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В 
с е р е д и н е 
июня в Санкт-
П е т е р б у р г е 

состоялась XVII 
всероссийская на-
учно-практическая 
конференция МО-
РИНТЕХ-ПРАКТИК 
“Информационные 
технологии в судо-
строении-2016”, 
собравшая более 
трехсот специалис- 
тов судостроитель- 

ной промышленности и смеж- 
ных отраслей, а также веду-
щих производителей специа- 
лизированного ПО и обору-
дования. Помимо насущных 
практических тем наиболее 
обсуждаемыми в этом году 
стали так и не решенные 
окончательно вопросы им-
портозамещения в области 
автоматизации судостроения. 

И импортозамещение, 
и практические вопросы 
автоматизации сейчас для 
судостроительной отрасли  
как никогда актуальны. “Се-
годня всем очевидно, что без 
технологического рефор-
мирования и модернизации 
производственного процес-
са невозможно сохранять 
конкурентоспособность на 

мировом рынке, – подчер-
кнул в приветственном слове 
Альберт Рейх, директор по 
ИТ ОАО “Судостроительный 
завод “Северная верфь”. – 
Поэтому техническое перево-
оружение предприятий ОСК 
– важнейший вопрос бли-
жайшего десятилетия. Такое 
перевооружение невозмож-
но без внедрения современ-
ных информационных систем. 
Комплексное применение 
ИТ-модулей, автоматизация 
процессов проектирования, 
подготовки производства и 
материально-технического 
обеспечения строительства и 
эксплуатации морской техни-
ки становятся приоритетной 
задачей и на государствен-
ном уровне, и на уровне  
отдельных производственных 
площадок”.

Тема необходимости со-
вершенствования информа-
ционных процессов предпри-
ятий звучала в выступлениях 
многих представителей КБ и 
заводов. Эта необходимость 
обусловлена потребностями 
как в сокращении времени на 
принятие проектных и управ-
ленческих решений, так и в 
оптимизации самих производ-
ственных процессов. 

Много внимания на ме-
роприятии уже традиционно 
было уделено вопросам соз-
дания единой информацион-
ной среды на судостроитель-
ных предприятиях. “Единая 
информационная модель да- 
ет возможность избежать кол- 
лизий в ходе выполнения 
работ между предприятием-
проектантом, контрагентами, 
заводом-строителем, эксплу-
атирующими и надзорными 
организациями вне зависи-
мости от уровня развития и 
требований к получаемой ин-
формации этих организаций”, 
– объясняет Сергей Решетов, 
заместитель генерального ди-
ректора по стратегическому 
развитию АО “Зеленодоль-
ское ПКБ”.

В компании “ЛМ Софт” 
также убеждены, что для 
целостного управления и ин-
формационной поддержки 
процессов создания и кон-
структорско-технологическо-
го сопровождения жизненно-
го цикла образцов морской 
техники необходима инте-
грация разнородных систем 
в единое целое. Создание 
единого информационного 
пространства – задача не-
простая, в том числе потому 

что не все существующие 
на предприятиях системы 
достаточно современны в 
плане интегрируемости. Наи-
более распространенным, 
по мнению представителей 
компании, в настоящее вре-
мя является подход к инте-
грации гетерогенных ИС, при 
котором обмен информацией 
происходит с участием ESB 
(EnterpriseServiceBus, “сервис-
ная шина предприятия”). 

Эксперты АО “ЦМКБ 
“Алмаз” рассказали о соб-
ственном опыте создания 
единого информационного 
пространства и проблемах, 
возникших при реализации 
этого проекта. Одной из наи-
более существенных оказа-
лось обеспечение информа-

МОРИНТЕХ-ПРАКТИК:  
переходный период на фоне конкуренции
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Альберт Рейх, директор по ИТ, 
ОАО “СЗ “Северная верфь”

Сергей Решетов, заместитель 
генерального директора по 
стратегическому развитию,  
АО “Зеленодольское ПКБ”
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ционной безопасности ЕИП. 
В компании уверены, что по-
строение ЕИП влечет за со-
бой необходимость создания 
системы защиты информаци-
онных ресурсов на основе со-
временных DLP-систем, обес- 
печивающих непрерывный 
мониторинг использования 
отчуждаемых носителей и 
контроль доступа к инфор-
мационным ресурсам.

Неосвоенная  
территория PLM

Одним из самых попу-
лярных и давно известных и 
применяемых инструментов 
для решения задач по авто-
матизации в судостроении яв-
ляется PLM-система. Однако 
эксперты уверены, что даже 
здесь остается много про-
блем и “мертвых зон”.

