
Ос нов ные про бле мы при ор га ни за -
ции хра не ния и уп рав ле ния ин фор -
ма ци ей в эле к трон ном ви де
СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь" спе ци а ли -
зи ру ет ся на про из вод ст ве, ре мон те и об -
слу жи ва нии си ло вых аг ре га тов для вер -
то ле тов "Ми" и "Ка", ко ро бок са мо лет -
ных аг ре га тов (КСА), га зо тур бин ных
дви га те лей=энер го уз лов и тур бо стар те -
ров (ГТДЭ и ВК) для са мо ле тов "МиГ" и
"Су". Про дук ция пред при я тия экс плу а -
ти ру ет ся бо лее чем в 80 стра нах ми ра. От -
де ле ние мо то тех ни ки вы пу с ка ет двух= и
че ты рех такт ные дви га те ли, мо то бло ки и
мо то куль ти ва то ры "Не ва", мо то на со сы и
дру гие то ва ры на род но го по треб ле ния.
Пред при я тие осу ще ств ля ет пол ный цикл
со зда ния про дук ции – от про ек ти ро ва -
ния и опыт но го про из вод ст ва до се рий -
но го из го тов ле ния. 
Ин фор ма ци он ное про ст ран ст во СПб
ОАО "Крас ный Ок тябрь" име ет ряд осо -
бен но с тей, обус лов лен ных, преж де все -
го, спе ци фи кой про из вод ст вен ной де я -
тель но с ти. На и бо лее важ ные ин фор ма -
ци он ные по то ки, об ра зу ю щие со став
это го про ст ран ст ва, при ве де ны на рис. 1. 
На зо вем ос нов ные осо бен но с ти, ха рак -
те ри зу ю щие ин фор ма ци он ное про ст ран -
ст во пред при я тия.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОТОКОВ ДОКУМЕНТАЦИИ –
ВАЖНЫЙ ШАГ К СОЗДАНИЮ 
ЕИП СПБ ОАО "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"

Рис. 1. Ос нов ные по то ки, об ра зу ю щие ин фор ма ци он ное про ст ран ст во СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь"
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1. По то ки кон ст рук тор ской и тех но ло -
ги че с кой до ку мен та ции (да лее "КД и
ТД"), а так же нор ма тив но=спра воч -
ная до ку мен та ция (да лее "НТД").
Они под раз де ля ют ся на сле ду ю щие
ти пы.
n По ток КД и ТД от внеш них

про ек тан тов и про из во ди те лей
тех ни ки. До не дав не го вре ме ни
это – до ку мен ты на бу маж ных
но си те лях. С 2011 го да, ру ко вод -
ст ву ясь но вой нор ма тив ной ба -
зой, ряд авиа ци он ных КБ вме с -
то тра ди ци он ной бу ма ги по став -
ля ет кон ст рук тор скую ин фор -
ма цию с ис поль зо ва ни ем
3D=мо де лей. В по ток КД и ТД от
внеш них про ек тан тов и про из -
во ди те лей тех ни ки вклю ча ют ся
и из ве ще ния о про из ве ден ных
из ме не ни ях. Осо бен но с тью рас -
сма т ри ва е мо го по то ка яв ля ет ся
его тес ная связь с дру гим, ка за -
лось бы, да ле ким от тех ни че с -
кой до ку мен та ции ад ми ни с т ра -
тив ным до ку мен то обо ро том.
Бо лее по дроб но на этой те ме мы
ос та но вим ся ни же.

n По ток КД и ТД, раз ра ба ты ва е -
мых не по сред ст вен но на пред -
при я тии: в АКБ, ОГТ и кон ст -
рук то ра ми ли тей но го про из вод -
ст ва. Не смо т ря на раз лич ное на -
зна че ние та ких КД и ТД, биз -
нес=про цес сы, свя зан ные с их
раз ра бот кой в пе ре чис лен ных
под раз де ле ни ях, мож но и нуж но
бы ло стан дар ти зи ро вать.

n По сколь ку пред при я тие име ет
парк стан ков с ЧПУ, су ще ст ву ет
по ток, свя зан ный с раз ра бот кой
про грамм для дан но го обо ру до -
ва ния. На пер вый взгляд ка жет -
ся, что, по сколь ку про грам ма
для стан ка – это не КД и не ТД в
при выч ном по ни ма нии, про бле -
ма ав то ма ти за ции дан но го по то -
ка не ак ту аль на. На прак ти ке же
речь идет о не об хо ди мо с ти,
во=пер вых, сбо ра ин фор ма ции о
жиз нен ном цик ле из де лия, в том
чис ле – и на ста дии про из вод ст -
ва. А во=вто рых, не об хо ди мость,
как ми ни мум, упо ря до чи ва ния
про цес сов раз ра бот ки и об ра ще -
ния про грамм для стан ков с ЧПУ
обус лов ле на про стой при чи ной:
ис клю чить брак при не пра виль -
но ус та нов лен ной про грам ме
или не санк ци о ни ро ван ной ее
кор рек ти ров ке. О про чих за да -
чах, по пут но ре ша е мых при вне -

д ре нии си с те мы уп рав ле ния раз -
ра бот кой, уче том и обо ро том
про грамм для стан ков с ЧПУ, бо -
лее по дроб но ос та но вим ся ни же,
при опи са нии со от вет ст ву ю щей
под си с те мы.

n Пред при я тие в сво ей де я тель -
но с ти ос но вы ва ет ся на нор ма -
тив но=тех ни че с кой ба зе, со дер -
жа щей ся в ог ром ном объ е ме
НТД. При этом НТД мо жет быть
как внеш ней, так и соб ст вен ной
раз ра бот ки. Учет, хра не ние и
ор га ни за ция бы с т ро го до сту па к
НТД так же яв ля ет ся важ ной за -
да чей.

