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К
ак известно, одними из самых сложных для изготов-
ления технических объектов являются изделия судо-
строения, и сегодня уже невозможно эффективное 

управление инженерными данными в данной отрасли 
без использования современных информационных тех-
нологий. В статье описан опыт использования решений 
компании АСКОН на одном из самых авторитетных 
российских судостроительных предприятий – в ОАО  
“ПО “Севмаш”. 

В настоящий момент ПО АСКОН используется прак-
тически всеми службами предприятия – Научно-техноло-
гическим управлением, Проект-конструкторским бюро, 
ОАСУП, цехами. С его помощью решаются следующие 
задачи:

 управление интегрированной базой данных всех 
изделий МСЧ (машиностроения) и управление ве-
домостями заказа изделий МСЧ трех основных ком-
плектов (создано вновь более 2450 конструкторских 
составов изделий МСЧ, внесено изменений (созда-
но новых версий) в более 4900 конструкторских со-
ставов изделий МСЧ);

 загрузка/контроль транспортных массивов (ТМ) от 
проектантов в систему управления инженерными 
данными ЛОЦМАН:PLM (создано вновь более 3000 
конструкторских составов изделий МСЧ из транс-
портных массивов ОАО “СПМБМ “Малахит” и ОАО 
“ЦКБ МТ “Рубин”);

 управление ВЗИ комплекта 3 (100 % передача ВЗИ 
комплекта 3 в АСУ ВЗИ, внесено изменений (созда-
но новых версий) в более 2700 ВЗИ комплекта 3);

 разработка всей технологической документации из-
делий МСЧ в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (более 90 000 
техпроцессов);

 поддержка электронного архива конструкторской 
документации СТО, технологической документации 
верфи (инструкции, технологические процессы вер-
фи, ведомости, журналы и т.п.) и технологической 
документации МСЧ (техпроцессы, контрольно-со-
проводительные карты изделий МСЧ), всего более 
140 000 единиц хранения;

 планирование и контроль разработки технологи- 
ческой документации и конструкторской докумен-
тации СТО в ЛОЦМАН:PLM (100 % формирование 
ежемесячных и годовых планов/отчетов подразделе-
ний ОПСО и ОКР);

 управление ТПП крепежных изделий (100 % отра-
ботка ежемесячных планов ПДО по производству 
крепежных изделий);

 проектирование изделий собственной разработки в 
КОМПАС-3D в ПКБ;

 ведение справочника материалов с учетом кодов 
НИИ ЛОТ.
В настоящий момент в системе ЛОЦМАН:PLM за-

регистрировано более 1600 пользователей ОАО “ПО 
“Севмаш”, из них активных пользователей (которые вно-
сят информацию ежедневно) – более 180 человек. Элек-
тронным архивом документов на базе ЛОЦМАН:PLM 
(web-клиентом) пользуются более 5000 пользователей. 

Для управления полным жизненным циклом изделий 
на предприятии необходимо, конечно, не только реше-
ние задач МСЧ, но и задач верфи. Поэтому необходи-
мость разработки конфигурации верфи в ЛОЦМАН:PLM 
и методологии работы в ПО АСКОН существовала уже 
давно, и появление соответствующих разработок ожида-
лось и со стороны других заказчиков.

Судостроительная настройка системы ЛОЦМАН:PLM 
может быть использована на предприятиях, получающих 
рабочую конструкторскую документацию от внешних 
проектных организаций и самостоятельно выполняющих 
технологическую подготовку производства. В системе 
могут осуществляться процессы конструкторской и тех-
нологической подготовки производства изделий верфи, 
управление электронными архивами документации, пла-
нирование и контроль выполнения работ. Судострои-
тельная настройка системы позволяет управлять элект- 
ронными структурами изделия (ЭСИ) верфи (конструк-
торским, технологическим и строительными составами 
изделия) – или, другими словами, цифровой моделью из-
делия на предприятиях судостроительной отрасли.

Процесс конструкторской подготовки производ-
ства изделия верфи в системе состоит из следующих 
процедур:

 создание конструктивной электронной структуры из-
делия;

 управление электронным архивом РКД.
Создание конструктивной ЭСИ (КЭСИ) изделия вер-

фи начинается после подписания контракта предприяти-
ем на производство изделия и включает в себя следую-
щие процедуры:

 создание составных частей КЭСИ;

Управление жизненным циклом изделий 
судостроительного завода  
на базе ЛОЦМАН:PLM
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 закрепление составных частей 
за подразделениями-хозяевами 
КД;

 загрузка ТМ РКД от проектанта;
 входной контроль ТМ;
 закрепление элементов КЭСИ 

(сборочных единиц верфи) за ис-
полнителем – хозяином КД;

 управление элементами КЭСИ.
В системе составные части соз-

даются в виде “дерева”, с обозначе-
нием, сформированным из номера 
проекта (заказа) и кода КГР (кон-
структивной группы) соответствую-
щей классификационной характери-
стики Классификатора ЕСКД, и с наи-
менованием, равным наименованию 
классификационной характеристики 
Классификатора ЕСКД (рис. 1).

