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В 
последние годы концепция управления жизненным 
циклом (PLM) сложных технических изделий стала 
основой построения информационных техноло-

гий ведущих российских компаний в области авиации, 
автомобилестроения, атомной энергетики и, конечно, 
кораблестроения. Создание современного корабля 
требует объединения усилий сотен, а иногда и тысяч 
предприятий, конструкторских бюро, научно-иссле-
довательских институтов и заводов в разных странах 
мира. Эффективная организация такой сложной рабо-
ты в современных условиях невозможна без использо-
вания самых передовых PLM-технологий. В свою оче-
редь, сами эти технологии оказывают активное влияние 
на организацию процессов проектирования, произ-
водства и эксплуатации сложной техники, открывая ши-
рокие возможности для эффективного реинжиниринга 
базовых бизнес-процессов.

С методологической точки зрения правильное ис-
пользование этого потенциала предполагает опре-
деленную последовательность внедрения и опреде-
ленный состав программных средств PLM-технологий, 
ориентированных на поддержку процессов, сопрово-
ждающих соответствующие этапы жизненного цикла 
изделия. Наиболее полным и эффективным из извест-
ных сегодня PLM-решений является решение компании 
Dassault Systemes (DS), основанное на концепции PLM 
2.0. Именно оно и стало основой ИТ-инфраструктур 
многих отечественных компаний. В разное время на 
страницах Rational Enterprise Management мы рас-
сказывали об особенностях одного из основных 
программных пакетов этого решения – системы ав-

томатизированного проектирования CATIA, успеш-
но внедряемой в российских конструкторских бюро. 
Настоящей статьей мы открываем цикл публикаций, 
посвященных менее известному, но далеко не менее 
важному программному пакету из PLM-решений ком-
пании Dassault Systemes – системе DELMIA и особен-
ностям и перспективам ее использования для создания 
одного из самых сложных и комплексных технических 
изделий – современного корабля. Именно DELMIA, 
используя создаваемую в CATIA или иной системе ав-
томатизированного проектирования высокого уровня 
информационную модель изделия, дополняя и актуа-
лизируя ее, создает основу и предоставляет инстру-
ментарий для реализации идеи полного цифрового 
моделирования процессов производства (постройки), 
эксплуатации, модернизации и технического обслужи-
вания сложной техники. 

Методологически правильное применение DELMIA 
в составе полного PLM-решения предоставляет воз-
можности для существенного повышения эффективно-
сти и качества работы компании на этапе организации 
и технологической подготовки производства морской 
техники, принципиально меняет подход к планированию, 
позволяет сформировать уникальную информацион-
ную базу для работы систем управления предприятием 
и принятия решений. Мировая практика использования 
DELMIA для оптимизации процессов постройки кораб- 
лей, судов, средств освоения мирового океана и другой 
морской техники подтвердила высочайшую эффектив-
ность этой сравнительно новой технологии.

DELMIA – важнейший элемент  
PLM-решений Dassault Systemes  
для судостроения
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Ярким подтверждением этому могут служить при-
меры использования DELMIA такими компаниями, как 
Yantai Raffles Shipyard (Китай), Ecoceane (Франция) и 
Космическим центром имени Кеннеди (NASA, США).

Китайская верфь Yantai Raffles Shipyard исполь-
зует DELMIA в составе комплексного решения ком-
пании Dassault Systemes для моделирования процес-
са постройки судов.

В частности, PLM-решения компании Dassault 
Systemes используются в совместном международном 
проекте разработки и производства нефтяной плат-
формы, в котором помимо Yantai Raffles Shipyard уча-
ствуют норвежская компания-производитель морско-
го нефтедобывающего оборудования Sevan Marine 
и бразильская государственная нефтяная компания 
Petrobras. Проект Sevan Stabilized Platform (SSP) 300, 
в рамках которого Yantai Raffles Shipyard строит неф- 
тяную платформу, разработанную компанией Sevan 
Marine, использует решения CATIA, ENOVIA и DELMIA 
и наглядно демонстрирует высокую эффективность 
PLM-технологий Dassault Systemes для организации 
совместной работы компаний с разной историей, 

практикой и методологией создания морской техники.  
В данном проекте проектирование платформы осу-
ществляется в Швеции компанией Sevan Marine, стро-
ительство – на верфи Yantai Raffles в Китае, а эксплуа-
тироваться она будет в Бразилии.

Французская компания Ecoceane, специализиру-
ющаяся на ликвидации аварийных разливов нефти на 
открытой воде, использует CATIA, DELMIA и 3DVIA 
для ускорения работ по проектированию и производ-
ству судов и позиционирования себя в качестве лиде-
ра мирового рынка.