2. По ток ад ми ни с т ра тив ных до ку мен -
тов (вхо дя щей и ис хо дя щей кор ре с -
пон ден ции, при ка зов, рас по ря же -
ний и слу жеб ных за пи сок) – не отъ -
ем ле мая часть ин фор ма ци он но го
про ст ран ст ва. Пред при я тие ни в ко -
ей ме ре не яв ля ет ся ис клю че ни ем.
Сей час те ме ад ми ни с т ра тив но го до -
ку мен то обо ро та в тех ни че с кой ли те -
ра ту ре уде ля ет ся долж ное (а ино гда и
че рес чур боль шое) вни ма ние. По -
это му не ста нем по дроб но опи сы вать
мно го крат но опи сан ное до нас. Ад -
ми ни с т ра тив ный до ку мен то по ток
здесь упо мя нут лишь как не отъ ем ле -
мая часть еди но го ин фор ма ци он но го
про ст ран ст ва пред при я тия.

Не со мнен но, го во ря о пол ном еди ном
ин фор ма ци он ном про ст ран ст ве (да лее
"ЕИП"), сто ит упо мя нуть и о фи нан со -
во=эко но ми че с ких, склад ских, за ку поч -
ных и про чих ас пек тах де я тель но с ти.
Но, по сколь ку нель зя объ ять не объ ят -
ное, тем бо лее в рам ках од ной ста тьи, ог -
ра ни чим ся лишь сле ду ю щи ми по ло же -
ни я ми: 
n дан ные ас пек ты бы ли, есть и бу дут;
n ин фор ма ци он ные по то ки, свя зан -

ные с эти ми ас пек та ми, так же име ют
свя зи с опи сан ны ми до ку мен то по то -
ка ми;

n не об хо ди ма не толь ко ав то ма ти за ция
этих ас пек тов (ко то рая ус пеш но осу -
ще ств ля ет ся на пред при я тии), но и
ус та нов ка свя зей меж ду фи нан со -
во=эко но ми че с кой, склад ской ин -
фор ма ци ей и по то ка ми КД, ТД, ад -
ми ни с т ра тив ных и про чих до ку мен -
тов в рам ках ЕИП.

Эле к трон ный ар хив КД и ТД
Пер вым ша гом в ре а ли за ции цен т ра ли -
зо ван но го хра не ния КД и ТД на пред -
при я тии ста ло со зда ние эле к трон но го
ар хи ва до ку мен та ции, хра ня щей ся на
бу маж ных но си те лях. 

Оци ф ров ка КД и ТД на бу маж ных 
но си те лях
Для пе ре во да ин фор ма ции в эле к трон -
ный вид пред при я тие при об ре ло ска не -
ры: для ска ни ро ва ния (в том чис ле по точ -
но го) фор ма тов до А3 вклю чи тель но –
ска не ры Fujitsu, да ю щие не пло хой ре -
зуль тат и при ска ни ро ва нии си нек и ка -
лек, для ши ро ких фор ма тов – ска нер
Contex, а не сколь ко поз же ре про комп -
лекс Oce’. По став ку, ин стал ля цию, не об -
хо ди мую под держ ку, а в даль ней шем и
сер вис ное об слу жи ва ние обо ру до ва ния
осу ще ств ля ет ком па ния Бю ро ESG.
Не со мнен но, со вре мен ное ска ни ру ю -
щее обо ру до ва ние име ет пол ный на бор
не об хо ди мых спе ци а ли зи ро ван ных мо -
ду лей кор рек ции, по вы ша ю щих ка че ст -
во изо б ра же ний. Од на ко, к со жа ле нию,
та кой встро ен ной по умол ча нию функ -
ци о наль но с ти да ле ко не все гда бы ва ет
до ста точ но. Это свя за но, преж де все го, с
ка че ст вом бу маж ных но си те лей. Каль -
ки, осо бен но ста рые и мя тые, ча с то бли -
ку ют на сги бах, да вая за свет ку, ве ду щую
к по те ре ча с ти изо б ра же ния. Эле к трон -
ные об ра зы, по лу чен ные при ска ни ро -
ва нии ста рых си нек, так же в боль шин ст -
ве слу ча ев тре бу ют до пол ни тель ной об -
ра бот ки.
В свя зи с этим бы ло за куп ле но и вне д ре -
но про грамм ное обес пе че ние RasterID
про из вод ст ва ком па нии CSoft
Development. В от ли чие от дру гих па ке -
тов об ра бот ки эле к трон ных об ра зов,
RasterID яв ля ет ся спе ци а ли зи ро ван ным
ПО, ори ен ти ро ван ным на по вы ше ние
ка че ст ва изо б ра же ний, по лу чен ных,
преж де все го, при ска ни ро ва нии КД и
ТД. На при мер, оно поз во ля ет ус т ра нять
за свет ки от ка лек, филь т ро вать (в том
чис ле и по цве ту) став шую при выч ной
на синь ках "грязь". Мно же ст во оп ций
мож но ис поль зо вать не толь ко для од но -
го изо б ра же ния, но и для вы пол не ния
на бо ра ти пи зи ро ван ных опе ра ций в па -
кет ном ре жи ме, со здав со от вет ст ву ю -
щий файл с за пи сью по сле до ва тель ных
ко манд об ра бот ки. Од ной из "спе ци а ли -
зи ро ван ных" функ ций ПО RasterID яв -
ля ет ся рас поз на ва ние по лей уг ло вых
штам пов с по сле ду ю щим пе ре но сом ре -
зуль та тов в таб лич ные фор ма ты, поз во -
ля ю щие фор ми ро вать БД.