ЛОЦМАН:PLM позволяет также 
описывать следующие процедуры 
процесса управления электронным 
архивом РКД: 

 запрос документации у держателя подлинников; 
 выполнение входного контроля КД;
 внесение изменений в конструкторскую докумен-

тацию.
В системе можно описать бизнес-процесс под-

готовки производства изделия верфи, создание стро-
ительной электронной структуры изделия (СЭСИ) и 
планирование работ по изготовлению изделия, а так-
же процесс технологической подготовки производства 
изделия верфи (в том числе создание технологической 
электронной структуры изделия и управление электрон-
ным архивом РТД).

Создание технологической ЭСИ изделия верфи на-
чинается также после подписания контракта предпри-
ятием на производство изделия и включает в себя такие 
процедуры, как:

 создание технологических составных частей ТЭСИ;
 закрепление составных частей КЭСИ за подразде-

лениями-хозяевами ТД;
 назначение планово-учетных единиц (технологи- 

ческих комплектов); 
 разработка технологической документации;
 управление элементами ТЭСИ.

В системе технологические составные части созда-
ются в виде “дерева”, с обозначением, сформирован-
ным из номера проекта (заказа), номера технологи- 
ческого этапа и кода вида работ.

Разработка технологической документации (ти-
повых технологических инструкций, техпроцессов) 
производится технологами в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ в 
соответствующих переделах. При этом один техно-
логический документ может быть использован как для 
одной сборочной единицы верфи, так и для нескольких 
однотипных (с одинаковым кодом КГР). Взаимодействие 
ЛОЦМАН:PLM с САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ выполняется 
в базовом режиме. Изменения элементов ТЭСИ осу-
ществляется через базовый модуль “Извещения”.

В системе ЛОЦМАН:PLM ведутся также различные 
справочники, в том числе Классификатор видов работ 
верфи (рис. 2) – структурированный перечень видов ра-
бот верфи, который служит для формирования обозна-
чений технологических комплектов (ТК).

В сегодняшних условиях, когда активное использо-
вание информационных технологий сопровождается 
такими негативными явлениями, как промышленный 
шпионаж, киберпреступления и несанкционированный 
доступ к секретной и конфиденциальной информации, 
для обеспечения информационной безопасности пред-
приятия необходима модель защиты, включающая со-
вокупность общетехнических решений по применению 
различных средств, механизмов и мер защиты обраба-
тываемой информации.

Одним из составных элементов модели защиты на 
предприятии может являться система ЛОЦМАН:PLM. В 
настоящее время ЛОЦМАН:PLM имеет сертификат на 
соответствие 5-му классу защищенности от НСД и 4-му 
уровню контроля НДВ. С учетом требований заказчи-
ков из Госкорпорации “Росатома” (ядерный оружейный 
комплекс) были разработаны решения по аутентифика-
ции и идентификации пользователей в ЛОЦМАН:PLM 
и доработано ПО в соответствии с требованиями 
контролирующих органов. Доработка программного  
обеспечения коснулась следующих аспектов:

 реализация механизма прозрачной аутентифика-
ции в ЛОЦМАН:PLM, при этом ввод пароля осу-
ществляется только при загрузке компьютера в 
СЗИ НСД (SecretNet) – второй раз вводить пароль 
в клиенте ЛОЦМАН:PLM не требуется. В каждой 
базе данных ЛОЦМАН:PLM хранятся учетные за-
писи пользователей, которым разрешен доступ в 
домен ОС Windows;

 решение по управлению доступом субъектов к 
объектам ИБ. В части доработки ПО изменения 
затронули механизмы иерархического мандатного 
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Рис. 1. Классификатор ЕСКД

Рис. 2. Классификатор видов работ
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доступа в ЛОЦМАН:PLM. Доступ к любым инфор-
мационным объектам БД ЛОЦМАН:PLM контроли-
руется встроенными в ЛОЦМАН:PLM механизмами 
защиты, которые обеспечивают управление тремя 
иерархическими категориями в соответствии с гри-
фами защищаемой информации;

 решение по обеспечению ИБ при обмене данными 
между АСЗИ (между БД ЛОЦМАН:PLM). Информа-
ционные объекты БД ЛОЦМАН:PLM могут быть пе-
реданы в другую БД (внутри АСЗИ или между АСЗИ) 
путем формирования пакетов выгрузки, в которых 
экспортируются мандатные метки конфиденциаль-
ности информационных объектов. В пакетах выгруз-
ки также передаются дискреционные атрибуты до-
ступа для групп пользователей.
Перечисленные выше решения должны быть доста-

точными для:
 сертификации ПО АСКОН для работы в АСЗИ в 

контуре ДСП (по классу 1Г) и в контуре гостайны (ГТ) 
(по классу 1Б);

 аттестации АСЗИ, в составе которых будет исполь-
зоваться ИС на базе ПО АСКОН;

 подтверждения корректности встраивания средств 
электронной подписи.

