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А
кционерное общество “Цент- 
ральное морское конструк-
торское бюро “Алмаз” 

является ведущей проектно-кон-
структорской организацией судо-
строительной промышленности Рос-
сии, разрабатывающей уникальные 
проекты как по широкой номенкла-
туре типов проектируемых кораблей 
и катеров, так и по организации вза-
имодействия с большим количеством 
заводов-строителей. Сложность и 
масштаб осуществляемых проектов 
требовали от бюро на протяжении 
всей истории его деятельности при-
менения самых современных техно-
логий и стандартов в области про-
ектирования. 

Уже давно АО “ЦМКБ “Алмаз” 
использует систему автоматизиро-
ванного проектирования Tribon, 
в которой были спроектированы 
многие корабли. Однако целью 
использования системы САПР для 
бюро является не только повыше-
ние производительности разра-
ботки проектов, но и повышение 
эффективности взаимодействия 
с заводами-строителями. Поэто-
му с 2012 года бюро выполнило 
переход на систему САПР AVEVA 
Marine, который был вызван необ-
ходимостью развития технологии 
проектирования в пространстве 
единой электронной модели, так 
как возможности САПР Tribon были 
уже исчерпаны.

Процесс перехода был непро-
стой, ввиду того что внедрение сис- 
темы осуществлялось на реальном 
проекте. На рис. 1. приведены этапы 
перехода на новую систему САПР.

В ходе создания проекта в сис- 
теме САПР AVEVA Marine использо-
вались следующие модули:

 Initial Design – начальное проек-
тирование (Lines, Surface, Import 
from Sea Solution);

 Hull – корпус (Planar Panel 
Modelling, Curved Panel 
Modelling, Hull Assembly);

 Outfitting – насыщение поме-
щений, системы, электротрассы 
(Equipment, Pipework, HVAC, 
Structure).
Важной особенностью исполь-

зования САПР AVEVA Marine, слу-

Решения компании AVEVA  
повышают эффективность процессов 
проектирования и технического 
сопровождения строительства кораблей

Рис. 1. Этапы перехода на систему САПР AVEVA Marine

Рис. 2. Пример электронной модели в системе САПР AVEVA Marine
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жащей базовой системой проек-
тирования в АО “ЦМКБ “Алмаз”, 
является ее интеграция с собствен-
ной базой данных и информацион-
ной системой предприятия, в состав 
которой входят системы управле-
ния проектами, системы управления 
инженерными данными и выпуска 
документации, системы электрон-
ного документооборота и обмена 
данными с заводами-строителями.

Информационная система 
предприятия обеспечивает выпуск 
текстовых документов (специфика-
ций, ведомостей) из электронной 
модели. 

Опыт работы в САПР AVEVA 
Marine показал высокую эффектив-
ность ее использования благодаря 
широким возможностям програм-
мирования и написания программ, 
обеспечивающих высокий уровень 
автоматизации работы конструк-
тора при разработке электронной 
модели (рис. 2).

В ходе реализации первого 
проекта большую помощь оказали 
специалисты компании AVEVA, под 
руководством которых проектиров-
щиками ЦМКБ была освоена тех-
нология программной адаптации 
системы и реализована требуемая 
работа модуля Pipe Fabrication, 
обеспечивающего формирование 
эскизов труб (рис. 3).

На основе этого опыта в бюро 
были развернуты работы по про-
граммированию необходимых функ-
ций в части автоматизации форми-
рования документов из модели и 
взаимодействия с информационной 
системой предприятия (рис. 4). 

В 2014-2015 годах были про-
должены работы по развитию тех-
нологии проектирования в системе 
AVEVA Marine. В настоящее время 
на предприятии большое внимание 
уделяется внедрению в процесс 

проектирования инструкционной 
модели (рис. 5), изучению и внедре-
нию модуля Diagrams, развитию 
работ по автоматизации формиро-
вания чертежей. Все эти задачи реа- 
лизуются на основе разработки 
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Рис. 3. Пример генерации эскизов труб

Рис. 4. Пример автоматизированного оформления чертежа из электронной модели

Рис. 5. Использование инструкционной модели на базе RSO-панелей для создания рабочей модели корпуса
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встроенных программ. Пример ис-
пользования инструкционной моде-
ли представлен на рис. 5.