Ор га ни за ция про цес са хра не ния
Пе ре ве ден ные в эле к трон ный вид до ку -
мен ты в ви де фай лов тре бо ва ли не ко е го
упо ря до чен но го хра не ния. На пер вый
взгляд, эта за да ча до ста точ но про стая:
сле ду ет лишь ис поль зо вать си с те му ка -
та ло гов и вло жен ных в них ка та ло гов.
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Боль шин ст во пред при я тий при со зда нии
си с те мы эле к трон но го ар хи ва не ми ну ют
та кой "эво лю ци он ной" ста дии.
Од на ко при по доб ной ор га ни за ции хра -
не ния по ме ре на коп ле ния ин фор ма ции
ра но или по зд но на сту па ет день, ког да
воз мож но с ти опе ра ци он ных и фай ло вых
си с тем "по упо ря до чи ва нию" ис ся ка ют, а
по иск кон крет но го от ска ни ро ван но го
чер те жа за ни ма ет не при ем ле мое вре мя.
В та кой си ту а ции пред ста ви те ли IT=под -
раз де ле ний обыч но рас сма т ри ва ют во -
прос об ис поль зо ва нии со вре мен ных
СУБД, поз во ля ю щих раз ре шить сло жив -
шу ю ся си ту а цию. В на сто я щее вре мя,
как пра ви ло, взо ры об ра ща ют ся к СУБД,
ко то рые при ме ня ют ся в ра бо те дру гих
си с тем пред при я тия, на при мер, бух гал -
тер ских, склад ских, ERP=си с те мах и т.д.
Ча ще все го это та кие рас про ст ра нен ные
про дук ты, как Microsoft SQL Server и
Oracle. В СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь" в
ка че ст ве та кой СУБД бы ла вы бра на MS
SQL Server.
Раз ра бот ка си с те мы эле к трон но го ар хи ва
яв ля ет ся не толь ко ин те рес ной и по лез -
ной, но и до ста точ но тру до ем кой за да чей.
В ча ст но с ти, по опи сан ным вы ше при чи -
нам не об хо ди мо бы ло вы брать про грамм -
ные про дук ты – над ст рой ки над СУБД,
ко то рые поз во ли ли бы ре шить сто я щие
пе ред пред при я ти ем за да чи.
По сле тща тель но го ана ли за пред став -
лен но го на рын ке ПО вы бор был ос та -
нов лен на про грамм ном ком плек се
TDMS – спе ци а ли зи ро ван ном про дук те
раз ра бот ки ком па нии CSoft Develop-
ment, поз во ля ю щим ре шить за да чи уп -
рав ле ния тех ни че с кой ин фор ма ци ей и
до ку мен та ми.
Как и боль шин ст во про дук тов сво е го
клас са, TDMS пред став ля ет со бой ре ше -
ние, тре бу ю щее не ко ей до пол ни тель ной
на ст рой ки, свя зан ной со спе ци фи кой
пред при я тия. По это му СПб ОАО "Крас -
ный Ок тябрь" за клю чи ло c ком па ни ей
Бю ро ESG до го вор не толь ко на по став ку
про грамм но го про дук та, но и на про ве -
де ние не об хо ди мых ра бот по его на ст -
рой ке и вне д ре нию.
На эта пе со зда ния эле к трон но го ар хи ва
бы ли ре а ли зо ва ны сле ду ю щие функ ции:
n цен т ра ли зо ван ный учет и хра не ние

ска ни ро ван ной КД и ТД в еди ной БД
TDMS;

n про цес сы за не се ния до ку мен та ции;
n до ступ поль зо ва те лей к раз де лам ин -

фор ма ции с уче том прав;
n учет про из ве ден ных из ме не ний (из -

ве ще ния на из ме не ния, вер си он -
ность, учет из ме нен ных до ку мен тов).

К ве ли ко му со жа ле нию, ба зо вый про -

грамм ный про дукт TDMS не име ет си с -
те мы web=до сту па к КД и ТД по умол ча -
нию. Дан ный не до ста ток сле до ва ло ус т -
ра нить. При этом тре бо ва ния к функ ци -
о на лу ра бо чих мест (в том чис ле и из це -
хов), с ко то рых дол жен был осу ще ств -
лять ся та кой до ступ, сво ди лись лишь к
воз мож но с ти бы с т ро го по ис ка и вы во да
на эк ран не об хо ди мо го чер те жа. В ре -
зуль та те ком па ния Бю ро ESG раз ра бо та -
ла си с те му web=до сту па к БД TDMS, ко -
то рая не тре бу ет ин стал ля ции спе ци аль -
но го ПО: ра бо та про из во дит ся в стан -
дарт ном ок не Internet Explorer.

Уп рав ле ние по то ка ми КД и ТД
Сле ду ю щей сту пе нью раз ви тия си с те мы
ста ла ав то ма ти за ция уп рав ле ния по то ка -
ми КД и ТД, в ос нов ном в про цес се их
раз ра бот ки. По сколь ку на прак ти ке ча с -
то упо треб ля ет ся тер мин "кон ст рук тор -
ский до ку мен то обо рот", что в це лом не
про ти во ре чит по ня тию "уп рав ле ние по -
то ка ми КД и ТД", мы бу дем при ме нять
оба эти тер ми на.
Пе ре ход на но вый уро вень под ра зу ме вал
не толь ко ре а ли за цию кон ст рук тор ско го
до ку мен то обо ро та, но и со хра не ние ре -
зуль та тов ра бот, про из ве ден ных на пре -
ды ду щей сту пе ни. Дру ги ми сло ва ми, си -
с те ма эле к трон но го ар хи ва яв ля ет ся ба -
зи сом, фун да мен том, а си с те ма кон ст -
рук тор ско го до ку мен то обо ро та – над ст -
рой кой. Все ав то ма ти зи ру е мые про цес сы
уп рав ле ния по то ка ми КД и ТД на рас -
сма т ри ва е мой сту пе ни ав то ма ти за ции
(кон ст рук тор ский до ку мен то обо рот) на -
хо дят свое про дол же ние в си с те ме эле к -
трон но го ар хи ва. Та кое про дол же ние не
яв ля ет ся лишь ло ги че с ким, ког да КД и
ТД сна ча ла раз ра ба ты ва ют ся, а за тем пе -
ре да ют ся в ар хив. По сколь ку си с те ма со -
зда на в еди ной сре де про грамм но го ком -
плек са TDMS, по ступ ле ние в эле к трон -
ный ар хив ре зуль та тов раз ра бот ки КД и
ТД осу ще ств ля ет ся в еди ной БД.
При ав то ма ти за ции уп рав ле ния по то ка -
ми КД и ТД на пред при я тии долж ное
вни ма ние бы ло уде ле но сле ду ю щим под -
раз де ле ни ям:
n АКБ;
n КБ ли тей но го про из вод ст ва;
n кон ст рук то ры ос на ст ки.
На пер вый взгляд, пе ре чис лен ные под -
раз де ле ния ре ша ют со вер шен но раз ные
за да чи и тре бу ют сво е го осо бо го под хо да.
С дру гой сто ро ны, пред ста ви те лям пред -
при я тия и ком па нии Бю ро ESG уда лось
сов ме ст но опи сать су ще ст ву ю щие биз -
нес=про цес сы по раз ра бот ке КД и пред -
ло жить оп ти ми зи ро ван ную схе му ра бо ты
для ре ше ния за дач всех под раз де ле ний.

