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Жизненный цикл морской 
техники, судов и кораблей, а 
также оборудования для них 
достаточно продолжителен, 
а темпы развития конструк-
торской и технологической 
подготовки производства 
(ТПП), управления произ-
водством, эксплуатацией и 
модернизацией в судостро-
ении столь стремительны, 
что на различных этапах 
жизненного цикла для одно-
го и того же изделия могут 
применяться совершенно 
разные подходы. Например, 
корпус модернизируемого 
судна спроектирован с по-
мощью кульмана, первые 
модернизации проведены 
с использованием двух-
мерных CAD-систем и АС 
ТПП, созданных руками 
специалистов предприятий. 
Теперь же экономически 
более целесообразно про-
извести модернизацию/
ремонт, например, судна с 
применением современных 
трехмерных САПР, PDM- и 
PLM-систем.

В связи с быстрым раз-
витием информационных 
технологий часто «ис-
ходные данные», необ-
ходимые для проведения 
ремонтов/модернизаций 
с помощью самых совре-
менных подходов и инстру-
ментов, могут содержаться 
на бумаге или, в лучшем 
случае, в растровых изо-

бражениях, полученных 
при сканировании этих «ис-
точников». Мы уже неодно-
кратно освещали вопросы 
сканирования бумажных 
носителей и их обработки. 
Казалось бы, тема «изжила 
себя», а «интерес к ней ис-
сяк» в связи с переходом 
на конструирование, ТПП, 
управление производством 
«в электронном виде» — с 
использованием самых со-
временных достижений в 
области информационных 
технологий. На наш взгляд, 
это не так, в частности в от-
раслях с продолжительным 
жизненным циклом изде-
лий, таких как судострое-
ние. Ярким примером, под-
тверждающим изложенные 
тезисы, является успешное 
внедрение системы про-
ведения изменений в кон-
структорской документации 
(КД) в АО «ПО «Севмаш».

Вопросы сканирования 
бумажных носителей на 
предприятии решены, по 
нашему мнению, довольно 
эффективно. Для этого ис-
пользуются сканеры, кото-
рые поставила и обслужива-
ет компания InterCAD. Дру-
гим «источником» растро-
вых изображений для заво-
да являются КБ-проектанты.

Не секрет, что проведе-
ние изменений ведется не 
только в процессе ремонта/
модернизации. Их поток ве-

лик и при строительстве ко-
рабля. При этом все изме-
нения КД ведутся в четком 
соответствии с требования-
ми ЕСКД, с выпуском и от-
работкой предварительных 
извещений об изменении, 
прочих документов, обу-
словленных существующи-
ми регламентами, приня-
тыми в КБ-проектанте, КБ 
завода, в его технологичес-
ких и производственных 
подразделениях. Посколь-
ку «исходными данными» 
в подавляющем большин-
стве случаев являются рас-
тровые изображения, на 
предприятии встал вопрос 
о возможности проведения 
изменений, с одной сторо-
ны, с использованием таких 
«сканированных исходных 
материалов», с другой — в 
соответствии с требования-
ми ГОСТ 2.051-2013 (ЕСКД. 
Электронные документы. 
Общие положения) и ГОСT 
2.503-2013 (ЕСКД. Правила 
внесения изменений). Оба 
документа определяют про-
ведение изменений в элек-
тронных документах. «Нор-
мативных» препятствий для 
создания системы проведе-
ния изменений в растровых 
изображениях — содержа-
тельной части электронного 
документа, хранящегося в 
автоматизированной систе-
ме, не возникало. Основная 
проблема, которую необхо-

димо было решить, — это 
найти инструмент, позво-
ляющий с минимальными 
ресурсными затратами про-
водить изменения в новых 
версиях сканированной КД.

Специалисты нашего 
давнего партнера — ком-
пании InterCAD предложили 
рассмотреть программное 
обеспечение гибридного 
редактирования растровых 
изображений отечественно-
го производства Spotlight. 
Остановимся на его функ-
ционале более подробно.

