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Управление жизненным циклом в судостроении

310 м

Audi A8

2 тонны, срок эксплуатации - 10 лет

Boeing 787
240 тонн, срок эксплуатации до 30 лет 

17 м

56 м

1,5 м

5 м Размеры

170 м

Крупные морские объекты
до 300 000 тонн, срок эксплуатации более 50 лет 



310 м

17 м

56 м

1,5 м

Размеры

170 м

Задачи комплекса поддержки эксплуатации

Обеспечение

справочной

информацией

Учет неисправностей и 

рекламационная работа

Планирование 

потребности в МТО

Паспортизация

оборудования
Контроль подготовки

экипажа

Подготовка заявок и 

сопровождение работ на 

сервисное обслуживание

Планирование работ по сервисному 

облуживанию и ремонту, оценка их 

стоимости



База данных информационного обеспечения системы

310 м

17 м

56 м

1,5 м

Размеры

170 м

Структурированный 

каталог систем и 

оборудования

Иллюстрированный  

каталог ЗИП

Интерактивная 

эксплуатационная 

документация (ИЭТР)

Параметрическая 

информация, включая 

данные регламента 

сервисного 

обслуживания



Обобщенная структура системы

310 м

17 м

56 м

1,5 м

Размеры

170 м

Бортовой комплекс 

информационной поддержки 

эксплуатации (Seascape)

Береговой программный 

комплекс управления 

сервисным 

обслуживанием 

(Seaworks)

Назначение информационной системы: управление и контроль процессов 

технической эксплуатации, технического (сервисного) обслуживания

Программное 

обеспечение управления 

эксплуатационными 

сведениями (Seamatica)



Преимущества от использования

310 м

17 м

56 м

1,5 м

5 м Размеры

170 м

 Рост коэффициента готовности объекта при внедрении систем информационной 
поддержки эксплуатации – до 17%

 Снижение затрат на техническую эксплуатацию может достигать 25-30% от расходов на 
техническую эксплуатацию

 Экономический эффект от создания информационной системы управления тех. 
эксплуатацией для морского объекта – 1,25% - 7,5% от построечной стоимости

 «Эффективная» стоимость создания информационных систем управления тех. 
эксплуатацией 1,5 – 3% от построечной стоимости объекта



Концепция интеграции с PLM системами

Концепция интеграции с PLM системами на примере 

ЛОЦМАН:PLM и редактора интерактивной документации и 

эксплуатационных сведений Seamatica



Проблематика

Наиболее общий подход:

- Управления работами ОКР, ведение цифрового макета – PDM-система

- Разработка ЭД – IETP-система

Применение такого подхода (для каждой задачи свое ПО) на предприятиях приводит к ряду 

проблем неэффективного управления данными:

А) дублирование справочных данных (узлы структур изделия, материалы, покупные изделия)

Б) дублирование действий пользователей (например, формирование структур)

В) неэффективный процесс управлении изменениями (нет механизмов оценки влияния изменений 

цифрового макета на ЭД/ИЭТР)

Г) необходимость использования руководителями и специалистами нескольких программных продуктов 

для выполнения схожих общих задач (планирование и контроль выполнения работ, согласование ЭД)



Решение

1. Сценарий разработки ИЭТР в связке PDM – IETM

2. Интеграционные механизмы, обеспечивающие 
выполнение сценария



Этапы создания интерактивной документации



Этап планирования

SEAMATICA

ЛОЦМАН



Этап разработки

ЛОЦМАН SEAMATICA



Этап публикации 

ЛОЦМАН

SEAMATICA



Сопровождение

ЛОЦМАН

SEAMATICA

Изменение конструкции СЧ изделия

Индикация потенциального влияния конструктивных 
изменений на части ИЭТР



Итоговый уровень интеграции

- интеграционные механизмы
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