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К
ак известно, главными зада-
чами, стоящими перед судо-
строением, являются сокраще-

ние сроков и затрат на создание 
объектов морской техники, повы-
шение эффективности, качества 
проектирования и строительства. 
Поэтому основные усилия в разви-
тии информационных технологий на 
предприятиях отрасли должны быть 
направлены на повышение произво-
дительности разработки проектов 
и улучшение организации взаимо-
действия с заводами-строителями, 
требующего применения новых под-
ходов к проектированию и строи-
тельству. 

ОАО “Центральное Морское 
Конструкторское Бюро “Алмаз” 
(ОАО “ЦМКБ “Алмаз”) относится 
к числу наиболее передовых пред-
приятий отечественного судострое-
ния, политика которого направлена 
на создание такой перспективной 
продукции, которая будет вне кон-
куренции на рынке кораблей и ка-
теров максимально долгое время. 
ОАО “ЦМКБ “Алмаз” занимает 
активную позицию в применении 
современных технологий, используя 
комплексный подход (рис. 1). 

В технологическом процессе 
проектирования предприятие при-
меняет современные методы, осно-
вой которых является создание пол-
ного электронного цифрового ма-
кета корабля, включающего в себя 
3D- и информационную модели. 

Важность задачи повышения 
эффективности взаимодействия с 
заводами-строителями для бюро 
заключается еще и в том, что по до-
кументации ОАО “ЦМКБ “Алмаз” 
производится строительство заказов 
более чем на 10 заводах отрасли. 

Применение современного ИТ-
инструментария позволяет повысить 
эффективность процесса создания 
объектов морской техники только 
при комплексном его использовании 
всеми участниками процесса (проек-
тантом и заводом-строителем). Поэ-
тому важнейшим элементом является 

отладка обмена информацией с за-
водом-строителем (рис. 2).

Для обеспечения эффективного 
взаимодействия с заводом-строи- 
телем в современных условиях не-
обходима организация единого 
информационного пространства. 
Целью его создания является в пер-

Использование защищенной информационной 
системы передачи данных для организации 
взаимодействия между проектантом  
и заводами-строителями

Рис. 1. Укрупненная структурная схема информационной среды ОАО “ЦМКБ “Алмаз”

Рис. 2. Развитие технологии передачи данных 



37

Информационные системы

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  3 / 2 0 1 4

вую очередь выполнение следу- 
ющих задач:
1. Предоставление заводу-стро-

ителю и группе технического 
сопровождения на заводе-
строителе доступа к единой 
электронной модели проектан-
та для поддержки ее актуально-
го состояния. 

2. Обеспечение доступа к элект- 
ронному архиву и информаци-
онным системам бюро.

3. Организация оперативного 
обмена открытой рабочей кон-
структорской и организацион-
ной документацией.

4. Повышение оперативного об-
мена информацией и сопрово-
ждения строительства.
Применявшиеся ранее в ОАО 

“ЦМКБ “Алмаз” для этих задач сред-
ства, такие как электронная почта, 
отраслевая ЗTKC “КАССИОПЕЯ” 
и каналы связи корпорации не по-
зволяли полностью реализовать 
поставленные задачи либо с точки 
зрения обеспечения защиты инфор-
мации, либо из-за невозможнос- 
ти организации доступа к единой  
электронной модели и работы в ней.

Поэтому для решения указанных 
выше задач совместно с департа-
ментом ОСК по информационным 
технологиям была разработана кон-
цепция защищенной системы обме-
на данными для обмена открытой ин-
формацией и возможности работы в 
открытой единой электронной моде- 
ли как проектной организации, так и 
группе технического сопровождения 
проектанта на заводе-строителе. 
Критериями создания системы явля-
лись простота построения решения, 
оперативность развертывания и ми-
нимальная стоимость.

Защищенная система обмена 
данными организовывается между 
бюро-проектантом и группами тех-
нического сопровождения, разме-
щенными на удаленных площадках 
заводов-строителей. Архитектура 
системы построена на канале свя-
зи с использованием сертифициро-
ванных ФСТЭК и ФСБ межсетевых 
экранов, поддерживающих крипто-
защиту. 

Так как планируется работать 
с открытой информацией, основны-
ми требованиями к системе с точки 
зрения информационной безопас-

ности являются: отсутствие входа в 
сеть извне, использование надежных 
средств предотвращения несанкци-
онированного доступа к передавае-
мой информации и возможности ее 
перехвата и/или искажения.

Функции шифрования VPN-
соединений с использованием 
российских криптографических ал-
горитмов позволяют обеспечить 
конфиденциальность и целостность 
передаваемой информации от 
проектанта до удаленных заводов, 
связь с которыми необходима. 

В настоящее время предложена 
схема взаимодействия проектант – 
заводы-строители, представленная 
на рис. 3.

