ется должного внимания, что негативно отражается на процессах  материальнотехнического 
обеспечения, ремонта, замены, модернизации и снижает конкурентоспособность продукции 
судового машиностроения. 

Актуальность диссертационной работы заключается в разработке концепции и методи
ки  создания  информационнологистической  системы  обеспечения  технологической  подго
товки  производства  изделий  судового  машиностроения  и судостроения, прежде всего, для 
поддержки этапов жизненного цикла его носителя при послепродажном сервисном обслужи
вании  и подтверждается  основными  положениями, утвержденной Министерством  обороны 
РФ 17.06.2006г. «Концепции разработки, внедрения и развития технологии информационной 
поддержки жизненного цикла изделий вооружения и военной техники». 

В диссертационной  работе использованы материалы ФГУП «Адмиралтейские верфи», 
выполнен анализ и обобщен опыт практического построения системы послепродажного сер
висного обслуживания экспортных заказов проектов 636 и 877ЭКМ. Научный руководитель 
и  автор выражают  искреннюю  благодарность  д.т.н., профессору  В.Л. Александрову  за по
мощь в работе. 

Целью диссертационной  работы  являются разработка  научнообоснованной  необхо
димости и возможности создания информационнологистического обеспечения технологиче
ской подготовки производства изделий судового машиностроения и судостроения для авто
матизации информационной поддержки основных этапов  жизненного цикла этих изделий. 
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Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации  сформулированы  и  решены 
следующие научные задачи: 

1. Проведен системный анализ  проблемы информационного  обеспечения  автоматиза
ции процессов технологической  подготовки  производства  изделий  судового  машинострое
ния с использованием соответствующих функциональных моделей. 

2.  Разработана  методика  информационнологистического  обеспечения решения  задач 
автоматизации технической подготовки производства изделий судового машиностроения. 

3. Обосновано применение возможностей каталогизации продукции судостроения и су
дового машиностроения  при ИЛП изделий, а также разработана «Автоматизированная  сис
тема «Электронный каталог предметов снабжения)). 

4. Разработаны предложения по реализации и оценке функциональной и экономической 
эффективности  внедрения  системы  информационнологистической  поддержки  изделий  на 
всех этапах их ЖЦ. 

Объектом  исследования  являются  функциональные  модели  процесса  технологиче
ской подготовки производства изделий судового машиностроения, а также логические и фи
зические модели базы данных, как ядра информационнологистической системы. 

Предмет исследования    существующие и перспективные процессы информационно
го обеспечения технологической подготовки производства ИСМ 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  построении  системы  информационно
логистического обеспечения и автоматизации технологической подготовки производства из
делий судового машиностроения, основанной на:  t 

•  использовании международных стандартов DDEF0, DFD, IDEF3; 
•  разработке и исследовании функциональных моделей процесса технологической под

готовки производства изделий судового машиностроения для выявления «узких мест» 
в существующих процессах и выработке предложений по их устранению; 

•  создании и верификации логических и физических моделей баз данных информаци
оннологистической системы обеспечения автоматизации технологической  подготов
ки производства изделий судового машиностроения, 

которые в комплексе характеризуют новый научный подход к решению поставленных в ра
боте задач. 

Методы  исследования,  использованные  в диссертационной  работе, относятся  к сле
дующим направлениям науки: 

•  системный анализ сложных технических процессов; 
•  функциональное моделирование организационнотехнических процессов. 

Основными результатами исследования, выносимыми на защиту, являются: 
1. Концепция построения  информационной  системы  интегрированной  логистической 

поддержки изделий судового машиностроения; 
2. Методика построения и экспертного анализа функциональных моделей технологиче

ской подготовки производства изделий судового машиностроения; 
3.  Принципы  организации  и использования  системы  каталогизации  изделий  судового 

машиностроения. 
Научнопрактическая  значимость  полученных  результатов  определяется их важно

стью для повышения качества и конкурентоспособности изделий судового  машиностроения 
и характеризует переход к новому этапу обеспечения послепродажного сервисного обслужи
вания носителей этих изделий: кораблей и подводных лодок. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в: 
•  учебный процесс кафедры Технологии судового машиностроения (ТСМ) СПбГМТУ; 
•  работу подразделений ФГУП «Адмиралтейские верфи» в части: 

 концепции информационной системы послепродажного обслуживания проектов 636 и 
877ЭКМ, утвержденной  Федеральной службой  по  военнотехническому  сотрудниче
ству 31.10.2005г.; 
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  концепции  интегрированной  поддержки  заказов  производства  ФГУП  «Адмиралтей
ские верфи» для иностранного заказчика, одобренной Экспертным советом при Глав
коме ВМФ 01.07.2005г.,  мероприятия которой предложено включить в Федеральную 
программу развития ОПК на 2006   2010гг. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
кафедре ТСМ СПбГМТУ, а так же на следующих конференциях: 

•  Седьмая Международная  научнотехнической конференция «Проблемы каталогизации 
продукции и пути их решения».   г. Королев, 2003. 

•  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Технологии  информационной под
держки жизненного цикла сложных изделий в Российской промышленности».   СПб., 
2004. 

•  Специализированная  конференция  «Интеграция  предприятий».  «Организационные  и 
технологические  схемы электронного взаимодействия  участников создания и эксплуа
тации корабля».   СПб., 2005. 

•  Вторая  научнотехническая  конференция  «Технологии  информационной  поддержки 
изделий машиностроения и судостроения».   СПб., 2005. 

•  Шестая научнопрактическая конференция МоринтехПрактик «Информационные тех
нологии в судостроении  2005».   СПб., 2005. 