За бе гая впе ред, от ме тим, что важ ным
фак то ром ус пе ха при этом ста ло фор ми -
ро ва ние не об хо ди мой нор ма тив ной ба зы
пред при я тия – стан дар тов (СТП), по ло -
же ний, ин ст рук ций. 
При раз ра бот ке си с те мы уп рав ле ния по -
то ка ми КД и ТД воз ни ка ет не об хо ди -
мость ор га ни за ции ин тер фейс но го вза и -
мо дей ст вия меж ду сред ст ва ми раз ра бот -
ки – САПР и не по сред ст вен но си с те мой
кон ст рук тор ско го до ку мен то обо ро та.
При этом сле ду ет ре шить ряд за дач, поз -
во ля ю щих ис клю чить дуб ли ру ю щие дей -
ст вия в САПР и си с те ме уп рав ле ния по -
то ка ми КД и ТД. На при мер, к та ким дей -
ст ви ям мож но от не с ти за пол не ние ин -
фор ма ции в уг ло вом штам пе чер те жа с
ис поль зо ва ни ем дву мер ных САПР, а так -
же за пол не ние по лей учет ной кар точ ки
то го же чер те жа в си с те ме кон ст рук тор -
ско го до ку мен то обо ро та (по ля и их зна -
че ния оди на ко вы). Или же со зда ние
струк ту ры из де лия в 3D=САПР и в си с те -
ме кон ст рук тор ско го до ку мен то обо ро -
та… При ме ров мож но при во дить мно же -
ст во. Вме с то это го сфор му ли ру ем ос нов -
ной под ход, ре а ли зо ван ный при ор га ни -
за ции про грамм но го вза и мо дей ст вия:
од но крат но вве ден ная ин фор ма ция в не -
об хо ди мом объ е ме пе ре да ет ся в дру гие
си с те мы. При этом учи ты ва ет ся ве ли кий
прин цип о "Бо ге и ке са ре". Ины ми сло -
ва ми, ес ли кон ст рук то ры при ра бо те за -
пол ня ют уг ло вой штамп в 2D=САПР и
стро ят струк ту ру из де лия в 3D=САПР, то
пусть все так и ос та ет ся. Ин фор ма ция из
САПР пе ре да ет ся в си с те му TDMS (в на -
шем слу чае). Ес ли же об ме ни вать ся кон -
ст рук тор ской и тех но ло ги че с кой ин фор -
ма ци ей, уп рав лять ее по то ка ми хо ро шо
уме ет си с те ма кон ст рук тор ско го до ку -
мен то обо ро та, ре а ли зо ван ная в сре де
TDMS, то пусть она это и де ла ет, по лу чив
от САПР со от вет ст ву ю щие дан ные (фай -
лы, ат ри бу тив ные па ра ме т ры, струк ту -
ры, эле к трон ные до ку мен ты и т.д.).
На ос но ва нии опи сан но го вы ше под хо да
бы ла ре а ли зо ва на ин те г ра ция со сред ст -
ва ми раз ра бот ки КД и ТД пред при я тия –
КОМ ПАС и SolidWorks. Для ре ше ния за -
дач ин тер фейс но го вза и мо дей ст вия си с -
те мы TDMS с САПР на пред при я тии ис -
поль зу ет ся спе ци аль ное при ло же ние
"На ви га тор СП".