Важной составляющей схемы, 
является организация доступа к еди-
ной открытой электронной модели. 
Для варианта совместной работы с 
электронной моделью необходимо 
обеспечить:
1. сопровождение и корректиров-

ку электронной модели группой 
технического сопровождения 
проектанта;

2. просмотр и использование 
электронной модели специа- 
листами завода-строителя в 
режиме “Чтение” для последу-
ющей выдачи своих замечаний.
На рис. 4 представлена орга-

низация защищенной системы об-
мена данными, обеспечивающая 
оба варианта совместной работы с 
электронной моделью.

Защищенная система обмена 
данными, представленная на схемах, 
с использованием криптографичес- 
кого (сертифицированного ФСТЭК) 
оборудования позволяет реализо-
вать защиту (шифрование и межсе-
тевое экранирование) каналов связи 
при передаче информации ограни-
ченного доступа по каналам общего 
пользования. Шифрование происхо-
дит на сетевом уровне модели OSI.

В рамках проработки концеп-
ции сформулированы требования к 
защищенному каналу связи, крип-
тографическому оборудованию, 
разработаны мероприятия по обес- 
печению защиты и целостности ин-
формации.
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Рис. 4. Схема взаимодействия проектант – завод-строитель (совместная работа с заводом)

Рис. 3. Схема взаимодействия проектант – завод-строитель
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Защищенный  
канал связи 

Требования к защищенному ка-
налу связи:

 пропускная способность не ме-
нее 30 МБ/с;

 рекомендуемый тип канала – 
“точка-точка”, так как это выде-
ленная стабильная линия, обе-
спечивающая более высокий 
уровень защиты (допустим к ис-
пользованию и обычный Интер-
нет).
Опыт тестовой эксплуатации 

показал, что для более-менее ком-
фортной работы с электронной мо-
делью через Интернет должен ис-
пользоваться канал с пропускной 
способностью не менее 30 МБ/с. 
При работе с электронной моделью 
через канал “точка-точка” мини-
мально достаточным является канал 
20 МБ/с. Наиболее производитель-
ная работа с электронной моделью 
обеспечивается на канале 50 МБ/с 
(но для удаленных площадок стои-
мость организации такого канала 
достаточно высока).

Криптографическое 
оборудование

Требования к криптографиче-
скому оборудованию:

 наличие сертификации обору-
дования на класс защиты не ме-
нее КС2, 1Г;

 наличие сертифицированного 
сетевого экрана;

 производительность обработки 
и передачи информации не ме-
нее 50 Мб/с;

 количество точек подключения 
для центрального криптошлюза 
– не менее 1000 шт.;

 количество точек подключения 
для удаленного криптошлюза – 
не менее 50 шт.;

 количество узлов подключения 
(заводов-строителей) для цент- 
рального криптошлюза – не  
менее 10 шт.;

 подддержка VLAN;
 невысокая стоимость и эксплуа-

тационные затраты;
 унификация и модернизацион-

ный потенциал с учетом пер-
спективного развития отрасле-
вой системы связи корпорации.

Вариантов применяемого обо-
рудования может быть несколько:

 средство криптографической 
защиты информации VipNet 
(компания “ИнфоТеКС”);

 аппаратно-программный ком-
плекс шифрования “Континент” 
(компания “Код Безопасности”);

 программные модули S-Terra 
(компания “С-Терра СиЭсПи”).
Наряду с межсетевым экраниро-

ванием с поддержкой криптозащиты 
внедрено большое количество до-
полнительных мер по обеспечению 
безопасности и целостности инфор-
мации.

Мероприятия  
по обеспечению 

защиты и целостности 
информации

Данные мероприятия включают 
в себя: 

 выделения сетевых ресурсов 
бюро в отдельную зону безопас-
ности (Общие ресурсы), доступ 
к которой имеют компьютеры 
основной площадки через ло-
кальную вычислительную сеть и 
компьютеры групп технического 
сопровождения через защищен-
ную информационную систему 
передачи данных;

 определение общих разрешен-
ных сетевых ресурсов для со-
трудников проектанта, входящих 
в состав групп технического со-
провождения, размещенных на 
заводах-строителях.

Мероприятия  
по безопасности и 
назначению прав 

доступа 

В рамках данной группы меро-
приятий решаются следующие за-
дачи:

 разрабатывается регламент 
взаимодействия с учетом выпол-
нения требований руководящих 
документов контролирующих 
органов (ФСБ и ФСТЭК);

 определяется доступ к разре-
шенным общим ресурсам бюро 
в соответствии с действующим в 
бюро порядком;

 осуществляется доступ к элект- 
ронной модели рабочего про-
екта по принадлежности поль-
зователя к определенной группе 
безопасности. Настройки без- 
опасности обеспечивают со-
труднику доступ только к разре-
шенным для него проектам. 