•  Шестая Всероссийская научнопрактическая конференция «Информационные техноло
гии в машиностроении и судостроения».   СПб., 2005. 

« Всероссийский  научнотехнический  форум «Технологическое  и кадровое обеспечение 
развития судостроительной отрасли».   СПб., 2005. 

•  Межотраслевая научнопрактическая конференция «Вокор2006». Подводное корабле
строение в XXI веке: состояние, проблемы, перспективы.   СПб., 2006. 
Публикации по работе. По теме диссертации опубликовано 15 научных работ. 
Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит из  введения, четырех глав, общих 

выводов и списка литературных источников, включающего 86 источников. Работа содержит 
133 страницы текста, в том числе таблиц   10, рисунков   15, блоксхем  2, схем функцио
нальных моделей  27 и Приложений  7. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  выбор темы диссертации и ее актуальность, указывается 
цель, задачи, объект и предмет исследования, научная новизна, научнопрактическая значи
мость и результаты исследования, выносимые на защиту. 

Первая  глава — «Анализ особенностей информационной поддержки процессов техно
логической подготовки продукции судостроения и судового машиностроения» состоит из 4х 
разделов. 

В главе предложена концептуальная модель информационной поддержки ЖЦ изделия 
судового машиностроения применительно к ФГУП «Адмиралтейские верфи». Эта модель: 

•  объединяет  принципы и технологии информационной  поддержки ЖЦ продукции на 
всех его стадиях;

•  основывается на использовании интегрированной информационной среды или едино
го информационного пространства; 

•  обеспечивает  единообразные  способы  управления  процессами  и  информационное 
взаимодействия  всех участников  ЖЦ:  заказчиков  продукции,  проектантов,  строите
лей,  поставщиков  материалов  и  комплектующего  оборудования,  обслуживающего, 
эксплуатационного и ремонтного персонала; 

•  реализуется в соответствии с требованиями международных стандартов, регламенти
рующих правила взаимодействия и совместного, преимущественно электронного, ис
пользования информации. 
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В  1м  разделе  главы «Технологии информационной  поддержки жизненного цикла из
делия   информационная интеграция на основе единой электронной модели» рассмотрены: 

•  особенности  использования  ИПИтехнологий  в  современном  судовом  машинострое
нии; 

•  принципы  безбумажного  обмена  данными  в  процессе  технологической  подготовки 
производства изделий судового машиностроения. 

На рис. I приведена концептуальная модель информационной поддержки ИСМ. 
В разделе показано, что в  основе ИПИтехнологий  лежит комплекс единых информа

ционных моделей, стандартизация способов доступа к информации, обеспечение безопасно
сти информации, а также вопросы совместного использования  информации всеми участни
ками ЖЦ изделия судового машиностроения. 

В  табл.1  показано,  как данные  об  изделии  судового  машиностроения,  выполняемых 
процессах и используемых ресурсах совместно используются на различных стадиях ЖЦ. 

Таблица 1. Совместное использование данных об изделии, процессах и ресурсах." 
Субъекты 

жизненного 
цпкла  изделия 

Заказчик 

Разработчик 
Производитель 

Дистрибьютор 

Потребитель 

Поставщик 
Сервисные 
организации 

Стадии ЖЦ изделия 

Маркетинг 

ИП 

ип 

Проектирование 
и  разработка 
продукции; 

Планирование 
и разработка 
п роизводствен
ных процессов 

ИПР 
ИПР 

ИПР 

Закупки, 
производство, 
контроль и 
проведение 
испытаний 

ИП 

ИПР 

ИПР 

Упаков
ка и 

хранение 

ИП 
ИПР 

ИПР 

Реализа
ция про
дукции 

ИП 

ИПР 

ИПР 

. 

Эксплуата
ция 

и техниче
ское обслу

живание 

ИПР 

ИПР 

ИПР 

И   данные об изделии судового машиностроения; 
П—данные о процессах, выполняемых с изделием; 
Р   данные об используемых ресурсах. 

На рис.2 представлена возможная схема иерархической электронной информационной 
модели корабля на всех стадиях жизненного цикла, содержащая информацию, представляю
щую интерес для  всех участников жизненного  цикла. Основой электронной  информацион
ной модели является структурная модель корабля. Ее назначением является иллюстрирова
ние иерархической структуры и осуществление взаимосвязи между объектами для обеспече
ния эффективности  ее использования, а также сокращения времени на поиск необходимого 
объекта и получения максимально полной информации о нем. 

Электронную модель корабля целесообразно строить по модульному принципу из сле
дующих модулей: 

•  структурная схема корабля; 
•  ЗОмодель корабля; 
•  ИЭТР; 
•  Логистическая поддержка, 

с обеспечением, как самостоятельного функционирования, так и совместного. 
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Рис. 1. Концептуальная модель информационной поддержки ЖЦ изделия судового машиностроения 
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Рис.2. Основные элементы иерархии информационной модели корабля 

Аналогично  с  изделием  судостроения,  на  изделие  судового  машиностроения  распро
страняется концепция  «различного  представления  информации  на различных стадиях жиз
ненного цикла». Для эксплуатирующей организации интерес представляет эксплуатационная 
документация, разрабатываемая  на стадиях проектирования  и производства, информация о 
производственных  заменах  и  модернизациях,  данные  для  логистической  поддержки  (по
ставщики, комплектующие, цены, регламенты обслуживания, расходные материалы и дета
ли, ЗИП и прочие предметы снабжения для поддержки эксплуатации). 

