
В 
экономике промышленно развитых стран 
мира широкое распространение как в во-
енной, так и гражданской сферах промыш-

ленного производства получили информационные 
CALS-технологии (Continuous Acquisition and Life Cycle 
Support) сквозной поддержки сложной наукоемкой 
продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Возник-
новение CALS-технологий относится к 1985 году, когда 
Министерство обороны США выдвинуло соответству-
ющую инициативу, которая и стала мощным стимулом 
к использованию новых информационных технологий в 
оборонной промышленности.

Появление CALS-инициативы было ответом на 
потребность в совершенствовании средств оператив-
ного обмена данными между заказчиком, производи-
телем и потребителем систем вооружения, а также в 
повышении управляемости производственного про-
цесса, сокращении бумажного документооборота и 
связанных с этим затрат. 

В настоящее время CALS-технологии стали инстру-
ментом совершенствования, ускорения и удешевления 
всех процессов на протяжении жизненного цикла изде-
лия, а именно на этапах технического замысла, проек-
тирования, производства, продажи, эксплуатации, сер-
висного обслуживания, модернизации и утилизации.

ОАО “Судостроительный завод “Северная верфь” 
с 2000 года начало работы по освоению современных 
CALS-технологий с внедрения одной из их составных 
частей – информационного обеспечения строительст- 
ва кораблей и судов. Данное решение не было данью 
моде, это была назревшая мера, вызванная жизненной 
необходимостью: завод приступал к серийному стро-
ительству коммерческих судов при остром дефиците 
квалифицированных специалистов инженерных и ком-
мерческих служб, подразделений логистики и в услови-
ях жесткого бюджета проектов. 

Первым проектом, на котором проходила апробация 
и внедрение идеи создания информационной модели за-
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каза, был проект 01010 “Валдай”. Модель содержала 
информацию, описывающую конструкцию судна, техно-
логию и производственный процесс строительства. 

При создании информационной модели мы стре-
мились к тому, чтобы модель рассматривалась как ос-
новной и единственный носитель информации о суд-
не, а не как нечто вспомогательное, дополнительное 
к традиционному комплекту чертежей, что привело 
бы только к дополнительным затратам по созданию 
и поддержанию модели.

Для достижения данной цели совместно с проек-
тантом (КБ “Вымпел”) был разработан и утвержден 
единый протокол формата передачи данных, который 
в последующем стал базовым для работы со всеми 
проектантами, разрабатывающими проекты кораблей 
и судов для строительства на заводе. На сегодня это 
уже практически все основные российские проетиров-
щики надводного кораблестроения: Северное ПКБ, 
ЦМКБ “Алмаз”, КБ “Вымпел”, КБ “Айсберг”. С 2000 
года каждый заказ в информационной системе завода 
имеет подобную модель с большим или меньшим уров-
нем детализации. 

На заказах проекта 956ЭМ, выполнявшегося 
для КНР, был проведен первый опыт совмещения в 
информационной модели как графической части из 
3D-модели, так и информационного описания кон- 
струкций. 

Данный опыт имел неоднозначный результат, но 
заводом был получен хороший урок, который поз-
волил уже на проекте 20380 “Корвет” начать полно-
ценное внедрение обеих веток описания конструк-
ций – графической и информационной. Для решения 
данной задачи на заводе используются система 3D-
моделирования FORAN, система информационного 
описания “ТРОНИКС” и система управления обору-
дованием “ТруботехСВ”. Совместное использование 
данных систем позволило закрыть практически весь 
спектр вопросов, возникающих в ходе выполнения за-
казов и подготовки информации для ее выдачи и ис-
пользования в процессе эксплуатации корабля. 

Сегодня мы практически уже можем вместе с гото-
вым кораблем выдать и описание не некоего абстракт- 
ного проекта, а конкретного заказа с учетом всех 
произошедших в процессе строительства изменений 
и замен оборудования, сроков его переконсерваций, 
наработанного ресурса оборудования и т.д., то есть 
строительную информационную модель заказа. 

Что касается практического использования на-
работанной предприятием информации и опыта, 
приведу два примера, которые иллюстрируют успеш-
ное исполнение задач, относящихся именно к эксплу-
атационному периоду корабля. 

Первый, при всей его показательности, был до-
статочно болезненным для завода. В процессе строи-
тельства одного из заказов проекта 956ЭМ для ВМФ 
КНР потребовалась достаточно большая переплани-
ровка практически готовых помещений, и то, что для 
других могло стать полной катастрофой со срывами 
всех мыслимых и немыслимых сроков, у нас благода-
ря наличию полной информационной прозрачнос-

ти производства и информационной модели заказа 
привело к незначительной корректировке общего 
графика строительства. В кратчайшие сроки, исчис-
ляемые днями, был выпущен весь пакет документов и 
проведена ревизия помещений с определением пол-
ной комплектации и трудоемкости исполнения работ. 
Данная практика может быть применена и к кораблям, 
находящимся в эксплуатации, а также при модерниза-
ции или восстановлении помещений. При этом заказ 
может быть из ремонта передан флоту в минимально 
короткое время.