Дополнительные 
мероприятия  

по защите сети 

Наряду с межсетевым экраниро-
ванием с поддержкой криптозащиты 
предусмотрены следующие меры по 
защите сети:

 централизованная антивирус-
ная защита. Любое проявление 
вирусной активности фиксирует-
ся на сервере;

 защита на сетевом оборудо-
вании. Доступ открыт только на 
разрешенные адреса серверов, 
которые требуются для работы 
пользователей с сетевым про-
граммным обеспечением;

 защита на уровне службы ка-
талога Active Directory, разре-
шающая пользователям доступ 
к сетевым приложениям только 
при наличии у них учетных запи-
сей, в зависимости от групповых 
политик безопасности;

 организационные мероприятия: 
Доступ к ресурсам с удаленных 
площадок заводов-строителей 
для специалистов бюро и за-
водов-строителей открывается 
службой системного админи-
стрирования ОАО ЦМКБ “Ал-
маз” в соответствии с разрабо-
танным регламентом;

 постоянный мониторинг сетевой 
активности соответствующими 
службами бюро в соответствии 
с установленным порядком.
С учетом сформированных тре-

бований была произведена тестовая 
эксплуатация защищенного канала 
передачи данных между бюро и не-
сколькими заводами-строителями. 
Для организации защищенной ин-
формационной системы передачи 
данных и взаимодействия между про-
ектантом и заводами-строителями 
было использовано оборудованиe 
VipNet HW1000 компании “Инфо-
ТеКС” и CSP VPN Gate 1000 (модуля 
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ПО для прокладки  
подземных коммуникаций 

Компания Bentley Systems объявила о запус- 
ке ПО для прокладки подземных коммуникаций 
Bentley SUE. Эта революционная технология для 
комплексного технического контроля над под-
земными инженерными сетями водоснабжения, 
сточных вод, электроснабжения и газопроводов 
основана на продукте OpenRoads, призванном 
комплексно усовершенствовать информацион-
ное моделирование в многопрофильных инже-
нерных проектах. Программное обеспечение 
SUE совмещает данные из нескольких источников 
и геокоординирует их, делая возможным подзем-
ное моделирование в 3D, контроль в интерак-
тивном режиме, определение и урегулирование 
конфликтов в случае пересечений коммуникаций. 

Возможности SUE позволяют создать мощную 
платформу ПО с обширным содержимым, благо-
даря которой становится возможным конструи-
рование интеллектуальных моделей подземных 
строительных участков в 3D высокой точности, тем 
самым снижая риски, связанные со строительством 
в перегруженных коммуникациями подземных сре-
дах. Эти риски могут варьироваться от задержек в 
реализации проекта до повреждения подземных 
инженерных сетей и взрывов, представляющих 
угрозу подземной и наземной инфраструктуре, 
равно как и человеческой жизни. SUE автомати-
чески создает 3D-модели, основанные на дан-
ных полевых измерений, данных из САПР, ГИС,  
электронных таблиц Excel и баз данных Oracle,  
а также на информации из других стандартных  
источников информации конкретной отрасли. 

НОВОСТИ

NME-RVPN для маршрутизаторов 
Cisco) компании “С-Терра СиЭ-
сПи”. Опыт тестовой эксплуатации 
показал эффективность и надеж-
ность системы. 

Использование каналов связи 
позволило снизить непроизводи-
тельные затраты, ускорило работы 
по сопровождению строительства 
объектов морской техники, обес- 
печило своевременность и досто-
верность информации, а также эко-
номию средств на командировки. 
Даже несмотря на определенные 
претензии к пропускной способ-
ности канала эффект от использо-
вания данных средств был положи-
тельный.

Тестовая эксплуатация канала 
связи также показала, что на про-
изводительность и удобство работы 
в большей степени влияет пропуск-
ная способность и тип организации 
канала, нежели используемое крип-
тографическое оборудование. Поэ-

тому при выборе оборудования для 
промышленной эксплуатации в рас-
чет принимались в первую очередь 
ценовые показатели и возможность 
унификации с перспективными ре-
шениями корпорации. 

Срок развертывания с нулевого 
цикла (при отсутствии оборудова-
ния) составляет 2-3 месяца с учетом 
проведения конкурса на закупку 
оборудования. Период разверты-
вания и настройка с учетом наличия 
оборудования занимает порядка 
1-2 недель.

Стоимостные показатели скла-
дываются из стоимости оборудо-
вания, проектной документации, 
стоимости организации и исполь-
зования канала связи и стоимости 
работ по настройке оборудования. 
Из оборудования в отношении сто-
имости предпочтительным выбо-
ром являются комплексы компаний 
“С-Терра СиЭсПи” и “ИнфоТеКС” 
(таблица), имеющие равнозначные 

характеристики. Для снижения экс-
плуатационных затрат при пользо-
вании каналами связи необходимо 
заключать корпоративные соглаше-
ния с провайдерами.

По нашим оценкам, затраты 
на создание защищенной системы 
обмена данными с учетом эконо-
мичного решения по каналам связи 
окупаются за 1,5 года уже при на-
личии двух строящихся заказов. 

Учитывая полученную эффектив-
ность при тестовой эксплуатации, а 
также относительно невысокую сто-
имость описанного решения, счи-
таем целесообразным развивать 
далее использование защищенной 
системы обмена данными для стро-
ительства заказов бюро.

А. А. Кутенев, заместитель 
главного инженера,  

А. В. Кисиль, начальник группы 
системного администрирования, 

ОАО ЦМКБ “Алмаз”