Применяя PLM-решения Dassault Systиmes, 
Ecoceane добилась высокого уровня инноваций, каче-
ства и контроля над затратами и сроками вывода на 
рынок новых образцов техники.

Космический центр имени Кеннеди (КНЦ) выбрал 
решение DELMIA для моделирования наземных опе-
раций до их реального осуществления, с тем чтобы 
обосновать целесообразность проектов и обеспе-
чить их эффективное, безопасное осуществление с 
минимальными затратами.

С помощью DELMIA группа моделирования и 
визуализации КНЦ создала 3D-виртуальные модели 
для 20 различных объектов и наземного вспомога-
тельного оборудования, расположенных на терри-
тории КНЦ, в том числе для транспортеров и обо-
рудования для перемещения и сборки отдельных 
блоков космических аппаратов.

Виртуальные 3D-модели, созданные в DELMIA, по-
могают инженерам понять, как оборудование и опе-
раторы будут работать вместе, дают возможность 
оценивать как предсказуемые, так и непредвиденные 
процессы, а также позволяют общаться на универ-
сальном языке цифрового моделирования.

Решение DELMIA широко применяется в прак-
тике работы многих судостроительных компаний 
Японии, Южной Кореи, США, Франции, Германии 
и других кораблестроительных держав. В настоящее 
время внедрение DELMIA осуществляется и на оте- 
чественных предприятиях.
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“Возможность увидеть цифровую модель корабля 
до начала серийного производства – это незабываемый 
опыт для наших заказчиков”.

Брайан Чанг (Brian Chang), Генеральный директор,  
Председатель совета директоров,  

Yantai Raffles Shipyard

“Это интегрированное решение позволяет завер-
шить весь процесс – от разработки до производства ко-
рабля – в три-четыре месяца, экономя нам месяц работ”.

Эрик Виал (Eric Vial), Президент, Ecoceane
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Каков же состав этого программного пакета? Функ-
циональность DELMIA как единой среды виртуального 
моделирования объединена в три модуля:

 DELMIA Digital Process Engineer (DPE) служит для пла-
нирования и технической подготовки производства. 
DPE позволяет структурировать все производственные 
данные по схеме Продукт-Процесс-Ресурс и интегри-
ровать все производственные факторы в процесс про-
ектирования. Средствами DPE возможно определение 
производственных рисков и “узких мест” процесса про-
изводства, разработка альтернативных вариантов для 
их устранения. Вся информация по проектам хранится 
в едином информационном пространстве и весь нако-
пленный опыт и знания могут быть использованы в по-
следующих проектах без дублирования.

 DELMIA Detailing & Validation позволяет проверить 
и детализировать производственные процессы, опи-
санные в DPE. Средства DELMIA дают возможность 
полностью визуализировать процессы сборки, уста-
новки, покраски и монтажа различных конструкций.

 DELMIA QUEST используется для моделирования 
дискретных процессов. DELMIA QUEST помогает ре-
шить такие важные вопросы, как оценка производ-
ственного процесса, формирование его технологи-
ческих требований, а также позволяет дать оценку 
комплексным системам подачи материалов. Исполь-
зование QUEST дает возможность существенно по-
высить общую эффективность производства. 
В дальнейшем мы предполагаем посвятить каж-

дому из этих модулей, их функциональности, особен-

ностям и практике использования в судостроении от-
дельную статью.

Внедрение DELMIA, впрочем как и других элементов 
PLM-технологии Dassault Systemes, требует не только зна-
ний этих программных пакетов, но и глубокого понимания 
особенностей процессов создания морской техники и 
специфики отечественного судостроения. С целью изуче-
ния возможностей наиболее эффективного применения 
своих PLM-решений в морской индустрии с учетом пер-
спектив развития кораблестроения DS совместно со сво-
им бизнес-партнером, специализирующимся на решении 
задач судостроения – Центром Информационных Техно-
логий “Мёбиус”, создала на базе Санкт-Петербургского 
Государственного Морского Технического университета 
современный центр компетенции в судостроении, основ-
ная задача которого состоит в разработке методологии 
использования концепции PLM в кораблестроении, лока-
лизации и адаптации программных решений DS к услови-
ям отрасли и особенностям отечественной практики соз-
дания морской техники. Таким образом, сегодня в России 
организована развитая инфраструктура поддержки вне-
дрения одного из самых современных PLM-решений для 
одной из самых сложных отраслей промышленности.

А. С. Вязанкин, инженер,  
А. С. Князев, инженер,  

А. В. Липис, к.т.н., директор,  
Институт Информационных Технологий  

Санкт-Петербургского Государственного  
Морского Технического Университета