В  разделе изложена концепция построения  электронной информационной модели из
делия, включающая: 

•  всю информацию об изделии для всех этапов ЖЦ, которая хранится в базе данных до
ступной для всех участников ЖЦ; 

•  информационную  модель, обеспечивающую  выборку и предоставление  информации 
для конкретного этапа ЖЦ; 

•  формирование информации для модели, начиная с этапа проектирования и последова
тельно пополняющаяся на этапах ЖЦ; 
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•  актуализацию  информации  в  модели, содержащую  все  изменения, связанные с кон
кретными модификациями данного ИСМ и привязкой к конкретному заказу проекта; 

•  информацию,  обеспечивающую  реализацию  ИЛП  при  послепродажном  сервисном 
обслуживании,  с учетом  выполнения  требовании  Федеральной  системы  каталогиза
ции продукции; 

•  технологию разработки  модели, взаимодействующую с CADсистемами трехмерного 
моделирования. 

В разделе «Принципы безбумажного обмена данными в процессе технологической под
готовки производства изделий судового машиностроения и судостроения» показано, что реа
лизация этих принципов позволяет: сократить цикл «проектирование   производство», обес
печить скоординированную  работу конструкторских, технологических, плановых, производ
ственных служб предприятия, повысить  информационную обеспеченность,  сократить коли
чество бумажных и электронных документов. 

В разделе «Характеристика системы единых международных и российских стандартов, 
регламентирующих  правила электронного  взаимодействия» определены требования к обес
печению ИЛП изделий. Реализация этих требований позволяет решать задачи, относящиеся к 
изделиям судового машиностроения: 

•  использования международных и российских нормативных документов при организа
ции системы информационной поддержки эксплуатации изделий, обеспечения выбора 
проверенных стандартных методов и технологий; 

•  установления  единых  требований  к  выполнению  технологических  процессов,  что 
обеспечивает однозначное понимание всеми участниками системы целей, сущности  и 
характеристик этих процессов; 

•  использования  стандартизованных  моделей данных и интерфейсов  обмена данными 
для снижения затрат трудовых, финансовых и временных ресурсов на разработку про
граммных приложений отдельных участников информационной системы, и обеспече
ния их интеграции. 

Рассмотрены 3 группы  нормативных документов: 
•  базовые  стандарты,  определяющие  основные  подходы,  принципы,  организационно

технические аспекты информационной поддержки ЖЦ изделий; 
•  стандарты, определяющие форматы и модели данных, технологии их представления, 

способы  доступа и использования данных; 
•  стандарты, которые описывают принципы и технологии информационного обмена. 

В разделе «Подходы к реинжинирингу: существующих  бизнеспроцессов технологиче
ской подготовки производства»  разработана последовательность  построения интегрирован
ной  системы  информационной  поддержки  ЖЦ  изделия,  этапы  которой  представлены  на 
рис.3. 

Построению  интегрированной  системы  информационной  поддержки  ЖЦ  изделия  на 
предприятии должны предшествовать: анализ существующей на предприятии ситуации; раз
работка комплекса  функциональных  моделей  бизнеспроцессов,  описывающих текущее со
стояние среды, в которой реализуется ЖЦ изделия; выработка и сопоставление возможных 
альтернатив совершенствования как отдельных бизнеспроцессов, так и системы в целом. 

Результатами  анализа  являются:  функциональные  модели  БП ЖЦ  изделия  «как  есть 
сейчас»; функциональные модели альтернативных вариантов усовершенствованных бизнес
процессов ЖЦ «как должно быть»; оценка затрат и рисков для каждого альтернативного ва
рианта; выбор предпочтительного  варианта  на основе взвешенного критерия минимума за
трат и рисков; описание технической архитектуры и оценка характеристик ИИС для выбран
ного варианта; план действий по реализации выбранного варианта совершенствования биз
неспроцессов ЖЦ и ИИС. 

Совокупность всех этих этапов объединяется понятием управления изменениями орга
низационной и производственной структуры. 
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Описание объекта и границ 
рассмотрения проблемы 

1. Установление целей и задач 
2. Установление функциональных характеристик и метрик 
3. Задание исходных предположений и данных относительно 
процессов «как есть» 
4. Разработка функциональной модели процессов «как есть» 
5. Разработка перечня  альтернативных вариантов 

I 
Анализ альтернатив 

ZZI  S I 
Альтернатива  1 

1. Разработка функциональной модели 
варианта «как должно быть» 
2. Анализ технических характеристик 
3. Анализ затрат и оценка рисков 
4. План реализации 

Альтернатива 2 
1. Разработка функциональной модели 
варианта «как должно быть» 
2. Анализ технических характеристик 
3. Анализ затрат и оценка рисков 
4. План реализации 

Сравнение альтернативных вариантов 
1. Сравнение функциональности 
2. Сравнение технических характеристик 
3. Сравнение затрат 

Выводы и рекомендации 

Рис.3. Этапы моделирования и анализа бизнеспроцессов 

Во втором разделе первой главы «Системная организация постпроизводственных про
цессов ЖЦ изделия   ИЛП» обоснованы основные процессы организации ИЛП изделия: 

1. Логистический  анализ  изделия,  выполняемый  с  целью  обеспечения  необходимого 
уровня ремонтопригодности, а также установления требований: 

•  к конструкции изделия, размещению его агрегатов и узлов, подлежащих регулярному 
обслуживанию, замене и ремонту; 
к вспомогательному и испытательному оборудованию; 
к численности и квалификации эксплуатационного и обслуживающего персонала; 
к системе и средствам обучения; 
к номенклатуре и количеству запасных частей, расходных материалов и т.д.; 
к организации хранения, транспортировки, упаковки и т.д.; 
к планированию технического обслуживания и ремонта изделия. 

