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Н
е так давно основное направление развития IT 
на промышленных предприятиях ограничивалось 
полномасштабным внедрением систем класса 

ERP. На сегодняшний день с полной уверенностью мож-
но говорить о том, что для эффективного управления 
крупными производственными или перерабатывающими 
предприятиями реального сектора экономики этого явно 
недостаточно. Собственники и руководители предпри-
ятий постепенно пришли к пониманию экономических и 
операционных выгод оперативного управления произ-
водством, базирующегося на информационных систе-
мах MES-уровня. Информационные системы управления 
производственными процессами перешли из разряда 
желательных ко внедрению в разряд не только необхо-
димых, но и ключевых.

Практика показывает, что зачастую на современных 
предприятиях используются решения различных произ-
водителей (рис. 1), однако задачи, которые решаются 
с помощью этих решений, зачастую оказываются взаи-
мосвязанными на уровне использования общих данных 
или формирования сводной отчетности (рис. 2), в резуль-
тате чего возникает необходимость обмена информаци-
ей между используемыми системами. 

Архитектура и функциональность систем ERP (уро-
вень управления предприятием) и MES (уровень управ-
ления производством) предназначены для решения раз-
личных задач. Системы имеют абсолютно различную 
природу данных, однако эти различия и делают эти си-
стемы чрезвычайно полезными друг для друга при ре-
шении вопросов оперативного управления бизнесом и 
получения точных результатов производственно-хозяй-
ственной деятельности. 

Увеличение сложности систем, 
непрерывный рост объема информа-
ции, получаемой и обрабатываемой 
в системах, значительным образом 
влияет на процессы взаимодействия и 
интеграции систем ERP и MES. 

Усилия разработчиков и систем-
ных интеграторов на современном 
этапе развития информационных 
технологий направлены на создание 
таких процессов и методов интегра-
ции, которые позволят сделать обмен 
данными, документами, сообщениями 

и т.д. между системами различного уровня максимально 
простым и эффективным. 

Организация взаимодействия систем уровня управ-
ления предприятием и уровня управления производ-
ством должна быть сконцентрирована на решении за-
дач обмена данными.

Примером обмена агрегированными данными о 
фактических результатах производства (с любой дис-
кретностью) может служить “передача-получение” ин-
формации об объемах производства, объемах отгрузок 

Организация взаимодействия  
систем уровня управления 
предприятием и производством

Рис. 1. Типовая архитектура промышленного предприятия

Рис. 2. Сводный отчет “Анализ выполнения суточного плана установки”



5

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 #  1 / 2 0 1 2

(к примеру, напрямую с весов (рис. 3) или другого про-
изводственного оборудования), объемах потребления 
сырья и энергоносителей, данных о ресурсах и т.д.

В ходе реализации проекта по сбору данных с же-
лезнодорожных весов специалистами команды ООО  
“СИТРОНИКС Башкортостан” (входит в состав бизнес-
направления “СИТРОНИКС Информационные Техноло-
гии” компании “СИТРОНИКС”) было реализовано реше-
ние с использованием стандартного интерфейса системы 
класса MES PI (Plant Information) System компании OSIsoft. 
Для данного решения (по требованию заказчика) была 
разработана динамическая библиотека расчетов масс 
нефтепродуктов согласно рекомендации Р50.2.076-2010. 
Данная динамическая библиотека прошла все этапы го-
сударственной сертификации в Центре сертификации и 
метрологии. Данные, получаемые в результате расчетов 
с использованием динамической библиотеки, передают-
ся в информационную систему заказчика – SAP. 

Отличным примером взаимодействия систем может 
стать решение вопроса передачи данных о работе (на-
работке) производственного оборудования (рис. 4) из 
системы управления производством (где эта задача ре-
шена на уровне плановых и фактических показателей) в 
систему класса ERP.

С целью определения себестоимости производства 
единицы продукции возможна организация обмена точ-
ной информацией о времени исполнения заказов на 
производстве, объемах остатков сырья и продукции, 
объемах брака и т.п.

При решении вопросов оптимального производствен-
ного планирования (в рамках производственных циклов), 
объемов производства (по единице продукции, по произ-
водственным узлам и т.п.), управления рабочими мощно-
стями производства и т.д. существует ряд инструментов, 
позволяющих решить эти вопросы путем организации об-
ратного обмена данными (от системы ERP к MES) (рис. 5).