Ав то ма ти за ция про цес сов раз ра -
бот ки и уп рав ле ния об ра ще ни ем
про грамм для стан ков с ЧПУ
До это го ме с та на ше го из ло же ния мы
умы ш лен но не упо треб ля ли тер ми нов
"PDM" и "PLM". Это свя за но от нюдь не с
не по ни ма ни ем этих по ня тий или "не -
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про дви ну то с тью" ав то ров. Ско рее на -
обо рот. Де ло в том, что, к со жа ле нию,
очень ча с то мы стал ки ва ем ся с под ме -
ной по ня тий не ко то ры ми по став щи ка -
ми и про из во ди те ля ми ре ше ний, де ла ю -
щи ми гром кие за яв ле ния, на при мер, о
вне д ре нии PLM=си с те мы. При де таль -
ном же изу че нии та кой си с те мы ока зы -
ва ет ся, что ре ше ны лишь за да чи, ка са ю -
щи е ся ста дии жиз нен но го цик ла про ек -
ти ро ва ния, ча с тич но – про из вод ст ва.
При этом, как пра ви ло, по доб ная
PLM=си с те ма функ ци о наль но ог ра ни -
че на од ной САПР, яв ля ясь ее "до ве с ком"
от про из во ди те ля. Ком па ния=по став -
щик "бы с т ро на пи шет лю бой ин тер -
фейс". Ча с то та кая PDM/PLM да ле ка по
сво ей иде о ло гии от при ня тых у нас
прин ци пов раз ра бот ки КД и ТД. При
этом, кро ме кон ст рук тор ско=тех но ло ги -
че с ких, ча с то про сто "за бы ва ют ся" до -
ста точ но су ще ст вен ные ас пек ты уп рав -
ле ния ин фор ма ци ей в про цес се ЖЦ из -
де лия, та кие, на при мер, как ло ги с ти че с -
кая под держ ка, экс плу а та ци он ная ин -
фор ма ция и до ку мен та ция, рас пи са ния
и опи са ния рег ла мен тов, эле к трон ные
ру ко вод ст ва и т.д., и т.п. По это му бу дем
бо лее ос мо т ри тель ны в де фи ни ци ях и
вме с то тер ми нов "PDM" и "PLM" ста нем
го во рить лишь о "не ко то рых функ ци ях
или эле мен тах PDM и PLM".
Рас суж дая о на коп ле нии ин фор ма ции об
из де лии и ре а ли за ции ря да PDM= и
PLM=функ ций, об ра тим вни ма ние чи та -
те ля, что кро ме КД и ТД на ста ди ях про -
ек ти ро ва ния, про из вод ст ва и мо дер ни за -
ции ЖЦ из де лия су ще ст ву ет еще до ста -
точ но спе ци фич ный, но при су щий вы -
со ко тех но ло гич ным от рас лям пласт ин -
фор ма ции, свя зан ный с про из вод ст вом.
Это – про грам мы для стан ков с ЧПУ.
Кро ме ор га ни за ции уче та, хра не ния, а
так же ав то ма ти за ции "дви же ния" (про -
хож де ния кон троль ных то чек в про цес се
раз ра бот ки) та ких про грамм, в си с те ме
важ ное вни ма ние уде ле но кон тро лю над
об ра ще ни ем про грамм, вне се ни ем из -
ме не ний, ис клю че ни ем бра ка. Не бу дем
по дроб но ос та нав ли вать ся на опи са нии
про цес са уче та из ме не ний, а так же вер -
сий про грамм для стан ков с ЧПУ под уп -
рав ле ни ем си с те мы. Эти биз нес=про цес -
сы во мно гом схо жи с про цес са ми уче та,
хра не ния, раз ра бот ки, про ве де ния из ме -
не ний в КД и ТД. 
Рас смо т рим по дроб нее сле ду ю щую си -
ту а цию: в лю бом слу чае про грам ма для
стан ка с ЧПУ пе ред ис поль зо ва ни ем от -
чуж да ет ся от си с те мы, за пи сы ва ет ся на
внеш ний но си тель и за гру жа ет ся в ста -
нок. При этом в период меж ду от чуж де -

ни ем и за пу с ком стан ка по про грам ме
воз мож ны сле ду ю щие ва ри ан ты:
n не санк ци о ни ро ван ные и не у чтен ные

из ме не ния с ис поль зо ва ни ем ПК;
n не санк ци о ни ро ван ные и не у чтен ные

из ме не ния па ра ме т ров об ра бот ки
из де лия в про грам ме на стан ке.

По доб ные си ту а ции ве дут к бра ку, фи -
нан со вым по те рям (пор ча до ро го сто я -
щих за го то вок) и про чим от ри ца тель -
ным по след ст ви ям. С од ной сто ро ны,
тре бо вать от си с те мы пол но го кон тро ля
над про грам ма ми для стан ков с ЧПУ по -
сле от чуж де ния – не вы пол ни мая за да ча.
С дру гой – не об хо ди мость ме ха низ ма
ана ли за и кон тро ля не вы зы ва ла со мне -
ния. За да ча про ти во ре чи ва, но ре ше ние
бы ло най де но:
n при вы груз ке про грам мы для стан ков

с ЧПУ на внеш ний но си тель счи ты -
ва ет ся кон троль ная сум ма, ко то рая
об ра ба ты ва ет ся по до ста точ но слож -
но му ал го рит му;

n ре зуль тат об ра бот ки за пи сы ва ет ся в
скры тый от поль зо ва те лей ат ри бут
про грам мы для стан ка с ЧПУ, хра ня -
щий ся в си с те ме;

n в слу чае воз ник но ве ния не штат ных
си ту а ций (на при мер, по яв ле нии
бра ка) про из во дят ся сле ду ю щие
дей ст вия:
l про грам ма со стан ка с ЧПУ под -

ле жит счи ты ва нию на внеш ний
но си тель;

l внеш ний но си тель под клю ча ет ся
к ПК с кли ент ским ме с том си с те -
мы уп рав ле ния раз ра бот кой и об -
ра ще ни ем про грамм для стан ков
с ЧПУ;

l про из во дит ся ав то ма ти че с кое
счи ты ва ние кон троль ной сум мы
с но си те ля, об ра бот ка и срав не -
ние со зна че ни ем, хра ня щим ся в
си с те ме для дан ной вер сии дан -
ной про грам мы;

l всту па ют в си лу ор га ни за ци он -
но=рас по ря ди тель ные до ку мен ты
и про це ду ры.

Ко неч но, кто=то мо жет ска зать, что сте -
пень ав то ма ти за ции не вы со ка, не об хо -
ди ма "крас ная кноп ка", то есть не кая
функ ция, ис клю ча ю щая не пра виль ное
ис поль зо ва ние про грам мы на стан ке.
Здесь мы не бу дем спо рить и го то вы об -
су дить иные ре ше ния, воз мож ные при
опи сан ных вы ше ис ход ных дан ных…
Не сколь ко за бе гая впе ред, от ме тим, что
"ав то ма ти зи ро вать все" про сто не воз -
мож но. По это му про цесс ав то ма ти за -
ции долж на со про вож дать се рь ез ная
ра бо та по вне д ре нию ре ше ния, раз ра -
бот ке стан дар тов и ме ха низ мов кон тро -

ля их вы пол не ния. При чем кон троль
вы пол не ния мо жет осу ще ств лять ся в
том чис ле и с ис поль зо ва ни ем средств
ав то ма ти за ции. Те ме вне д ре ния и стан -
дар ти за ции по свя щен от дель ный раз -
дел ста тьи.