Вторым, не менее характерным примером может 
служить опыт ремонта серии кораблей для ВМФ Алжи-
ра. В подготовительный период, еще до поступления за-
казов на завод, инженерным центром была проведена 
работа по созданию информационного описания зака-
зов по бумажным документам 30-летней давности. 

Это позволило корректно и в минимальные сроки 
провести проверку заказов на комплектность, обес-
печить строгий учет демонтированного и ремонтируе-
мого оборудования, провести и заранее согласовать 
с проектантами все замены на материалы и оборудо-
вание, снятые с производства.

С приходом же на ремонт аналогичной второй 
пары кораблей информация по заказам была просто 
тиражирована и откорректирована по новому со-
стоянию заказов.

Данный пример показывает, что сегодня завод мо-
жет выступать как центр эксплуатационной поддержки 
всех заказов, строящихся на заводе, и способен обес-
печить четкое выполнение объемов, сроков и бюдже-
тов ремонтных работ по данным кораблям.

К сожалению, приходится констатировать, что все 
проводимые предприятием работы не могут дать макси-
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мального эффекта с точки зрения интересов всего ВМФ 
России, так как флот не готов принять, использовать и со-
провождать информационную модель корабля в силу как 
серьезного отставания по этому направлению науки, так 
и отсутствия соответствующей организационной прора-
ботки данного вопроса со стороны самого ВМФ. 

В настоящее время объективным препятствием для 
реализации в российских ВМС идеи информационной 
модели корабля является отсутствие таких необходи-
мых для этого предпосылок, как:

 современной нормативной базы, регламентирую-
щей информационный обмен данными;

 четких требований заказчика по форматам данных;
 требований по 3D-моделям;
 единых справочников. 

И это только самый малый перечень вопросов, 
требующих незамедлительного решения, так как су-
ществующая ситуация приводит к непониманию проек-
тантами наших требований по составу передаваемой 
информации и, как следствие, к длительным срокам со-
гласований договоров на проектирование.

Все вышеуказанные вопросы актуальны как для военно-
го, так и для коммерческого судостроения. Решения по ним 
должны быть стандартизированными и удовлетворяющими  
все стороны, так как практически все российские верфи за-
нимаются как строительством кораблей для ВМФ, так и ком- 
мерческим судостроением. Однако до сих пор далее призна-
ния факта существования данной проблемы дело не идет.

С целью форсирования решения обозначенных про-
блем и минимизации связанных с этим затрат целесооб-
разно приступить к разработке единых для коммерчес-
кого и военного судостроения требований к форматам 
информационных моделей на базе наработок, накоп-
ленных в рамках проводимой ОАО ЦТСС работы по 
ОКР “Пространство-Ладога”, являющейся составной 
частью Федеральной целевой программы “Развитие 
гражданской морской техники” с выработкой четких и 
понятных этапов перехода от подходов вчерашнего дня 
к современным методам постройки судов. 

А. Б. Фомичев, генеральный директор,  
ОАО “Судостроительный завод “Северная верфь”

Autodesk Форум
23 сентября состоится 

Autodesk Форум – крупней-
шее событие в сфере систем 
автоматизированного про-
ектирования в России и СНГ. 
В его рамках одновременно 
пройдет более 100 различных 
мероприятий, проводимых ав-
торизованными партнерами 
Autodesk в 42 городах СНГ. По 
предварительным оценкам, 
мероприятия Форума посетят 
более 4000 специалистов и 
руководителей предприятий.

Autodesk Форум дает 
возможность познакомить-
ся с самыми современными 
технологиями, помогающими 
реализовать инновации, по-

высить производительность, 
сократить время проекти-
рования и просто получать  
удовольствие от работы.

“В постоянно меняющем-
ся мире побеждает тот, кто 
сам готов к изменениям, – от-
метил региональный директор 
Autodesk в России и странах 
СНГ Александр Тасев. – Се-
годня, больше чем когда-либо, 
проектирование и дизайн  
промышленных изделий, объ-
ектов строительства и инфра-
структуры дает возможность 
опередить конкурентов. Реше-
ния Autodesk – мирового ли- 
дера в этой области – позво-
ляют в полной мере восполь- 
зоваться всеми преимущест- 

вами современных програм-
мных продуктов. И Форум 
– это то место, где об этих пре-
имуществах можно узнать”. 

Autodesk Форум прой-
дет уже в третий раз. В этом 
году формат события изме-
нился для того, чтобы еще 
больше специалистов узнали 
о современных продуктах и 
технологиях, которые позво-
ляют в значительной степе-
ни оптимизировать рабочий 
процесс, сократить затраты 
и сделать инновационное 
проектирование своим кон-
курентным преимуществом.

В рамках Форума бу- 
дут освещены следующие 
вопросы:

• Как сократить издержки 
и повысить производитель-
ность?
• Как оптимизировать биз-
нес-процессы и быть гото-
вым быстро реагировать на 
любые изменения спроса и 
предложения? 
• Как с помощью САПР по-
высить эффективность бизне-
са в целом?
• Какие новые возможно- 
сти дают решения Autodesk 
версий 2010?

Ознакомиться с допол-
нительной информацией и 
программой Форума, а также 
зарегистрироваться можно 
на forum.autodesk.ru и сайтах 
авторизованных партнеров.

НОВОСТИ




