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Структура АО «АЭМ-технологии»

Филиал АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш»

г. Петрозаводск (Карелия)

Филиал АО «АЭМ-технологии» 

«Атоммаш» в г. Волгодонск

АО «АЭМ-технологии»

г. Санкт-Петербург

Год основания 1960

Производства
Сварочное,

Механосборочное,

Литейное,

Штамповочное

Численность

67 гаПлощадь

1 000

Обслуживаемые
отрасли

Атомная

Нефть и Газ

Судостроение

Год основания 1976

Производства
Сварочное,

Механосборочное,

Литейное,

Штамповочное

Численность

170 гаПлощадь

2 500

Обслуживаемые
отрасли

Атомная

Нефть и Газ

Тепловая энергетика
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ОБОРУДОВАНИЕ АЭС

Комплект оборудования реакторного острова АЭС

60%

Целевой продуктовый портфель заказов

Оборудование для 

традиционной 

энергетики
10%

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шиберные задвижки, 

обратная арматура
Реакторное оборудование Колонное оборудование

25%

5% Новый 

проект
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Управление структурой изделий

Структура изделия в PDM системе 
Siemens TeamCenter

Обучение конструкторов и технологов в 
учебном центре
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Проектирование изделий

3D-моделирования Siemens NX Связь 3D модели и чертежа

АИЦН1356 Колонна вакуумная (чертеж).png
АИЦН1356 Колонна вакуумная (чертеж).png
АИЦН1356 Колонна вакуумная (состав).png
АИЦН1356 Колонна вакуумная (состав).png
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Электронный архив КТ и НТД

АМ110.03.02 Блок верхний.png
АМ110.03.02 Блок верхний.png
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Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ
Единая система для работы конструкторов и ЧПУ-шников

В 2015 году разработано 240 УП и обработано 105 изделий.

Разработка УП для станков с ЧПУ ведется Siemens NX CAM 

Верификация обработки в Siemens NX CAM

Генерация cnc-кодов и передача их на станок с ЧПУ (dnc -
терминалы)
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Разработка управляющих программ в Siemens NX CAM

Днище с патрубками (подготовка 

кромок перед приваркой патрубков 

ø 4,5 м; ø отв. 740 мм)

Обечайка (ø 4,5 м; ø отв. 1,2 м)

(заготовка поковка 10ГН2МФА – 43,5 т)
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Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ

Корпус клапана регулирующего –

масса детали 2750 кг

(пример обработки шейки ø350 мм)

Пуансон (штамп для гибки) – масса 

детали 205 кг.

Обработка контура периферией 

инструмента под углом. 
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Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ

Патрубок DN380 с наплавкой

(заготовка поковка 10ГН2МФА – 1640 кг)

Кольцо с наплавкой (722 отв., глубина 

сверления 171 мм, заготовка 10ГН2МФА 

– 1520 кг)
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Инженерный анализ

Применяется 7 видов расчетов для изделий НГХ и оснастки для АЭС

Для расчетов используются модели, выполненные в Siemens NX

61 проектов, по которым выполнялись расчеты в 2015 

Расчет прочности Шлюза для Балтийской АЭС для режима пневмоиспытаний

Расчет прочности рамы для перемещения Коллектора пара

Расчет колебаний собственных частот - шиберной задвижки. (Сейсмическая прочность)
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Расчет на прочность Шлюза для БалтАЭС для пневмоиспытаний
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Расчет прочности рамы для перемещения Коллектора пара



15 Инстаграм: Aemtech

Термопрочностной расчет узла сопряжения днища и опорной обечайки реактора
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Расчет реечного механизма для клапана регулирующего в NX CAE
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Предпосылки проекта внедрения КТПП

Нет единой 
информационной 

системы для работы 
конструкторов и 

технологов

Процессы планирования 
КТПП НЕ 

формализованные и НЕ 
прозрачные

Нет возможности 
доработки устаревшего 

ПО до требуемого 
функционала

Отсутствует возможность 
интеграции со смежными 
системами предприятия.

Нет возможности 
оперативно получать 

информацию о КИ и ТИ

Высокий риск срыва 
сроков отгрузки заказов 

клиентов

Отсутствие единой 

информационной 

Системы КТПП

 Несоответствие качества данных ТПП 

требованиям системы планирования и 

учета хода производства.

 Высокие трудозатраты на приведение 

ТПП и трудового нормирования к 

требованиям предъявляемым 

плановиками.

 Отсутствие единой (синхронизированной, 

интегрированной) базы НСИ на 

площадках АО «АЭМ-технологии».

 Отсутствие средств совместной работы с 

КД, ТД и НТД между площадками АО 

«АЭМ-технологии».

 Используемые технологии планирования 

никак не связаны с учетными системами.