Вза и мо дей ст вие 
ад ми ни с т ра тив но го и тех ни че с ко го
по то ков до ку мен тов
Го во ря о до ку мен то по то ках пред при я -
тия, не со мнен но, не упо мя нуть ад ми ни -
с т ра тив ный до ку мен то обо рот бы ло бы
не пра виль но. На рын ке оте че ст вен но го
про грамм но го обес пе че ния и ус луг, свя -
зан ных с уп рав ле ни ем до ку мен то по то ка -
ми, на блю да ет ся сле ду ю щая тен ден ция:
n ком па нии, не спе ци а ли зи ру ю щи е ся

на ав то ма ти за ции про ек ти ро ва ния,
САПР, ав то ма ти за ции про из вод ст -
вен ной де я тель но с ти, как пра ви ло,
за ни ма ясь до ку мен то обо ро том, про -
дви га ют ре ше ния, пред наз на чен ные
для уп рав ле ния по то ка ми при ка зов,
рас по ря же ний, внеш ней и вну т рен -
ней пе ре пи с ки, слу жеб ных за пи сок.
А ког да речь за хо дит об ав то ма ти за -
ции уп рав ле ния по то ка ми КД и ТД,
за яв ля ют, что "тех ни че с кий до ку мен -
то обо рот – это то же са мое";

n ком па нии, за ни ма ю щи е ся ав то ма ти -
за ци ей про ек ти ро ва ния, САПР, ав то -
ма ти за ци ей тех ни че с кой под го тов ки
про из вод ст ва, как пра ви ло, го во рят
лишь о "про ект но=кон ст рук тор ском",
"тех ни че с ком" до ку мен то обо ро те, за -
яв ляя при этом, что "ад ми ни с т ра тив -
ный до ку мен то по ток – не что от дель -
ное и не от но ся ще е ся к ос нов ной де -
я тель но с ти пред при я тия".

Не со мнен но, под дер жи вать пер вую точ -
ку зре ния и отож де ств лять про ект -
но=кон ст рук тор ский и ад ми ни с т ра тив -
ный до ку мен то по то ки, на наш взгляд,
не пра виль но. С дру гой сто ро ны, и при -
дер жи вать ся вто ро го мне ния (ком па ний
"от САПР") – так же не вер но. Од на ко
борь ба меж ду при вер жен ца ми этих двух
взгля дов не столь бес ком про мисс на. Не -
смо т ря на пе ре хо ды от од ной со ци аль -
ной фор ма ции к дру гой, все же поз во лю
со гла сить ся с ав то ром тре ть ей точ ки
зре ния, сфор му ли ро вав шим пер вый за -
кон ди а лек ти ки (чи та те лям, не по сти -
гав шим сии азы при ос во е нии об ще ст -
вен ных на ук, не сто ит на чи нать изу чать
те о рию о един ст ве и борь бе про ти во по -
лож но с тей, до ста точ но про чи тать ни же -
при ве ден ные опи са ния).
Точ ку зре ния клас си ка в на шем пре лом -
ле нии ин тер пре ти ру ем сле ду ю щим об -
ра зом. 

41№1 | 2013 | CADMASTER

проãраммное обеспечение

CADmaster1_2013OK_BVV:CADmaster1_2013OK.qxd  02.04.2013  19:54  Страница 41



О про ти во по лож но с ти:
n на пред при я тии су ще ст ву ют два раз -

но род ных до ку мен то по то ка:
l кон ст рук тор ско=тех но ло ги че с -

кий;
l ад ми ни с т ра тив ный;

n про цес сы об ра бот ки этих по то ков –
раз лич ны;

n ал го рит мы ав то ма ти зи ро ван но го уп -
рав ле ния по то ком КД и ТД и по то -
ком при ка зов/рас по ря же ний, слу -
жеб ных за пи сок, вхо дя щей и ис хо дя -
щей кор ре с пон ден ции со вер шен но
раз лич ны.

О един ст ве:
n оба по то ка име ют вза и мо свя зи. Не -

ко то рые при ме ры:
l вхо дя щее пись мо от про из во ди те -

ля ре ги с т ри ру ет ся и об ра ба ты ва ет -
ся по со от вет ст ву ю щим ал го рит -
мам (вхо дя щая кор ре с пон ден ция).
Тех ни че с кое при ло же ние (чер те жи
и/или из ме не ния от про из во ди те -
ля обо ру до ва ния) ре ги с т ри ру ет ся
и об ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с
по ряд ком и пра ви ла ми ра бо ты с
КД, то есть в по то ке кон ст рук тор -
ско го до ку мен то обо ро та;

l при каз/рас по ря же ние раз ра ба ты -
ва ет ся, ре ги с т ри ру ет ся, рас сы ла -
ет ся и т.д. в со от вет ст вии с пра ви -
ла ми ад ми ни с т ра тив но го до ку -
мен то обо ро та. При этом КД и ТД,
свя зан ные с вы пол не ни ем это го
при ка за/рас по ря же ния, раз ра ба -
ты ва ют ся в "тех ни че с ком" по то ке;

n для пол ной ин фор ма ци он ной кар ти ны
не толь ко по лез но, но и не об хо ди мо:

l по ст ро е ние свя зей меж ду до ку -
мен та ми раз лич ных по то ков;

l пре до став ле ние поль зо ва те лям (в
со от вет ст вии с их пра ва ми и
функ ци о наль ны ми обя зан но с тя -
ми) воз мож но с ти пе ре хо да от до -
ку мен тов од но го по то ка к свя зан -
ным с ни ми до ку мен там дру го го
по то ка;

n для пред при я тия ад ми ни с т ра тив ный
и тех ни че с кий по то ки яв ля ют ся раз -
лич ны ми гра ня ми еди но го ин фор ма -
ци он но го про ст ран ст ва, и го во рить о
при ори те те од но го из них, как ми ни -
мум, бес смыс лен но.