Представители компа-
ний InterCAD и Бюро ESG, 
образующих группу ком-
паний “САПР-Петербург”, 
рассказали, что, как пока-
зывает практика, реальное 

внедрение PLM чаще всего 
присутствует на начальных 
стадиях жизненного цикла 
изделий – в конструкторской 
деятельности и производстве. 
На последующих же стадиях 
жизненного цикла степень 
информационной поддержки 
процессов иногда крайне низ-
ка. То есть несмотря на мно-
жество объявлений о крупных 
внедрениях PLM и PDM фак-
тически речи о полноценном 
охвате всех процессов не 
идет, и на практике эти со-
общения по большей части 
оказываются лишь внедрени-
ем системы электронного ар-
хива и документооборота КД 
и ТД, TDM – и не более того. 
Так что даже в этом, казалось 
бы, достаточно освоенном 
направлении автоматизации 
есть над чем работать. 

Доклад компании SENER 
был посвящен опыту приме-
нения кораблестроительными 
верфями PLM-систем в каче-
стве глобального решения 
для управления информацией 

на протяжении всего жизнен-
ного цикла корабля. Такой 
подход, как показывает прак-
тика, позволяет увеличить  
производительность, сокра-
тить сроки проектирования и 
изготовления, снизить затра-
ты и улучшить качество всего 
процесса. 

Эксперты SENER отме-
тили, что под давлением воз-
росших требований к сниже-
нию затрат и сроков поставки 
современных надводных ко-
раблей и подводных лодок  
многие военные верфи кор-
ректируют свои процессы и 
инструменты для управления 
и обмена информацией между 
подразделениями предприя- 
тия. В большинстве случаев 
важной частью этого процес-
са является внедрение имен- 
но PLM-систем или более глу-
бокое их использование для 
управления всей информаци-
ей, которая используется все-
ми подразделениями верфи. 

Возросший интерес к 
полноценному использова-

нию возможностей PLM при-
вел к тому, что в последние 
годы кораблестроительные 
верфи повысили требова- 
ния к интеграции CAD- и 
PLM-систем. Ведь именно 
специализированная CAD-
система является критически 
важным приложением на 
верфи, поскольку позволяет 
улучшить качество проек-
тирования, снизить затраты 
и сроки проектирования и 
обеспечить актуальной ин-
формацией большинство 
подразделений предприятия 
на этапах проектирования 
и строительства корабля. 
Среди наиболее значимых 
требований, по мнению 
экспертов SENER, – непре-
рывная синхронизация ин-
формации, находящейся под 
управлением CAD и PLM, 
и возможность создания 
важных стандартных компо-
нентов и объектов модели 
корабля как в CAD-, так и в 
PLM-системе в зависимости 
от этапа проектирования. 

Сергей Головань, начальник бюро защиты информации,  
АО “ЦМКБ “Алмаз”

Стенд компании “ЛМ Софт”

Алексей Рындин, заместитель директора, компания Бюро ESG

Рафаэль де Гонгора, генеральный директор Морского Департамента, 
компания SENER
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Импортозамещение  
на доверии

Серьезное обсуждение в 
рамках конференции вызвали 
вопросы импортозамещения 
в области ИТ. Константин 
Здирук, ведущий специалист 
технической дирекции АИУС 
ПП компании “РТСофт”, отме-
тил, что сегодня предприятия 
вынуждены искать решение 
серьезного противоречия. С 
одной стороны, выпускаемые 
изделия должны соответство-
вать зарубежным аналогам 
(а лучше – превосходить их), 
с другой – для получения на 
выходе паритетных функцио-
нальных характеристик изде-
лия производители вынуждены 
использовать заимствован-
ные программные и аппарат-
ные компоненты. В результате 
возникают угрозы срыва про-
изводственных планов и невы-
полнения конечным изделием 
основных функциональных 

задач. Производителю про-
дукции и пользователю нужны 
гарантии того, что изделие 
можно будет использовать по 
назначению на протяжении 
всего жизненного цикла. В 
связи с этим объективно неиз-
бежен переходный и, возмож-
но, весьма длительный период 
совместного функционирова-
ния в составе отечественных 
изделий как заимствованных, 
так и оригинальных, разрабо-
танных резидентами РФ ком-
понентов. 

Так что фактически про-
цесс импортозамещения сво-
дится к решению двуединой 
задачи – гарантированной 
нейтрализации угроз со сто-
роны недоверенного про-
граммного обеспечения и 
его замещения доверенными 
средствами.