2. Интегрированные процедуры поддержки МТО, в том числе: 
определение параметров начального материальнотехнического обеспечения; 
кодификация  предметов поставки; 
планирование поставок изделий; 
управление заказами на поставку предметов снабжения; 
управление счетами на оплату заказанных предметов снабжения; 
обеспечение персонала электронной эксплуатационной и ремонтной документацией. 

Структура системы ИЛП изделия представлена на рис.4. 
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Рис.4. Состав и структура системы ИЛП послепродажного обслуживания, выполняемого заводомстроителем 
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Для обеспечения функционирования системы ИЛП предложено сформировать: 
•  базу  данных  о  структуре  и  составе  модели  изделия,  систему  управления  данными 

(PDMсистема) для  выполнения  систематизирующих  функций  по всем  процессам  и 
процедурам ИЛП; 

*  базу данных логистического  анализа, построенную для определения  элементов дан
ных; 

•  общую ресурсную базу данных для формирования интерактивного электронного тех
нического руководства; 

•  базу данных о фактическом использовании изделия в процессе эксплуатации. 
Сформулированы  проблемы  логистического  обеспечения  и  каталогизации  продукции 

судостроения, для решения которых предложено организовать: 
*  каталогизацию предметов снабжения и создание электронных каталогов; 
*  комплексную поддержка материальнотехнического обеспечения; 
*  управление процессами технического обслуживания и ремонта; 
*  обеспечение электронной технической документацией; 
*  компьютерные средства обучения; 
*  анализ логистической поддержки; 
•  анализ стоимости жизненного цикла. 

Каталогизация  служит  «стандартизированным  языком»  обмена  информацией  на всех 
стадиях жизненного цикла продукции военного назначения. Каталогизация предметов снаб
жения  (запасные  части,  инструменты,  материалы,  вспомогательное  оборудование  и  т.д., 
обобщающий термин — «предметы снабжения») является одним из важнейших элементов ло
гистической  поддержки  в  части  материальнотехнического  обеспечения.  Каталогизация 
включает в себя идентификацию, классификацию и описание предметов снабжения по опре
деленным правилам, определение уникальности предметов  снабжения, и присвоение им ко
дов, на основании которых осуществляются процедуры заказа, поставки и управления запа
сами имущества. 

В третьем разделе  1й главы «Проблемы внедрения информационных технологий» по
казано, что практическое обеспечение повышения эффективности  поддержки и управления 
ЖЦ продукции судового машиностроения и судостроения сдерживается отсутствием: 

•  разработанного методического обеспечения разработки системы ИЛП; 
•  разработанного нормативноправового  и нормативнотехнического  обеспечения про

цессов внедрения системы ИЛП; 
•  стандартизации процессов, регламентирующих требования и технологии ИЛП; 
•  разработанного программнотехнического обеспечения базовых технологий ИЛП; 
•  организационного  обеспечения создания, внедрения и управления изменениями сис

темы ИЛП. 
Решению  части  из  перечисленных  проблем  посвящены  отдельные  разделы диссерта

ции. 
В  заключительном  разделе  главы  сформулированы  цель  работы  и  задачи,  решаемые 

для достижения этой цели. 
Вторая  глава  диссертации  «Функциональное  моделирование  процессов технологиче

ской подготовки производства  изделий судового  машиностроения»  включает 5 разделов. В 
главе проведен анализ существующих бизнеспроцессов виртуального предприятия и разра
ботаны предложения по их совершенствованию с использованием функциональных моделей. 

Отмечено, что технологическая подготовка производства регламентирована государст
венными, отраслевыми и корпоративными  стандартами  и в частности на ФГУП «Адмирал
тейские верфи» число корпоративных стандартов составляет   52 единицы, которые описы
вают виды технической  подготовки  производства:  конструкторскую, технологическую,  ор
ганизационную, МТО, техническое перевооружение. 
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Описана методика построения  модели технологической  подготовки производства, на
чиная с описания функциональной  модели в целом (контекст) и заканчивая  необходимыми 
уровнями  ее декомпозиции.  Рассматриваются  две  разновидности диаграмм  моделей   диа
грамма дерева узлов и диаграмма для экспозиции: 

•  диаграмма дерева узлов показывает иерархическую зависимость работ процесса тех
нологической  подготовки  производства,  но  не  взаимосвязи  между  работами.  Диа
грамм деревьев  узлов  может  быть  в  модели сколь угодно  много, поскольку дерево 
может быть построено на произвольную глубину и не обязательно с корня. 

•  диаграмма для экспозиции строится для иллюстрацин отдельных фрагментов модели 
технологической  подготовки  производства,  для  отображения  альтернативной  пози
ции, а также для сообщения специфических особенностей о диаграмме. 

Особенностью  создаваемой  информационной  системы  ИЛП послепродажного  обслу
живания  является  удовлетворение  требованиям  международных  стандартов,  обязательных 
для последующей сертификации этого продукта, а именно: 

•  стандарту  EDEF0   (Integration  Definition  for  Function Modeling), используемому  при 
создании функциональных моделей; 

•  стандарту  DFD    (Data  Flow Diagrams),  определяющему  потоки данных,  сопровож
дающие  процессы интегрированной  логистической  поддержки послепродажного об
служивания; 

•  стандарту  IDEF3   (Work Flow Diagrams), используемому  при описании  информаци
онных потоков, поддерживающих функционирование системы. 