 Ограниченное обслуживание и 

интеграция “самописного” ПО.
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Цели проекта

Обеспечение необходимой и 
достаточной полноты данных 
для целей производственного 
планирования и учета.

Унификация и стандартизация 
бизнес-процессов подготовки 
производства.

Прозрачность и 
прогнозируемость бизнес-
процессов подготовки 
производства на любом ее 
этапе.

Создание единого 
информационного 
пространства для работы 
конструкторов и технологов

Обеспечение доступности всех данных подготовки 
производства в электронном виде на любом этапе 
жизненного цикла изделия, непосредственно на рабочих.

Основная цель: Реализация принципа «сквозного проектирования», 
обеспечивающего полноту и доступность всех данных подготовки производства в 
электронном виде на любом этапе жизненного цикла изделия, непосредственно на 
рабочих местах без необходимости обращения к бумажной документации.
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Основные этапы проекта: описание

1. Разработка в TeamCenter справочника-
классификатора материалов, стандартных 
изделий, покупных/прочих изделий.

Разработка и внедрение справочника, 
позволяющего отображать информацию в 2-х 
ракурсах:

- структура IMBASE с регламентированной 
обязательной атрибутикой

- структура ОКП.

2. Разработка рабочего места инженера НСИ в 
TeamCenter.

Разработка и внедрение решения «под ключ», 
которое позволяет из интерфейса TC:
осуществлять поиск по 3-ем системам SAP, TC, и 
IMBASE, добавлять изменять и синхронизировать 
записи НСИ в этих системах; 
обрабатывать поступающие заявки из формы MS 
Outlook.

3. Разработка отчетного модуля в TeamCenter.

Разработка и внедрение отчетного модуля, который 
позволяет из интерфейса TC создавать и выводить 
необходимые Заказчику отчеты, с приемлемой 
производительностью (не более 1 минуты на отчет) 
и в заданном формате.

4. Разработка рабочего места технолога в 
TeamCenter с аутентификацией AD.

Разработка и внедрение решения «под ключ», 
которое позволяет из интерфейса TC 
разрабатывать технологические процессы на 
изделие в утвержденной Заказчиком форме 
(привычный для технологов филиала ленточный 
интерфейс), с настроенными на фразы фильтрами 
и интеллектуальным поиском по справочникам. 
Решение имеет сквозную аутентификацию AD.

5. Разработка механизма трудового нормирования в TeamCenter.

Разработка и внедрение решения «под ключ», которое позволяет из интерфейса TC
выполнять автоматизированное трудовое нормирование, включая:

- расчет времени операций по заданным параметрам выполнения операции, 
атрибутам целевого изделия и заготовки: с использованием нормировочных таблиц 
(подбор значения) и с использованием формул (расчет значения)

- средства (структуры данных, интерфейс пользователя) для ведения 
нормировочных таблиц и задания формул расчета

- средства (структуры данных, интерфейс пользователя) для задания технологом 
параметров технологических операций, используемых для расчета норм.
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6. Разработка механизма согласования 
документов между TeamCenter и Search с 
возможностью подписания документов c 
помощью интегрированной ЭЦП в процессах 
workflow TeamCenter.

Разработка и внедрение решения «под ключ», 
которое позволяет согласовывать документы 
между TC и Search (Интермех) с использованием 
workflow TC. В процессе согласования должна 
быть предусмотрена возможность подписания 
документов с помощью интегрированной ЭЦП.

7. Разработка механизмов интеграции состава 
изделия и проведения извещений на 
изменения TeamCenter и SAP.

Разработка и внедрение решения «под ключ», 
которое позволяет стандартными средствами 
автоматически передавать данные в обе стороны.

8. Разработка в TeamCenter 
неунифицированных справочников 
предприятия: оборудование, инструмент, 
оснастка, профессии.

Разработка, настройка и внедрение решения «под 
ключ», позволяющее вести все необходимые для 
разработки технологии, справочники в TC, 
включая пользовательский интерфейс по работе с 
ними. Первоначальная загрузка информации из 
существующих ИС.

9. Внедрение модуля управления проектами в 
TeamCenter. Планирование разработки КД и ТД.

Разработка, настройка и внедрение решения «под 
ключ», которое позволяет планировать работу по 
подготовке производства, а также управлять 
проектами конструкторских и технологических 
отделов.

11. Разработка рабочего места для управления 
электронным Архивом КД и ТД в TeamCenter. 
Разработка веб-интерфейса на базе MS 
SharePoint 2010 просмотра архива КД, ТД и 
НТД, с разграничением прав доступа.

Разработка и внедрение решения «под ключ» на 
базе TC, которое позволяет управлять 
электронным архивом КД и ТД, просматривать 
документы, размещенные в электронном архиве 
КД, ТД и НТД в системах TC и Search, используя 
корпоративный портал ЗАО «АЭМ-технологии», с 
настроенными механизмами разграничения прав 
доступа.