«Разрешение противо-
речия, по нашему мнению, 
базируется на выделении 

доверенного слоя ПО, вклю-
чении в него средств гаран-
тированной изоляции данных 
и процессов от возможного 
вредоносного воздействия 
недоверенных компонентов и 
их последующего эволюцион-
ного замещения доверенны-
ми, – объясняет точку зрения 
компании Константин Здирук. 
– Поэтому вместо терминов 
“программное обеспечение 
зарубежного и российского 
производства” предлагается 
использовать термины “недо-
веренное и доверенное про-
граммное обеспечение”». 

Доверенное программ-
ное обеспечение предпола-
гает наличие разработчика и 
правообладателя – резиден-
тов Российской Федерации, 
представление полной номенк- 
латуры программной и эксплу-
атационной документации по 
ГОСТ ЕСПД, контроль процес-
сов разработки и сертифика-

ции уполномоченным государ-
ственным органом (ФСТЭК, 
Минобороны, ФСБ РФ).

Что касается примеров 
использования отечествен-
ных решений, то некоторые 
из них также были представ-
лены в рамках конференции. 
Так, представители компании 
“ИБС Экспертиза” расска-
зали о внедрении гиперкон-
вергентной вычислительной 
платформы СКАЛА-Р в АО 
“ПСЗ “Янтарь”. Опыт внедре-
ния программных продуктов 
nanoCAD на судостроитель-
ном предприятии представи-
ли специалисты Бюро ESG и 
ПАО “Невское ПКБ”. 

Технологический парад
По традиции на конфе-

ренции МОРИНТЕХ-ПРАКТИК 
был представлен ряд передо-
вых программных продуктов, 
ориентированных на судо-
строительную отрасль. В част-
ности, было представлено но-
вое решение AVEVA Everything 
3D, которое вместе с такими 
инструментами, как AVEVA 
Engineering и AVEVA Diagrams 
позволяет создать единую 
интеграционную среду, в ко-
торой данные, создаваемые 
на разных стадиях проектиро-
вания судна, будут взаимосвя-
заны. Такое решение дает ис-
черпывающее представление 
по проекту и полный контроль 
над проектными решениями 
и их изменениями. Everything 
3D позиционируется произ-
водителем как революционно 
новый виток развития системы 
трехмерного проектирования 
от компании AVEVA. На меро-
приятии впервые были проде-

Константин Здирук, ведущий 
специалист технической дирекции 
АИУС ПП, компания “РТСофт”

Андрей Сунгуров, руководитель 
тестовой лаборатории,  
компания “ИБС Экспертиза”

Алексей Лебедев,  
коммерческий директор, 
компания AVEVA

Юрий Данилов, консультант по PLM-решениям,  
компания Siemens PLM Software

Сергей Шатов, менеджер направления профессиональных продуктов, 
компания NVIDIA
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монстрированы возможности 
работы решения с данными 
лазерного сканирования. 

Специалисты компании 
NVIDIA рассказали о воз-
можностях технологии аппа-
ратной виртуализации графи-
ческого процессора NVIDIA 
GRID, которая обеспечивает 
полноценную графику уровня 
рабочих станций на вирту-
альных рабочих столах (VDI). 
Технология доступна в трех 
версиях, которые позволяют 
гибко распределять ресур-
сы между пользователями: 
Virtual PC, Virtual Workstation 
и Virtual Workstation Extended. 
Благодаря NVIDIA GRID ИТ-
менеджеры могут распреде-
лять необходимые объемы 
памяти и предоставлять ин-
дивидуально настроенные 
профили, соответствующие 
требованиям конкретного 
пользователя. Каждый вирту-
альный рабочий стол имеет 
дискретную графическую па-
мять, как и на настольном ПК, 
поэтому у него всегда есть не-
обходимые ресурсы для запу-
ска и работы приложений.

Компания Siemens PLM 
Software представила новый 
подход к управлению соста-
вом изделия, реализованный в 
компонентно-ориентирован-
ной технологии 4GD на ба- 
зе PLM-системы Teamcenter. 