Общая  база данных  об  изделиях  является  ядром  интегрированной  информационной 
системы  и  хранилищем  информационных  объектов,  содержащих  в  заданном  формате  ин
формацию, требуемую для выпуска и  поддержки технической документации, необходимой 
на всех стадиях жизненного цикла изделия. Каждый информационный объект идентифици
руется уникальным кодом и может быть извлечен из общей базы данных для выполнения с 
ним действий, регламентируемых  процедурами логистической поддержки. Общая база дан
ных  обеспечивает  информационное  обслуживание  и  поддержку  деятельности:  заказчиков, 
разработчиков,  технологов  предприятия, управленческого  и  производственного  персонала, 
изготовителей, эксплуатационного и ремонтного персонала заказчика. 

Нормативносправочный  раздел  базы  данных  содержит  данные:  о  конструкционных 
материалах, о нормализованных деталях, о стандартных  комплектующих изделиях, о стан
дартных деталях собственного изготовления, о стандартных расчетных методах, о государст
венных, международных и внутренних стандартах, о прочих нормативных документах. 

Долговременный раздел базы данных содержит данные, аккумулирующие собственный 
опыт предприятия, в том числе данные: о ранее выполненных проектах, о типовых узлах, аг
регатах  н  деталях  собственного  производства,  о  типовых  конструктивнотехнологических 
элементах деталей, о типовых и групповых технологических процессах,  о  типовой  техно
логической оснастке и инструменте, о готовых и типовых расчетных методиках и математи
ческих моделях изделий собственной разработки, о прочих готовых и типовых решениях. 

В главе определены основные требования заказчиков к системе ИЛП послепродажного 
обслуживания применительно к ИСМ, включающие: данные об изделии, спецификации из
делия, характеристики изделия, таблицы заменяемости изделий, таблицы оборудования и об
служивания  оборудования,  таблицы  структуры  изделия  и  изготовителей/поставщиков  про
дукции, таблицы цен и торговых посредников, таблицы связи изделий и поставщиков. 

Использование  в  работе  международных  стандартов ГОЕРО, DFD,  IDEF3  позволило: 
формализовать существующие бизнеспроцессы и по результатам их анализа выявить «узкие 
места»  в  системе,  подлежащей  автоматизации;  используя  результаты  экспертизы  проекта 
информационной системы специалистами, разработать альтернативный проект и оценить его 
эффективность; создать модель потока данных в разрабатываемой системе и сопоставить ее с 
существующим документооборотом; разработать диаграмму потока работ, обеспечивающую 
построение логической и физической моделей базы данных информационной системы. 



14 

В качестве  системыпрототипа  системы  логистической  поддержки  в диссертации  ре
комендуется  выбрать  «Автоматизированную  систему  «Электронный  каталог  предметов 
снабжения». 

Третья  глава  работы «Каталогизация,  как информационная  основа создания системы 
интегрированной логистической поддержки производства изделий» состоит из 3х разделов. 
В разделе «Разработка предложений по созданию информационных баз данных автоматизи
рованного формирования технологических процессов с учетом каталогизации изделий» кон
статируется, что разрабатываемая  система должна «вписываться» в существующую инфор
мационную систему на предприятии и максимально использовать информацию уже сущест
вующих систем, в частности, «Автоматизированной системы «Электронный каталог предме
тов снабжения». Однако такой подход может привести к: дублированию отдельных функций, 
обеспечиваемых различными подсистемами; избыточному хранению одной и той же инфор
мации  в различных базах данных; отсутствию унификации при описании однотипных по на
значению деталей и узлов; другим не однозначным процедурам, которые могут значительно 
снизить производительность вновь разрабатываемой информационной системы. 

Чтобы исключить перечисленные и другие возможные проблемы при  разработке ин
формационных систем ШПТ, в соответствии с требованиями международных стандартов, в 
работе  предложено  создание  и  исследование,  с  привлечением  экспертов,  разновидности 
моделей подобных систем: 

•  функциональных моделей процессов, реализуемых в системе; 
•  моделей потоков данных, циркулирующих между объектами системы; 
•  моделей работ, реализуемых средствами информационной системы. 

Ниже представленная диаграмма рис.5, иллюстрирует потоки работ, сопровождающие 
предварительные исследования, связанные с созданием системы ИЛП изделий судового ма
шиностроения. 

Рис.5.  Диаграмма потока работ IDEF3 при создании информационной системы 
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Важным  инструментом ГОЕРЗдиаграмм является  наличие  перекрестков,  обеспечи
вающих логическое  описание  фактов  слияния  и разветвления  информационных  потоков в 
системе, как синхронных, так и асинхронных: в частности,  Л  и J2 на диаграмме. Дальней
шая детализация описания процесса разработки информационной  системы ИЛП будет зави
сеть от результатов ее экспертизы и принятия решения о создании подобной системы. 

Если анализ раздела базы данных, связанного с «Автоматизированной системой «Элек
тронный каталог предметов снабжения», показывает необходимость ее расширения для сис
темы логистической поддержки, то предлагается следующая последовательность разработки, 
регламентируемая международными стандартами: 

«  построение логической модели специализированной базы данных; 
•  описание основных сущностей базы данных и связей между ними; 
•  описание атрибутов для каждой введенной сущности^ 
•  выделение ключевых атрибутов; 
•  нормализация логической модели специализированной БД до необходимого уровня. 

В разделе «Электронная система каталогизации  изделий, как информационная основа 
системы интегрированной логистической поддержки» изложены принципы построения элек
тронного  каталога,  как  программного  продукта,  в  котором  реализована  концепция  непре
рывной информационной поддержки  процессов эксплуатации и ремонта техники. 