Первые версии Spotlight 
были «рождены» в эпо-
ху появления сканирую-
щего оборудования для 
КД, когда в КБ и на пред-
приятиях начали успеш-
но применять средства 
2D-проектирования, преи-
мущественно AutoCAD. Не-
сомненно, у пользователей 
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КД в электронном виде воз-
никло желание редактиро-
вать растровые изображе-
ния так же, как и вектор-
ные, «содержащиеся», на-
пример, в файлах формата 
DWG, — с использованием 
AutoCAD. Поэтому первые 
усилия, направленные на 
реализацию такого функ-
ционала, заключались в по-
пытках «тотальной векто-
ризации» — полного пере-
вода растрового изображе-
ния в «вектор», с которым 
можно было бы работать с 
применением двухмерной 
САПР. Такой путь оказался 
малоэффективным в связи 
с наличием большого ко-
личества ошибок при век-
торизации, обусловленных 
качеством сканируемых 
материалов (кальки, «синь-
ки»), и многочисленных 
рукописных надписей. Это 
приводило к необходимо-
сти «ручной работы», на-
правленной на устранение 
упомянутых ошибок, повы-
шение трудоемкости и, как 
следствие, — потере смыс-
ла такой «автоматизации».

По указанным причинам 
был создан программный 
продукт, позволяющий 
уйти от векторизации всего 
растрового чертежа. При 
проведении изменений до-
вольно часто большое про-
странство бумажного чер-
тежа остается неизменным. 
Поэтому было допустимо 
(как, впрочем, и сейчас не 
запрещено) закрашивание, 
наклеивание измененных 
частей, а в ряде случа-
ев — исправление с пере-
черкиванием линий и т.п. 
Наверное, принцип работы 
Spotlight можно сравнить 

с внесением изменений на 
бумаге, при котором из-
менения выполнялись на 
отдельном листе (листах). 
В таком случае площадь, 
занимаемая изменениями, 
гораздо меньше площади 
всего бумажного чертежа. 
Затем этот лист (листы) 
просто приклеивался к 
изменяемому бумажному 
чертежу. Аналогичным об-
разом в Spotlight реализо-
ван основной алгоритм ги-
бридного редактирования:
• производится вектори-

зация части изменяемой 
«поверхности чертежа» 
(не весь КД!);

• инструментами, приняты-
ми для работы с «векто-
ром», производятся из-
менения (что аналогично 
подготовке изменений 
«бумажной наклейки»);

• измененная область:
 � либо переводится в 
растр (аналогия с «при-
клеиванием небольшой 
бумажной области, со-
держащей изменения, к 
бумажному чертежу»),

 � либо сохраняется в век-
торном формате, когда 
остальная «площадь ли-
ста» — растровая.

Говоря о технологии ги-
бридного редактирования, 
заметим, что подобный 
подход сегодня довольно 
эффективно применяется 
при работе с облаками то-
чек — результатами трех-
мерного сканирования. 
Это — отдельная и весьма 
емкая тема, находящаяся 
в компетенции компаний 
Бюро ESG и InterCAD и вы-
ходящая за рамки статьи.

В АО «ПО «Севмаш» были 
проведены тестирования 

ПО Spotlight, разработаны 
алгоритмы применения 
этого средства, поскольку 
использование несколь-
ких сотен рабочих мест 
для внесения изменений 
в КД — не просто закуп-
ка инструментария, но и 
сложная организационная 
работа. В настоящее время 
предприятием приобрете-
но необходимое количество 
лицензий Spotlight и орга-
низован процесс работы.