Дан ный под ход был по ло жен в ос но ву
со зда ния си с те мы ад ми ни с т ра тив но го
до ку мен то обо ро та на пред при я тии. При
этом пред по ла га лась воз мож ность ус та -
нов ки свя зей меж ду до ку мен та ми раз -
лич ных по то ков, поз во ля ю щих пе ре хо -
дить от до ку мен та к до ку мен ту.
Ком па ния Бю ро ESG рас сма т ри ва ет
два ос нов ных спо со ба ре ше ния та кой
за да чи:
n со зда ние про грамм но го ин тер фей са

меж ду си с те ма ми ад ми ни с т ра тив но -
го и тех ни че с ко го до ку мен то обо ро та.
В этом слу чае еди ное про ст ран ст во
на уров не ад ми ни с т ра тив ных и тех -
ни че с ких до ку мен тов со зда ет ся с по -
мо щью спе ци аль но го ин те г ра ци он -
но го при ло же ния;

n со зда ние еди но го про ст ран ст ва на
уров не ад ми ни с т ра тив ных и тех ни че -
с ких до ку мен тов с ис поль зо ва ни ем
од но го про дук та в рам ках за ве до мо
еди ной сре ды.

Как по ка зы ва ет опыт, оба эти пу ти име -
ют пра во на су ще ст во ва ние. Та или иная
ре а ли за ция за ви сит от кон крет ных ус ло -
вий, де та ли за ции за дач.
На пред при я тии был вы бран вто рой
путь: в сре де про грамм но го ком плек са
TDMS бы ла раз ра бо та на под си с те ма ад -
ми ни с т ра тив но го до ку мен то обо ро та, ко -
то рая не толь ко ав то ма ти зи ру ет про цес -
сы уче та, ре ги с т ра ции, уп рав ле ния по то -
ка ми при ка зов, рас по ря же ний, вхо дя -
щей/ис хо дя щей кор ре с пон ден ции и слу -
жеб ных за пи сок. В рам ках еди ной сре ды
стро ят ся свя зи меж ду ад ми ни с т ра тив -
ным и тех ни че с ким по то ка ми с воз мож -
но с тью пе ре хо да по этим свя зям. Та ким
об ра зом, на ба зе про грамм но го ком плек -
са TDMS бы ла со зда на еди ная сре да уп -
рав ле ния до ку мен та ми (рис. 2).

Ба за НТД
В СПб ОАО "Крас ный Ок тябрь" ис поль -
зу ет ся ог ром ная ба за нор ма тив но=тех ни -
че с кой до ку мен та ции, стан дар тов, часть
из ко то рых раз ра ба ты ва ет ся не по сред ст -
вен но на пред при я тии, а часть – вне его.
При фор ми ро ва нии еди но го ин фор ма -
ци он но го про ст ран ст ва долж ное вни ма -
ние бы ло уде ле но со зда нию в сре де
TDMS БД НТД для обес пе че ния си с те -
ма ти зи ро ван но го хра не ния до ку мен та -
ции с воз мож но с тью ее про смо т ра поль -
зо ва те ля ми в со от вет ст вии с их пра ва ми
и функ ци о наль ны ми обя зан но с тя ми.
Та ким об ра зом, с по мо щью про грамм но -
го ком плек са TDMS раз лич ные ка те го -
рии поль зо ва те лей пред при я тия бы ли
обес пе че ны не об хо ди мой ин фор ма ци ей
и до ку мен та ми (рис. 3). При этом бы ли
ис поль зо ва ны, в том чис ле, эле мен ты
PDM и PLM.

Раз ра бот ка и вне д ре ние
Не скро ем, го во рить о до стиг ну тых ре -
зуль та тах, опи сан ных в пре ды ду щих раз -
де лах, весь ма при ят но. Ос та но вим ся по -
дроб нее на во про сах, свя зан ных со спо -
со ба ми до сти же ния же ла е мо го. Го во ря о
та ких слож ных про грамм ных ре ше ни ях,
как, на при мер, си с те ма уп рав ле ния КД и
ТД, си с те ма ад ми ни с т ра тив но го до ку -
мен то обо ро та или эле к трон ный ар хив,
сто ит об ра тить вни ма ние на под хо ды к
их раз ра бот ке и вне д ре нию. На вер ное,
мы не изо б ре тем ве ло си пед, при во дя
сле ду ю щую по сле до ва тель ность:
n по ста нов ка за да чи (ре зуль та ты – со -

гла со ван ные опи са ния ав то ма ти зи ру -
е мых биз нес=про цес сов с уче том не -
об хо ди мой их мо дер ни за ции, тех ни -
че с кое за да ние, функ ци о наль ная
спе ци фи ка ция на си с те му);
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n не по сред ст вен но ре а ли за ция си с те -
мы (ре зуль тат – си с те ма, со от вет ст -
ву ю щая опи са ни ям, при ве ден ным в
ре зуль та тах пре ды ду ще го эта па);

n раз ра бот ка до ку мен та ции (для поль -
зо ва те лей и ад ми ни с т ра то ров);

n раз ра бот ка кон троль ных при ме ров;
n раз ра бот ка про грамм и ме то дик обу -

че ния;
n про ве де ние обу че ния на кон троль -

ных при ме рах;
n сда ча в опыт ную экс плу а та цию;
n про ве де ние (со про вож де ние) опыт -