Программное обеспечение электронного каталога удовлетворяет основным требовани
ям по управлению информацией о: функциональной структуре проекта; структуре размеще
ния оборудования по помещениям судна; составе комплектов запасных частей, инструментов 
и принадлежностей (ЗИП), а также реализует: быстрый поиск изделий и принадлежностей по 
реквизитам, применяемости, хранению в комплектах ЗИП, расположению на судне, взаимо
заменяемости; визуальное 2D и 3D представление хранящихся в каталоге изделий; отслежи
вание изменений состояния заказов в периоды производства и эксплуатации. 

Электронный каталог предметов снабжения (ЭКПС) является  одним из важнейших со
ставляющих информационной поддержки изделия на этапе эксплуатации и обеспечивает реа
лизацию системы ИЛП, а также позволяет существенно облегчить поиск информации, необ
ходимой для ремонта и обслуживания материальной части корабля. Схема формирования ин
формационной среды для создания системы ИЛП представлена на рис.6. 

ЭКПС, включённый в корпоративную ИС «Адмирал» и информационно связанный с за
дачами  технической  подготовки  производства,  формирует  внутреннюю  информационную 
среду предприятия, обеспечивающую создание системы интегрированной логистической под
держки послепродажного обслуживания. 

Одновременно ЭКПС должен стать информационной  основой, связывающей предпри
ятиестроитель корабля или изготовителя изделия судового машиностроения с предприятия
миразработчиками  и  предприятиямипоставщиками  комплектующего  судового  оборудова
ния и покупных изделий. Развитие системы целесообразно развивать в первую очередь в на
правлении организации информационного взаимодействия  в  едином информационном про
странстве. 

Кодификация предметов снабжения с присвоением Федеральных номенклатурных номе
ров (ФНН) и включением их в каталоги, дополнительно обеспечит однозначную идентифика
цию изделий,  что свяжет все этапы'их жизненного цикла при осуществлении логистической 
поддержки. 
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Схема формирования информационной среды, обеспечивающей создание системы 
интегрированной логистической поддержки (Или) послепродажного обслуживания 
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Рис.б.  Схема формирования информационной среды для  НЛП 

Автоматизация не только исключает  использование  ведомостей ЗИП, бумажных ката
логов деталей и сборочных единиц и кардинально сокращает время поиска информации, но и 
позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим  фактором. 

Электронный каталог предметов снабжения обеспечивает: 
1. Многоязычный интерфейс с возможностью быстрого выбора языка; 
2. Предоставление данных о структуре изделия и комплектов ЗИП; 
3. Использование иллюстративнографического материала; 
4. Формирование заявок на ЗИП и их экспорт в форматы VS WORD, MS Excel, XML; 
5. Авторизацию пользователя и защиту информации каталога от несанкционированного 

доступа с помощью пароля; 
6. Обновление версии базы данных каталога; 
7. Отражение изменений последней из установленных версий базы данных каталога по 

отношению к предыдущей  версии. 
Использование  ЭКПС  для  поддержки  жизненного  цикла  продукции  судостроения, 

включая  ИСМ, обеспечивает:  начало  процесса  построения  единого  информационного  про
странства; повышение эффективности планирования и контроля ЖЦ изделий; снижение объ
ёмов расхода материальных, трудовых и финансовых ресурсов; создание системы автомати
зации управления ЖЦ изделий; управление информационной поддержкой ЖЦ изделий; ор
ганизацию  электронного  обмена  информацией;  внедрение  унифицированных  программно
технических средств. 

На рис.7 представлена «Структурная схема решения типовых задач ИЛП с использова
нием «Электронного каталога изделий судового машиностроения» (ЭК ИСМ) в системе по
слепродажного сервисного обслуживания». 
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Реализованная в работе система каталогизации изделий судового машиностроения, как 
компонент  системы  интегрированной  логистической  поддержки  этапа  послегарантийного 
сервисного  обслуживания  их носителей построена с использованием  теории  графов. Сово
купность задач федеральной системы каталогизации можно представить в виде графа G, где 
вершинам поставлены в соответствие задачи системы, а дугам  отношения между ними. Для 
такого графа можно записать, что: 

Ge={Gi, d ,  „., Gni}, 

где: п  количество уровней иерархии; 
Go  глобальная цель системы каталогизации; 
Gi^tGii, Gu,..., Gjp}  задачи, присущие iму уровню иерархии. 

Множество дуг графа определяет отношения условий достижения задач верхнего уров
ня. Начиная со второго уровня иерархии  между задачами соседних уровней имеются пере
крестные связи, что указывает на необходимость решения задач (к+1)  го уровня для выпол
нения задач кго уровня. Дуги ги характеризуют отношения весомости достижения задачи. В 
этом случае дугам можно поставить в соответствие числа Хь,, которые шперпретируются как 
весовые коэффициенты. Сумма весовых коэффициентов всех дуг, исходящих из любой вер
шины равна единице. 

2j . lv = l 

В диссертации предложена и реализована последовательность решения задачи иденти
фикации предметов снабжения в ЭКПС (рис.8). 
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Рис.8. Последовательность решения задачи идентификации предметов снабжения 
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Разработана методика решения задачи оптимизации состава характеристик, используе
мых для идентификации предмета снабжения. 

Полагаем известным из информационнологистической  модели множество задач G, ко
торые  должны  решаться  системой  каталогизации.  Множество  задач  G представляет  собой 
упорядоченную совокупность частных задач каталогизации. G   {&},i=  1,2  1. 

При этом известна приоритетность каждой частной задачи &, то есть они ранжирова
ны. Будем здесь полагать, что определены коэффициенты важности задач а;  е {0,1}. Причем 
часть задач © может быть отнесена к числу обязательных для реализации в рамках системы 
каталогизации. 