10. Разработка решения по управлению изменениями 
и электронному согласованию изделий средствами 
TeamCenter на базе стандартных средств системы с 
использованием ЭЦП.

Разработка и внедрение решения «под ключ», которое 
позволяет

- согласовывать КД и ТД в TC с использованием workflow
TC

- проводить в электронном виде конструкторские и 
технологические изменения в соответствии с бизнес-
процессом, описанным Заказчиком

- сопровождать ЭЦП действия по согласованию и 
утверждению документов.

Основные этапы проекта: описание
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Результаты проекта внедрения системы КТПП
В ходе проекта:

 реализован привычный технологам 

«блочный» интерфейс;

 разработаны необходимые 

справочники и настроен 

интеллектуальный поиск по ним;

 реализовано единое 

информационное пространство для 

работы конструкторов и технологов;

 настроены механизмы 

тиражируемости любой части 

техпроцесса;

 реализовано автоматизация 

трудового нормирования;

 реализовано электронное 

согласование КД и ТД.

Из за увеличившихся требований к качеству 

технологии со стороны планирования 

потребовалось разработать дополнительные  

мероприятия по сокращению трудоемкости 

ТПП 
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Как есть 3 часа 06 минуты

На 1 ТП с 20 

операциями

5. Выбор рабочих 

мест/оборудования

/инструкций

20 мин

На 1 техпроцесс

1. Разработка 

заготовок (создание 

и заполнение 

«шапок» 

техпроцессов)

8 мин 20 сек

На 1 изделие

2. Формирование 

отчетов 

применяемость 

материалов и 

выпуск ВСНРМ

5 минут

На 1 ТП с 20 

операциями

3. Формирование 

последовательност

и операций ТП

10 мин

На 1  СЕ с 25 ДСЕ в 

спецификации

4. Проставление 

стадий вовлечения 

ДСЕ на операции 

сборочных ТП

3 мин

6. Ввод 

расширенного 

описания операций

60 мин

На 1 ТП с 20 

операциями

7. Выбор 

инструмента и 

оснастки из 

справочника

32 мин

На 1 ТП с 20 

операциями

На 1 ТП с 20 

операциями

8. Привязка 

вспомогательных 

материалов

15 мин

На 1 ТП с 20 

операциями

9. Подбор оснастки 

(выбор, поиск в 

системе)

15 мин

На 1 ТП с 20 

операциями

10. Создание 

оснастки при 

необходимости

4 мин

На 1 ТП с 20 

операциями.

11. Создание 

заявок на 

заведение НСИ

12 мин

12. Вывод на 

печать маршрутной 

технологии

2 мин

На 1 ТП с 20 

операциями

Картирование процесса разработки ТП на одну ДСЕ (as is)
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Как будет 2 часа 18 минуты

На 1 ТП с 20 операциями

5.Автоматизированный 

подбор рабочих мест, 

оборудования, 

инструкций

8 мин

На 1 техпроцесс

1. Автоматическое 

формирование 

«шапок» с контролем 

технолога, заполнение 

подписей

3 мин

На 1 изделие

2. Формирование 

отчетов 

применяемость 

материалов и выпуск 

ВСНРМ

5 минут

На 1 ТП с 20 

операциями

3. Создание ТП из 

шаблона с быстрым 

выбором из 

классификатора

5 мин

На 1  СЕ с 25 ДСЕ в 

спецификации

4. Проставление 

стадий вовлечения 

ДСЕ на операции 

сборочных ТП

3 мин

6. Ввод расширенного 

описания операций

60 мин

На 1 ТП с 20 операциями

7.Автоматизированный 

выбор инструмента и 

оснастки по 

справочникам 

соответствий

13 мин

На 1 ТП с 20 

операциями

На 1 ТП с 20 

операциями

8. Использование 

вспомогательных 

материалов из 

прототипов ТП

8 мин

На 1 ТП с 20 операциями

9. Подбор оснастки 

(выбор, поиск в 

системе)

15 мин

На 1 ТП с 20 операциями

10. Создание оснастки 

при необходимости

4 мин

На 1 ТП с 20 

операциями

.

11. Создание заявок 

на заведение НСИ

12 мин

12. Вывод на печать 

маршрутной 

технологии

2 мин

На 1 ТП с 20 

операциями

Картирование процесса (to be)
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Перечень мероприятий по сокращению трудоемкости ТП

Выполнено

В работе

Отставание от сроков

Название задачи Старт Оконч. Ответствен Статус

2. Разработка технологических процессов на основе прототипов 23.05 25.06

3. Провести дополнительное обучение использованию механизмов 

тиражирования технологии в Teamcenter

23.05 11.06 Полевой Р.А.

