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Принципы цифрового
управления производством

Возможно только при 
создании виртуального 
рабочего пространства 
(ВРП)

Реализуется средствами локальной сети
и ИТ-инфраструктуры: серверами,
рабочими станциями с ПО



Объекты-участники производственного процесса, требующие учета:

Объекты ВРП должны быть доступны для просмотра и выполнения операций с любого места
и любого подготовленного компьютерного устройства через веб-браузер

Объекты многократного 
применения

Целевые объекты

Объекты производственной 
инфраструктуры

Работники
производства

Справочники материалов, стандартизованных 
изделий, справочные информационные объекты

Цифровой прототип изделия и его 
изготавливаемые или закупаемые части

Территория, помещения и площади, транспортные 
пути и средства, станки, оборудование, материалы

Как пользователи ВРП и носители ролей и прав 
доступа к объектам ВРП



1. ВРП оперирует объектами, каждый из которых имеет определенный тип и 
представлен своими свойствами – атрибутами
Тип объекта определяется набором атрибутов, все объекты одного типа собираются в таблицу, все таблицы и связи между 
ними формируют базу данных

2. Каждый объект имеет текущее состояние и место в пространстве цеха
Текущее состояние определяется техпроцессом. В каждый момент времени находится на выполнении определенной 
операции. Цель цифрового управления – обеспечить корректное движения целевого объекта по цепочке операций техпроцесса

3. Все активные участники процессов - пользователи системы цифрового 
производства наделены правами, которые определяются ролями
Роль определяется набором функций, которые пользователь имеет право выполнять в отношении объектов системы. При 
воздействии на объект, его статус меняется. Система продвигает объект дальше, если завершение текущей операции прошло 
в соответствие с требованиями техпроцесса

4. Все события сохраняются и отработанные объекты архивируются
Возможность в любой момент проследить их жизненный цикл

Представление объектов в системе цифрового производства в ВРП 



• Трубы-материалы имеют разную длину
Требуют штучного измерения на входе и раздельного учета

• Каждая труба – уникальное изделие со своим чертежом
На каждую трубу создается отдельный техпроцесс обработки

• Количество уникальных труб в месяц до нескольких тысяч
Количество требующих контроля детале-операций, может достигать сотен тысяч

• Срок изготовления труб не может быть нарушен
Задержки могут остановить процесс строительства заказа

Необходимость внедрения цифрового управления

Цифровое управление внедряется в условиях, когда эффективное 
управление производством ручными методами становится невозможным

Предпосылки цифрового управления в цехе 20 ПАО «Северная верфь»:



Цифровая идентификация
труб-материалов
и труб-заготовок
в производственном 
процессе



Задача ТПП труб – создание пооперационных техпроцессов и файловых 
ресурсов для выполнения операций на оборудовании



Формирование пооперационной технологии для трубы на основе 
шаблона техпроцесса



Процесс разработки технологии трубы основан на выгрузке данных
из CAD-проекта корабля, спецификации трубопровода и построении 
точной 3D-модели трубы в SolidWorks или КОМПАС-3D



Первый этап. Выбор исходных труб из CAD-модели трубопровода 
для подготовки производства



Второй этап. Для примера - процесс получения точной 3D-модели
трубы в КОМПАС-3D



Основной экран технолога-эскизировщика с выбором режима 
работы и отображения результатов



Этапы процесса выполнения расчета и режимы отображения 
элементов расчета



Формирование рабочих файлов моделей для общего доступа и 
поддержки операций на станках с ЧПУ и цеховых терминалах



Последний этап процесса – документирование результатов расчета в форме эскиза 
гибки



Конфигурация объектов трубообрабатывающего цеха в 
условиях применения 3D-прототипа труб



Аппаратно-программный комплекс склада труб цеха



Аппаратно-программный комплекс склада арматуры



Терминалы доступа персонала к ВРП на плане цеха



Идентификация мест хранения на складе труб



Идентификация мест хранения на складе арматуры



Идентификация персонала по персональным карточкам к точкам доступа



Терминал на складе труб с этикеточным принтером – 
основное рабочее место оператора склада



Идентификация труб-материалов – оперативная печать 
этикеток, наклеивание и отправка на склад 



Оператор склада легко входит в систему Труботех, применяя 
сканер и персональную карточку 



На складе была проведена инвентаризация, теперь все трубы 
точно замерены и представлены в базе данных склада



Каждый рабочий знает, что возврат делового остатка после 
резки контролируется



Ввод пользователей в систему Труботех/СВ на 
администраторском уровне 

Бригадный состав 
цеха



Быстрый просмотр наличия труб-материалов на полках 
склада труб 



Применение схем раскроя однотипных труб-материалов
по заявкам от бригад 



Отображение текущего состояния выполнения заданий
по конкретной трубе на АРМ пользователя  



Отображение текущего состояния выполнения заданий
по конкретной трубе на АРМ пользователя



Отображение данных по трубам на цеховом терминале
с сенсорным экраном



Отображение данных по конкретной трубе
на цеховом терминале



Отображение состояния заданий на терминале



Оперативный отчет
по совершенным 
операциям
за заданный период 



Преимущества внедрения технологии цифрового 
управления процессами

1. Прозрачный процесс движения труб
Штучная маркировка позволяет взять под оперативный контроль весь поток работ

2. Контроль исполнения операций на инструментальном уровне
Автоматическая генерация пооперационного техпроцесса на каждую трубу. Каждая 
труба получает отдельную траекторию движения по техпроцессу. Позволяет 
моментально получить её место и состояние обработки

3. Исключает потери труб в процессе их движения по цеху
Учет возврата деловых остатков труб также становится полностью подконтрольным, 
что открывает возможность цеху существенно экономить расход материалов



Преимущества внедрения технологии цифрового 
управления процессами

4. Прекратить ручной учет движения труб в бумажных
За счет тотального цифрового контроля размещения на полках у склада появилась 
возможность введения четкой специализации полок по типоразмерам и материалам

5. Заявки на получение труб автоматически проверяются на наличие 
материалов на складе
Могут поступать прямо на склад, минуя ПДБ, сокращаются трудозатраты 

6. В системе ничего не забывается
Все события архивируются. Всегда можно получить отчет и выборку для учета и 
планирования деятельности



Есть вопросы?
Давайте обсудим!
Николай Анатольевич Пиликов

Генеральный директор ООО «Глосис-Сервис»

Телефон: 8 (812) 542-04-69, 542-16-48

Почта: soft@glosys.ru
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