Тогда можно говорить, что на множество задач G установлены отношения предпочте
ния частных задач 
g  >g  (частная задача g  важнее  (доминирует) частную задачу gj). 

Каждой частной задаче g ,  1 = 1,2,...1 поставлен в соответствие набор сведений о харак
теристиках предметов снабжения  в) =  {вц},  i =• 1, 2....I, к ™ 1, 2,...К, необходимых для дос
тижения системой каталогизации рассматриваемой частной задачи g  . 

Параметр вц, представляет собой наименование (код наименования) kй характеристики 
предмета снабжения, используемой для информационного обеспечения достижения gj задачи 
системы каталогизации. 

При этом можно полагать справедливым следующее выражение 

/ 

}! 

Будем полагать, что известна Сц^Двц)    стоимость получения, обработки и хранения 
информации о характеристиках каталогизируемых предметов снабжения. 

Для дальнейшего анализа составим прямоугольную матрицу М ,  размером IxN, элемен
ты которой сформируем следующим образом. В том случае, если характеристика / v , v  E{I, 
2....N)  необходима для информационного обеспечения достижения цели g/, то в клетку, об
разованную пересечением строки gi и столбца  tv вписывается  1 (единица), в противном слу
чае 0 (ноль). На основе  матрицы Mi формируются упорядоченные  множества St;  элементы 
которых образованы строками данной матрицы: 

S,{1,1,.. . ,0,0} 
S,{0,0,. . . .  1,1} 

й  { 0 , 1 , . . . ,  1.0} 

Ненулевые элементы множества 5/ определяют список номеров характеристик, исполь
зуемых для описания предметов снабжения в интересах достижения частной задачи gj систе
мы каталогизации. 

На  базе рассмотренных  теоретических  положений  в  ФГУП  «Адмиралтейские  верфи» 
разработан  программноаппаратный  комплекс  обеспечения  функционирования  ((Автомати
зированной системы «Электроннь[й каталог предметов снабжения (ЭКПС) для проектов 636 
и  877ЭКМ». На результаты работ по разработке ЭКПС, выполненных под руководством ав
тора (Приложение 2), получены одиннадцать свидетельств официальной регистрации в Рос
патенте (Приложение 1). 

Заключительная  4я  глава  диссертации  ((Разработка предложений  и оценка функцио
нальной и экономической  эффективности создания информационнологистического  обеспе
чения технологической подготовки производства включает 6 разделов. 

В разделе «Разработка предложений по автоматизации системы технологической подго
товки  производства,  обеспечивающей  информационнологистическую  поддержку  изделий» 
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обосновано, на примере ФГУП «Адмиралтейские верфи», что процесс создания системы дол
жен быть поэтапным. 

Этап  1. Информационное  обеспечение технологической  подготовки изготовления  изде
лий судового машиностроения на цеховом уровне. 

Цель этапа   получение  в электронной  форме в необходимом объёме  информации, ис
пользуемой для производства изделий судового машиностроения  в  цехах. 

Этап 2. Информационное  обеспечение технологической  подготовки  изготовления  изде
лий судового машиностроения на уровне машиностроительного комплекса предприятия. 

Цель этапа   анализ и систематизация  программных средств, поддерживающих отдель
ные этапы технологической подготовки изготовления изделий судового машиностроения. 

Этап 3. Информационное  обеспечение технологической  подготовки производства  изде
лий судового машиностроения на уровне организации единого информационного пространст
ва с поставщиками покупных изделий для изготовления изделий судового машиностроения. 

Цель  этапа —  создание  специализированной  базы  данных, совместимой  с ИИС «Адми
рал»  и  функционально  объединяющей  программные  средства  обеспечения  технологической 
подготовки производства изделий судового машиностроения. 

В разделе «Методы оценки эффективности инвестиций» рассмотрены подходы к оценке 
экономической  эффективности  внедрения  систем информационной  поддержки. Первый  под
ход основан на вычислении чистой приведенной стоимости реализации разных проектов вне
дрения ИПИтехнологий за п обозримых периодов времени в пределах от одного года до пяти 
лет.  За  рассматриваемый  период  могут  разрабатываться  и  внедряться  s  проектов  на разных 
этапах жизненного цикла изделий судового машиностроения. 

Для расчета чистой приведенной стоимости или Net Present Value (NPV), используется 
зависимость. 

j  n  Pkl  m  I C j l 

NPV= Ј ( 2    2  ), 

где: 
1   номер ИТпроекта, l=l...s; 
n   количество периодов, в которые инвестиции в ИПИтехнологии  будут генерировать до
ходы; 
s   количество внедряемых ИТ проектов; 
ры  доход от 1го проекта в kом периоде, к=1 ...п; 
г — коэффициент доходности капитала; 
ICji   сумма инвестиций в jм периоде на 1й проект; 
m   количество периодов инвестирования; 
I   прогнозируемый индекс инфляции. 

В основу второго подхода положен принцип экономии времени, суть которого заклю
чается  в том, что создание  интегрированного  информационного  пространства  на предпри
ятии  и  внедрение  ИПИтехнологий,  включая  маркетинговые  и  офисные  информационные 
системы, приводит к снижению трудоемкости  выполнения управленческих функций и к со
кращению времени разработки и производства изделий. 