4. Реализовать справочники зависимостей оборудования, оснастки, 

профессий, операций для упрощения подбора при назначении
23.05 11.06 Полевой Р.А.

5. Оптимизировать скорость работы рабочего места технолога до 

показателей, сопоставимых со стандартным планировщиком процессов.
23.05 10.06 Иванов И.И.

6. Реализовать механизм Автоматического массового формирования 

"шапок" технологических процессов
23.05 25.06

7. Автоматизация процедуры замены типа ТП (типовой/групповой -

единичный) для выбранных изделий
23.05 25.06

8. Реализация группового копирования и вставки компонентов в рабочем 

месте технолога, в том числе компонентов спецификации 23.05 30.07

23.051. Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter
08.06 Разумный А.С.

Разумный А.С.

Разумный А.С.

Разумный А.С.

Разумный А.С.
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Перечень мероприятий по сокращению трудоемкости ТП

Выполнено

В работе

Отставание от сроков

Название задачи Старт Оконч. Ответствен Статус

10. Решить проблемы отображения в Teamcenter ("смешивание" элементов 

интерфейса)
23.05 29.05

11. Реализовать отображение классификатора как "вида" Teamcenter, для его 

открытия в одном окне с планировщиком процессов
23.05 01.06

12. Доработать для технологов методологию использования "групп 

вхождения" в технологии 23.05 11.06

13. Реализовать возможность массовых замен материалов, рабочих мест, 

оборудования в техпроцессах.
23.05 10.08

23.059. Реализация отдельного диалога для ввода данных трудового нормирования 10.07 Разумный А.С.

Разумный А.С.

Разумный А.С.

Разумный А.С.

Разумный А.С.
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

В ходе анализа видов потерь – были сформулированы наиболее оптимальные 

способы работы в системе (лучшие практики). На основании них подготовлены 

рекомендации по разработке ТПП в ТС и проведено дополнительное обучение. 
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Автоматизация процедуры замены 

типа ТП (типовой/групповой -

единичный) для выбранных изделий. 

Сокращение трудоемкости при 

замене типа с 5 мин до 1 мин.
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Разработана база прототипов технологических процессов (ОГТ, ОГС, ОГМет). 

Сокращение времени на разработку однотипных ТП до 30 мин на ТП.

Реализовать механизм Автоматического массового формирования "шапок" 

технологических процессов. Сокращение времени на формирование 

предварительных ВСНРМ (с 90 мин до 45 мин. Для изделия из 20 компонентов)
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Оптимизировать скорость работы рабочего места технолога. Сокращение 

времени загрузки/сохранения ТП с 2-х мин до 30 сек.
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Реализация отдельного 

диалога для ввода данных 

трудового нормирования. 

Сокращение времени ввода 

норм с 1 мин до 20 сек на 

одну операцию.
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Автоматическое создание формы подписи для технологических процессов. 

Сокращение времени 1 мин на один ТП
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Сформированы справочники зависимостей оборудования, оснастки, профессий, 

операций для упрощения подбора при назначении в технологии
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Интеллектуальное клонирование технологических процессов. Сокращение 

времени на корректировку клонированных технологических процессов 

(до 12 мин. на одну деталь).
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Реализация распределения компонентов спецификации в операциях 

технологического процесса. Сокращение времени до 30% на ТП.
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Доработать для технологов методологию использования "групп вхождения" в 

технологии. 
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Оптимизация процесса работы технолога в Teamcenter

Обеспечение соответствия данных для передачи в SAP и систему планирования 
ORTEMS 100%.
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Результаты проекта внедрения системы КТПП

Единая информационная 
система для работы 

конструкторов и 
технологов

Работа с привычным 
интерфейсом

Интеграция с 
существующими 

системами.

Синхронизированные 
справочники компании

Оперативность 
предоставления 

актуальной информации, 
через веб-портал

Прозрачность и 
прогнозируемость 

работы конструкторов и 
технологов

Внедрение КТПП позволило:

Работать в единой 

информационной системе.

Получить данные для 

планирования производства.

Синхронизировать справочники 

компании.

Бесшовную интеграцию с 

производственными системами 

Сформировать массив 

пооперационной трудоемкости.

Единое 

информационное 

пространство
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Вопросы

Благодарим за внимание!

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
Адрес: 347360, Жуковское шоссе, 10, г. Волгодонск, 
Ростовская область, Россия.
Телефон: (8639) 29 29 29
Факс: (8639) 29 22 20
E-mail: office@atommash.ru, сайт: www.atommash.ru
Инстаграм: Aemtech

Контактная информация

Вопросы

mailto:office@atommash.ru
http://www.atommash.ru/