ной экс плу а та ции;
n не об хо ди мые до ра бот ки в рам ках ТЗ

по ре зуль та там опыт ной экс плу а та -
ции;

n раз ра бот ка не об хо ди мых нор ма тив -
ных до ку мен тов (СТП);

n при ем ка в про мы ш лен ную экс плу а -
та цию;

n со про вож де ние си с те мы;
n не об хо ди мые мо дер ни за ции.
Про хож де ние всех пунк тов при ве ден ной
по сле до ва тель но с ти – слож ная сов ме ст -
ная ра бо та пред ста ви те лей как пред при -
я тия, так и ком па нии=по став щи ка ре ше -
ния. Од на ко и здесь есть ис клю че ния.
Рас смо т рим их.
Бы ту ет мне ние, что про цесс сда чи/при -
ем ки в про мы ш лен ную экс плу а та цию –
сов ме ст ная ра бо та ком па нии=по став щи -

ка ре ше ния и пред при я тия. За ме тим по
это му по во ду сле ду ю щее:
n при про хож де нии всех пунк тов при -

ве ден ной вы ше по сле до ва тель но с ти
до пунк та "Не об хо ди мые до ра бот ки
в рам ках ТЗ по ре зуль та там опыт ной
экс плу а та ции" вклю чи тель но на
пред при я тии име ют ся:
l си с те ма, со от вет ст ву ю щая тре бо -

ва ни ям, вы дви ну тым при по ста -
нов ке за да чи, про шед шая опыт -
ную экс плу а та цию и не об хо ди -
мые до ра бот ки по ее ре зуль та там;

l пер со нал, обу чен ный ра бо те в
си с те ме;

l обу чен ные ад ми ни с т ра то ры си с -
те мы;

l экс плу а та ци он ная до ку мен та ция;
n при на ли чии все го пе ре чис лен но го

для рег ла мен та ции де я тель но с ти с
ис поль зо ва ни ем си с те мы не об хо ди -
ма раз ра бот ка СТП. Ча с то на пред -
при я тии счи та ют, что это – за бо та
ком па нии=по став щи ка ре ше ния. Мы
про тив по доб но го под хо да, по сколь -
ку ком па ния=по став щик вы пол нит
дан ную ра бо ту за ве до мо ху же пред -
ста ви те лей пред при я тия, по это му
сте пень ее уча с тия долж на ог ра ни чи -
вать ся лишь кон суль та ци я ми;

n "при ем ка в про мы ш лен ную экс плу а -
та цию" при на ли чии СТП, си с те мы,

обу чен но го пер со на ла и экс плу а та -
ци он ной до ку мен та ции – все го лишь
ад ми ни с т ра тив ная про це ду ра, к вы -
пол не нию ко то рой бес смыс лен но
при вле кать ком па нию=по став щи ка
ре ше ния. Дан ная про це ду ра за клю -
ча ет ся в из да нии при ка за по пред -
при я тию с ука за ни ем сро ка обя за -
тель но го на ча ла ра бо ты в си с те ме
(воз мож но, по этап но го – по под раз -
де ле ни ям, по про ек там, по из де ли ям
и т.д.), ме ха низ мов от вет ст вен но с ти
и кон тро ля вы пол не ния. Са мый про -
стой при мер та ко го ме ха низ ма: в бу -
маж ный ар хив чер теж не при ни ма ет -
ся, ес ли он от сут ст ву ет в эле к трон -
ном ар хи ве.

В про цес се про хож де ния при ве ден ной
по сле до ва тель но с ти со зда ния си с те мы
воз ни ка ют раз лич ные "под вод ные кам -
ни", ко то рые мож но раз де лить на две ос -
нов ные груп пы:
n тех ни че с кие;
n ор га ни за ци он ные.
При этом, как пра ви ло, при чи ной воз -
ник но ве ния пер вых мо гут яв лять ся вто -
рые – и на обо рот. На при мер, "фор маль -
но" ут верж ден ное ТЗ вле чет мас су тех ни -
че с ких про блем, а по пыт ка тех ни че с ки
сра зу "объ ять не объ ят ное" мо жет при ве с -
ти к не об хо ди мо с ти мгно вен ной се рь ез -
ной ре ор га ни за ции на пред при я тии, на
ко то рую в ко рот кое вре мя не воз мож но
вы де лить не об хо ди мые ре сур сы…
Тех ни че с кие про бле мы обыч но тем или
иным об ра зом ре ша ют ся, при чем до ста -
точ но ус пеш но. Са мы ми же труд ны ми
для пре одо ле ния яв ля ют ся ор га ни за ци -
он ные про бле мы. На при мер, ус пех вне -
д ре ния в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит
от че ло ве че с ко го фак то ра. Как пра ви ло,
ре ше ние ор га ни за ци он ных про блем в
прин ци пе не воз мож но без при вле че ния
ру ко во ди те ля то го или ино го уров ня,
ино гда – и уров ня ге не раль но го ди рек -
то ра пред при я тия. В свя зи с этим ад ми -
ни с т ра тив ная во ля ру ко вод ст ва – один
из ос нов ных фак то ров ус пеш но го вне д -
ре ния.

Алек сей Рын дин,
ру ко во ди тель от де ла

Оль га Гал ки на,
спе ци а лист 

Алек сандр Бла го дырь,
спе ци а лист

На та лья Ко ра го,
ру ко во ди тель про ек тов

От дел эле к трон но го ар хи ва 
и до ку мен то обо ро та 
ком па нии Бю ро ESG

43№1 | 2013 | CADMASTER

проãраммное обеспечение

Рис. 3. Об щая схе ма еди ной сре ды уп рав ле ния до ку мен та ми пред при я тия с уче том раз лич ной функ ци о -
наль но с ти ра бо чих мест
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