На рис.9 приведены графические зависимости, характеризующие уменьшение затрат на 
проектирование информационных систем за счет использования программных средств мето
дики CASEтехнологий. 
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Рис.9. Уменьшение затрат на проектирование информационных  систем за счет приме
нения программных средств CASEтехнологий 

В разделе  «Оценки  функциональной  эффективности», обосновано, что целью внедре
ния систем послепродажного  обслуживания продукции с длительным ЖЦ, к которым отно
сятся корабли и суда, является создание более привлекательных условий для заказчиков та
кой техники и завоевание, таким образом, сегмента рынка, связанного с осуществлением ра
бот  и  услуг, востребованных  на  стадии эксплуатации. Полезный эффект в данном  случае 
тождественен  приросту объемов заказов на материальнотехническое  обеспечение в период 
эксплуаташш. Применительно к условиям производства на ФГУП «Адмиралтейские верфи» 
и особенностям продукции предприятия   это в первую очередь изменение объемов поставок 
ЗИП по заявкам заказчиков. 

В  разделе  «Оценка  резервов  сокращения  сроков  выполнения  бизнеспроцессов»  рас
смотрены  отдельные  бизнеспроцессы,  связанные  с  поставкой  ЗИП заказчику,  сокращения 
сроков выполнения которых, являются источником экономической эффективности. 

Сроки выполнения бизнеспроцессов  по действующей технологии  и ожидаемые вели
чины их сокращения указаны в табл.3. 



Таблица 3. 
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п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Наименован ие 
бизнеспроцесса 

Проработка заявки и ее расценка 

Согласование заявки в ФС ВТС и под
готовка коммерческого предложения 

Рассмотрение  коммерческого  предло
жения  инозаказчиком  и  принятие  ре
шения о заключении контракта 

Подготовка контракта 

Заключение контракта 

Исполнение контракта 

Итого 

Ожидаемое сокращение, мес. 

Срок выполнения, мес 
ДО 

внедрения 
ИПИ

технологий 

3 

1,5 

1012 

0,51 

1 

12 

30,5 

после 
внедрения 

ШШ
технологий 

0,25 

U 

67 

0,2505 

I 

910 

1820,25 

813 

Источник 
данных 

Опыт 
работы автора 
и экспертная 
оценка 

В  разделах  «Расчет ожидаемой  величины годового эффекта»  и «Укрупненная  оценка 
затрат» рассмотрены составляющие ожидаемого годового экономического эффекта и выпол
нена оценка затрат на выполнение системы ИЛИ 

На  рис.10  приведен  эффект  внедрения  полномасштабной  системы  информационно
логистической поддержки жизненного цикла судов и кораблей постройки ФГУП «Адмирал
тейские верфи».. 

2006  2007  2008  2009  2010  год 

ЕЗ минимальное значение М максимальное значение 

Рис.10. Эффект от внедрения системы ИЛП на ФГУП «Адмиралтейские верфи» 

Для оценки лимита ежегодных инвестиций в систему руководствуются данными о по
ложительных денежных потоках. 

При определенной процентной ставке можно рассчитать максимальный размер ежегод
ной инвестиции в проект системы, который не делает его убыточным, при условии, что еже
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годные инвестиции будут равными. Тогда максимально допустимый размер ежегодных вло
жений в систему ИЛП, при котором ее использование не будет убыточным, можно опреде
лить по данным табл. 4. 

Таблица 4. 

Лимит  ежегодных 
инвестиций, 
не делающий 

проект убыточным 

Млн. руб. 

Млн. долл.  • 

Процентная ставка  рефинансирования 

10% 

61,24 

2,11 

11% 

60,54 

2,09 

12% 

59,86 

2,06 

13% 

59,17 

2,04 

14% 

58,5 

2,02 

15% 

57,84 

1,99 

16% 

57,18 

1,97 

Общие выводы 

На основании выполненных в диссертационной работе исследований получены сле
дующие теоретические и практические результаты: 

1.  Предложена  и обоснована концептуальная  модель информационной  поддержки жиз
ненного цикла изделия на основе анализа данных об изделии судового машинострое
ния, а также процессах, сопровождающих изготовление изделия и используемых все
ми категориями пользователей ресурсов. 

2.  Разработана  структура  процессов  моделирования,  анализа  бизнеспроцессов,  сопро
вождающих технологическую подготовку производства, а также разработана структу
ра системы интегрированной логистической поддержки и построены функциональные 
модели логистической поддержки изделий. 

3.  Обоснована поэтапная реализация системы технологической подготовки производст
ва,  обеспечивающей  информационнологистическую  поддержку  жизненного  цикла 
продукции судостроения и судового  машиностроения  с учетом возможностей интег
рированной информационной системы предприятия. 

4.  Применение нотаций методологии  функционального  моделирования,  позволило раз
работать информационную модель базы данных, в которой сохраняются и обрабаты
ваются атрибуты,  сопровождающие  жизненный цикл изделий с целью обеспечения 
решения задач интегрированной логистической поддержки. 

5.  С  использованием  диаграмм  потоков  выполняемых  работ построена  и  исследована 
архитектура  информационной  системы  модульного типа для  интегрированной логи
стической поддержки изделий судового машиностроения. 

6.  Предложенная  структура  решения  типовых  задач  интегрированной  логистической 
поддержки  с использованием  разработанного  электронного  каталога  создает в соот
ветствии с требованиями международных стандартов необходимые условия для орга
низации информационной поддержки изделий судового машиностроения. 

7.  Использование  информационных  технологий  наряду  с  реинжинирингом  бизнес
процессов, позволяет добиться повышения эффективности процессов ЖЦ, что в свою 
очередь  повышает  конкурентоспособность  изделия. Результаты  исследований  поло
жены  в  основу учебнометодических  материалов  для  использования  Учебным  цен
тром  ФГУП  ((Адмиралтейские  верфи»  и  кафедрой  Технологии  судового  машино
строения СПбГМТУ. 
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