Данная технология работает 
с плоским составом изделия 
в отличие от традиционного 
подхода, основанного на ие-
рархическом представлении 
со многими уровнями вло-
женности. Каждый компонент 
системы несет в себе всю 
информацию, которая полно-
стью описывает его форму, 
расположение, атрибутивную 
информацию, применяемость 
и т.д. Базовой единицей со-
става изделия в технологии 
4GD является конструктивный 
элемент – объект, представля-
ющий геометрическую форму 
и содержащий всю информа-
цию о позиционировании и 
входимости. Технология 4GD 
позволяет кардинально из-
менить методику ведения со-
става изделия и не требует 
отслеживания связи между 
разными формами составов. 
Также технология 4GD позво-
ляет существенно повысить 
производительность работы 
PLM- и CAD-систем за счет 
применения плоской струк-
туры – все процессы чтения 
и загрузки данных работают 
только с одним уровнем со-
става, что кардинально от-
личается по скорости работы 
при использовании иерархи-
ческого состава. 

Компания Intergraph PP&M 
представила комплекс про-

граммных продуктов Smart 
Yard, разработанный как 
интегрированное решение в 
соответствии с требованиями 
рабочих процедур и регла-
ментов типовой современной 
судостроительной верфи. 
Ключевая особенность ре-
шения Smart Yard состоит в 
том, что все примененные 
программные продукты и мо-
дули отлажены как единое ин-
теграционное решение, управ-
ляющее информационными 
потоками по стадиям и фазам 
жизненного цикла объекта на 
верфи.

Всего в рамках секцион-
ных заседаний конференции 
участники прослушали поряд-
ка 30 докладов о применении 

и развитии систем автомати-
зированного проектирования 
на предприятиях судострои-
тельной отрасли и интегри-
рованных систем управления 
производством на базе оте- 
чественного и зарубежного 
ПО. Их содержние свидетель-
ствует о том, что конкуренция 
среди ИТ-компаний за судо-
строителей будет только уси-
ливаться, ведь зарубежные 
компании не хотят уходить с 
российского рынка, несмотря 
на политические препятствия, 
а отечественные компании, в 
том числе при помощи госу-
дарства, укрепляют свои по-
зиции и не намерены уступать.

Алена Журавлева

Александр Одинцов, директор сегмента судостроения и шельфовых 
проектов, компания Intergraph Russia

Bureau Veritas выбирает 
отраслевое решение 

Dassault Syste´mes
Bureau Veritas, ведущий 

мировой поставщик услуг по 
тестированию, контролю и 
сертификации для различных 
отраслей промышленности, 
в том числе для судостроения 
и морского строительства, 
выбрал отраслевое решение 
Dassault Syste´mes “Designed 
for Sea” для ускорения про-
цессов моделирования и рас-
четов конструкции кораблей, 
что поможет заказчикам эф-
фективнее соблюдать новые 
регуляторные требования и 
оптимизировать проектиро-
вание судов. 

Построенное на базе 
платформы 3DEXPERIENCE, 

отраслевое решение “Desig- 
ned for Sea” сочетает в себе 
мощные инструменты для вир-
туального проектирования, 
моделирования и совместной 
работы, которые позволят 
Bureau Veritas быстро созда-
вать структурную 3D-модель 
сложного корпуса судна до за-
кладки корабля. Bureau Veritas 
сможет использовать получен-
ную модель для оперативной 
оценки и точного расчета наи-
более оптимальной структуры 
корпуса, после чего резуль-
таты расчетов могут быть ис-
пользованы в качестве геомет- 
рической основы в процессах 
сертификации судна. 

Необходимая толщина 
материалов при изготовле-
нии корпуса зависит от ряда 

факторов, в том числе от 
длины судна, развиваемой 
скорости и предполагае-
мой географии использо-
вания. Вместе с тем, толщи- 
на должна соответствовать 
вступившим в силу в июле 
2015 года общим прави-
лам по конструкции и проч-
ности, которые были пред-
ставлены Международной 
ассоциацией сертификаци-
онных обществ (International 
Association of Classification 
Societies) с целью повышения 
безопасности и надежности 
судовой конструкции. 

Благодаря отраслевому 
решению “Designed for Sea” 
команды, работающие с тех-
ническими требованиями, от- 
вечающие за соблюдение 

нормативных актов, осущест-
вляющие планирование про-
екта, проектирование и раз-
работку, используют единую 
систему, обеспечивающую 
полную отслеживаемость 
всех операций на протяже-
нии всего процесса проекти-
рования. Кроме того, прило-
жения для 3D-моделирования 
процессов и для анализа в 
режиме реального времени 
дают Bureau Veritas возмож-
ность экспериментировать с 
альтернативными варианта-
ми конструкции уже на самых 
ранних этапах проектиро-
вания, что позволяет мини-
мизировать дорогостоящие 
и трудоемкие исправления 
позднее в ходе работы над 
проектом. 

НОВОСТИ