Если обратиться к исто-
рии, можно вспомнить, что 
до 2014 года любое измене-

ние конструкторского доку-
мента производилось инже-
нерным специалистом цвет-
ной шариковой ручкой в 
бумажном архивном экзем-
пляре. АО «ПО «Севмаш», 
являясь судостроительным 
предприятием, не облада-
ет электронными подлин-
никами конструкторских 
документов, разработка и 
управление которых осу-
ществляется проектными 
предприятиями. Поэтому 
для получения актуальной 
версии цехового экземпля-
ра приходилось выполнять 

Рис. 1. Измененные документы, выполненные ручным (а) 
и программным (б, в) способами

в

б

а



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

4 Декабрь/2019

ряд задач в следующей по-
следовательности:
• доставка рабочего экзем-

пляра из цеха в проектно-
конструкторское бюро;

• ручной перенос измене-
ний из архивного экзем-
пляра в рабочий цеховой 
экземпляр;

• сканирование экземпляра с 
последующим размещени-
ем в электронном архиве;

• возврат рабочего экзем-
пляра в цех.
При таком подходе одно и 

то же действие — внесение 
изменения в документ —вы-
полнялось разными работ-
никами: инженерным специ-

алистом — на этапе коррек-
тировки архивного экзем-
пляра и чертежником — на 
этапе корректировки цехо-
вого рабочего экземпляра. 
Исходя из этого понятно, 
что процесс управления 
изменениями документов 
становился необоснованно 
затянутым, что сдерживало 
строительство заказов.

Использование про-
граммного обеспечения ги-
бридного редактирования 
растровых изображений 
Spotlight позволило карди-
нально изменить процедуру 
внесения изменений в ар-
хивный и цеховые рабочие 

экземпляры документов. 
Понимая неактуальность и 
необоснованность дубли-
рования функций инжене-
ра и чертежника, внесение 
изменений в документы с 
2014 года началось с при-
менением сканированных 
исходных материалов. 
Наглядные изображения, 
выполненные ручным и 
про граммным способами, 
представлены на рис. 1.

Откорректированный 
про  граммным способом 
онлайн-документ отобра-
жался в электронном ар-
хиве, который становился 
доступным производствен-
ным рабочим и мастерам. 
А с сентября 2018 года 
генеральный директор АО 
«ПО «Севмаш» своим при-
казом разрешил использо-
вать электронную версию 
документа для выполнения 
работ на заказе. Это стало 
огромным шагом вперед к 
ускорению сроков строи-
тельства заказов, позволив 
отказаться от транспорти-
ровки бумажных цеховых 
экземпляров.

Кроме того, решение ос-
новной проблемы по ис-
ключению дублирования 
функции внесения измене-
ний обеспечило повышение 
оперативности доведения 
до цеха принятых решений.

Данный способ управле-
ния изменениями докумен-
тацией стал молниеносно на-
бирать обороты, и за период 
с 2014 по 2016 год, несмо-
тря на увеличение объема 
корректировок, количество 
измененных документов про-
граммным способом возрос-
ло с 3 до 37% (рис. 2), что яв-
ляется очень показательным.

Еще одно из основных 
преимуществ использова-
ния программного продук-
та Spotlight — это нагляд-
ность внесенных изменений 
(рис. 3). Такой способ ото-
бражения корректировок 
послужил причиной согла-
сования АО «ПО «Севмаш» 
с одним из ведущих проек-
тантов важной процедуры, 
определяющей: 
• порядок оперативной от-

правки документов;
• порядок оформления 

погашений по предвари-
тельным извещениям;

• порядок приведения в со-
ответствие документов-
подлинников.
Для тех предприятий, 

продукция которых имеет 
весьма продолжительный 
жизненный цикл, в частно-
сти для судостроения, ак-
туальны и применимы тех-
нологии гибридного редак-
тирования сканированных 
КД, а успешное внедрение 
средств и регламентов та-
ких работ в АО «ПО «Сев-
маш» — яркое тому под-
тверждение. 

Рис. 2. Сравнительный анализ использования Spotlight

Рис. 3. Корректировка конструкторского документа в Spotlight