На сегодняшний день ЛОЦМАН:PLM – единственное 
решение из класса систем по управлению инженерными 
данными и жизненным циклом изделия, сертифицирован-
ное по требованиям безопасности информации в РФ 
(сертификат ФСТЭК).

Очевидно, что в мире не существует единого сквоз-
ного решения, которое может решить все задачи авто-
матизации инженерной деятельности в судостроении. 
Применение некоторых зарубежных программных реше-
ний действительно безальтернативно. Однако для мно-
гих задач существуют эффективные, безопасные и хоро-
шо зарекомендовавшие себя отечественные решения. 
Компания АСКОН является далеко не единственным рос-
сийским разработчиком ПО. Существует целый ряд про-
веренных решений для автоматизации задач судостро-
ения. Стоит отметить, что в США многие национальные 
ИТ-компании включены в правительственные программы 
в качестве разработчиков инструментальных средств для 
проектирования новейших вооружений. 

Объединенные усилия отечественных разработчи-
ков позволят создать национальное решение для авто-
матизации инженерной деятельности в судостроении. 

Александр Петров, компания АСКОН

Комплексная линейка 
интегрированных 

систем Fujitsu
Корпорация Fujitsu уде-

ляет большое внимание рас-
ширению и консолидации 
своего портфеля решений 
для ЦОД. Новое оптимизи-
рованное семейство про-
веренных интегрированных 
систем Fujitsu включает 
эталонные архитектуры и 
предварительно интегриро-
ванные, готовые к работе 
системы. Благодаря пред-
варительной проверке дан-
ные системы гарантируют 
совместимость всех своих 
компонентов, включая сер-
веры и операционные систе-
мы, подсистемы хранения и 
сетевые решения, а также 
средства управления.

Новая линейка интег- 
рированных систем Fujitsu 
начинается с простых уни-
версальных инфраструктур 
и платформ для промежу-
точного ПО и заканчивает-
ся системами для интеграции 
специализированных при-
ложений. Все они снижают 
уровень сложности и риска, 

предлагая более быстрое 
развертывание без необхо-
димости выполнения прове-
рок методом проб и ошибок. 
После размещения интегри-
рованные системы обеспе-
чивают более быстрый срок 
окупаемости благодаря оп-
тимизации использования 
ресурсов для сложных сред. 
К ним относятся, например, 
работающие в оперативной 
памяти приложения, такие 
как SAP HANA, предъявля-
ющие высокие требования 
к вычислительным, сетевым 
ресурсам и ресурсам под-
системы хранения.

Портфель интегри-
рованных систем Fujitsu 
объединяет собственные 
мощные серверы компании 
PRIMERGY и PRIMEQUEST и 
платформы хранения дан-
ных ETERNUS и NetApp FAS 
с лучшими в своем классе 
технологиями сторонних по-
ставщиков для создания ре-
шений на базе оптимальных 
компонентов. Имея большой 
опыт разработки интегри-
рованных систем, таких как 
среды FlexFrame for SAP,  

корпорация Fujitsu пред-
лагает исчерпывающие ру-
ководства по установке и 
описанию конфигураций в 
качестве стандарта для сво-
их интегрированных систем, 
что позволяет избегать не-
обоснованных предположе-
ний, связанных с правильной 
первоначальной настрой-
кой системы.

Новая линейка кор-
порации Fujitsu предусма-
тривает восемь различных 
моделей использования ин- 
тегрированных систем – 
от сред SAP и Microsoft до  
систем, предназначенных 
для работы с большими 
данными, обеспечения ИТ-
безопасности, виртуализа-
ции серверов, инфраструк-
тур виртуальных ПК, частных 
облачных сред и высокопро-
изводительных вычислений. 
Для каждой из них Fujitsu 
предлагает набор решений, 
включающих такие торго-
вые марки, как FlexFrame, 
RapidStructure и vShape.

Для организаций, кото-
рым необходим следующий 
уровень интеграции для 

эталонных архитектур, кор-
порация Fujitsu также пред-
лагает предварительную 
установку в тестовом цент- 
ре, что обеспечивает их го-
товность к работе сразу же 
после поставки заказчику на 
место эксплуатации.

Переходя к использова-
нию интегрированных сис- 
тем, организации могут 
сталкиваться с новой слож-
ностью, связанной с под-
держанием актуальности 
всех их элементов. Данный 
вопрос может быть решен 
с помощью службы Fujitsu 
Lifecycle Management – на-
бора услуг для управления 
всеми компонентами интег- 
рированной системы в тече-
ние всего жизненного цик-
ла. Заказчики также могут 
передать все обязанности по 
эксплуатации и поддержке 
своих систем, выбрав услуги 
Fujitsu по оптимизации рабо-
ты ЦОД, такие как управля-
емый ЦОД (Managed Data 
Center), управляемый хостинг 
(Managed Hosting) и облач-
ная инфраструктура как ус-
луга (Fujitsu Cloud IaaS).

НОВОСТИ