Наряду с развитием средств про-
ектирования важным направлени-
ем работ в бюро является решение  
вопросов повышения эффектив-
ности технического сопровожде-
ния. Для этой цели создана единая 
информационная среда на базе 
защищенных каналов связи, раз-
работано программное решение 
“Электронная книга вопросов”, 
интегрированное в общую ин-
формационную систему бюро, а 

также оборудованы мобильные 
автоматизированные рабочие мес- 
та (ноутбуки) для обеспечения ра-
бот трассировочных комиссий по 
сдаче помещений. На мобильных 
автоматизированных рабочих мес- 
тах развернута электронная модель 
в системе AVEVA, а для поддержки 
ее в актуальном состоянии внедре-
на технология AVEVA Global.

Дальнейшим развитием “Элект- 
ронной книги вопросов” стала еди-
ная среда отображения проект-
ной информации на базе решения 
AVEVA NET Portal, созданная на 

базе защищенных каналов связи. С 
помощью AVEVA NET Portal сфор-
мировано автоматизированное 
рабочее место для использования 
его заводом-строителем. Портал 
размещен в демилитаризованной 
зоне. Данное автоматизированное 
рабочее место включает в себя ав-
томатически обновляемый электрон-
ный архив, электронную модель для 
просмотра и “Электронную книгу 
вопросов” (рис. 6).

Пилотное использование AVEVA 
NET Portal было осуществлено со-
вместно со специалистами ОАО 
“Средне-Невский судостроитель-
ный завод”, где решение внедрено в 
обеспечение технического сопровож- 
дения строящихся заказов. Данный 
опыт позволяет наметить перспекти-
вы дальнейшего развития решения.

В целом внедрение АО “ЦМКБ 
“Алмаз” информационных средств 
взаимодействия проектанта и за-
вода-строителя, основанных на ре-
шениях компании AVEVA, позволи-
ло сделать новый шаг в повышении 
эффективности создания кораблей 
и судов.

А. А. Кутенев, заместитель  
главного инженера,  

А. А. Карпов, начальник отдела, 
АО “ЦМКБ “Алмаз”,  

О. В. Мудров, ООО “АВЕВА”

Рис. 6. Автоматизированное рабочее место на основе AVEVA NET Portal

Windows 10 
выходит  на рынок 
Корпорация Microsoft 

объявила, что ОС Win- 
dows 10 поступит в прода-
жу 29 июля в 190 странах. 
Windows 10 позволит быст- 
рее справляться с повседнев-
ными задачами на работе 
и дома, а взаимодействие 
с системой станет еще бо-
лее персонализированным 
и удобным на любых типах 
устройств. Windows 10 будет 
доступна в виде бесплатного 
обновления пользователям 
Windows 7 и Windows 8.1. 

В Windows 10 вернется 
знакомое и полюбившееся 
всем меню “Пуск”. С ним ста-
нет проще находить файлы, 
часто используемые при-

ложения и избранные web-
страницы, контакты и прог- 
раммы. Windows 10 быстро 
запускается, быстро возоб-
новляет работу и позволяет 
крайне экономно расходо-
вать заряд аккумулятора. 

Windows 10 подстраи- 
вается под пользователя, 
обеспечивая возможности 
управления с учетом его 
индивидуальных потребно-
стей. Голосовой помощник 
Cortana – первый в мире 
по-настоящему персонали-
зированный виртуальный 
помощник – запоминает 
личные предпочтения вла-
дельца, чтобы предоставлять 
ему полезные рекомендации, 
актуальные напоминания и  
быстрый доступ к инфор-

мации. Система биомет- 
рической идентификации 
Windows Hello приветству-
ет пользователя по имени и 
позволяет входить в систе-
му без пароля, при помощи 
биометрической аутентифи-
кации на личных мобильных 
устройствах. Windows 10 
позволяет управлять ПК или 
гаджетом как при помощи 
традиционных клавиатуры и 
мыши, а также с помощью го-
лосовых команд, жестов или 
рукописных заметок. 

Абсолютно новый брау- 
зер Microsoft Edge пред-
лагает новые возможности 
для работы в Интернете – с 
его помощью можно делать 
на web-страницах рукопис-
ные пометки, делиться ими с  

друзьями и просматривать в 
режиме чтения. 

В состав ОС Windows 10 
входит обновленный офис-
ный пакет Office 2016 с но-
выми версиями приложений 
Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote и Outlook. Его от-
личительной чертой является 
преемственность функций 
и возможности сенсорного 
управления на любых ПК и 
мобильных устройствах. 

Функция Continuum поз- 
воляет управлять мобильными 
устройствами в двух режи-
мах, переключаясь с сенсор-
ного экрана на клавиатуру с  
мышью и обратно. Тем самым, 
смартфон или планшет, рабо-
тающие на Windows 10, могут 
использоваться в качестве ПК.
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