Описанные выше подходы позволяют перейти от фраг-
ментарной и противоречивой информации на различных 
уровнях управления компанией (предприятием) к единым 
регламентированным, структурированным данным, что 
значительно повышает контроль и управляемость бизнес-
процессов в целом. Наличие однородной, оперативной и 

достоверной информации о производственных процессах 
и производственных показателях при проведении анализа 
существенно расширяет возможности всех пользователей 
информационных систем предприятия (и ERP, и MES) для  
целей принятия согласованных и оперативных решений. 

Наиболее распространенный способ интеграции 
систем основан на обмене информацией на базе нор-
мативно-справочной информации (НСИ) предприятия. 

Например, при реализации интеграции на нефтепе-
рерабатывающем заводе специалистами “СИТРОНИКС 
Башкортостан” была решена проблема синхронизации 
справочников номенклатуры (товарной продукции) SAP 
(ERP) со справочником линейки продуктов в PI System (MES). 
Базисом интеграции стал регламент производственных 
служб нефтеперерабатывающего завода с использовани-
ем дополнительных атрибутов в обеих системах.

Интеграция данных с использо-
ванием нормативно-справочной ин-
формации (рис. 6) может обеспечить 
довольно простое и легкое согласо-
вание данных (при условии правильно 
спроектированной НСИ). 

Однако на практике подобные 
вопросы решаются чаще всего с 
помощью приемов и инструментов, 
позволяющих без ущерба произ-
водительности и без значительных 

временных затрат интерпретировать любые наборы 
справочных данных (как в ERP, так и в MES). К ним, в 
частности, относятся:

Рис. 4. Мнемосхема с показателями наработок оборудования

Рис. 6. Синхронизация НСИ между MES и ERP-системой

Рис. 3. Принципиальная схема передачи данных

Рис. 5. Принципиальная схема обмена информацией о плане 
производства
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 расширение атрибутов или свойств элементов НСИ 
в системах;

 принудительная “связка” элементов НСИ программ-
ными средствами;

 использование технологий SOA и ESB для регламен-
тированной интерпретации данных.
Большинство современных систем ERP и MES обла-

дает расширенной функциональностью, позволяющей 
использовать встроенные в системы инструменты для ав-
томатической настройки “получения-передачи” данных 
(рис. 8), отображения этих данных в системах с помощью 
стандартных интерфейсов, что значительно облегчает по-
нимание информации конечным пользователем. При су-
ществовании нестандартных протоколов передачи реко-
мендуется использовать элементы технологии SOA и ESB, 
позволяющие мгновенно интерпретировать требуемые 
данные по заранее созданным алгоритмам и правилам. 

Следует отметить, что использование технологии 
SOA (рис. 9) при решении задач интеграции и взаимо-
действия систем уровня управления предприятием и про-
изводством на данный момент является наиболее пер-
спективным с точки зрения не только обмена данными, 
но и интеграции разнородных приложений на уровне 
операций и процессов.

Интеграция систем класса ERP и 
MES через обмен сообщениями пред-
полагает, что различные приложения 
передают данные либо команды по 
принципу “отправил и забыл” и воз-
вращаются к выполнению текущих 
задач. Механизмы, используемые 
для подобной интеграции, чаще все-
го базируются на основе JMS (Java 
Message Service). 

Хотелось бы особо отметить, 
что выбор механизмов взаимодей-
ствия и интеграции систем уровня 
управления предприятием и уровня 
управления производством тесно и 
непосредственно связан с бизнес-ар-
хитектурой предприятия. Здесь важ-
ную роль играет не только стратегия 
и бизнес-модель предприятия, но и 
системная архитектура в сочетании 
с принятыми правилами построения 
приложений, данных, инфраструктур-
ного комплекса оборудования. Сле-
довательно, при построении систем 
любого уровня и назначения следует 
большое внимание уделять вопросам 
концептуального проектирования сис- 
темной архитектуры. Такой подход 
не только обеспечит решение задач 
интеграции и взаимодействия систем 
техническими и программными сред-
ствами, но и позволит учитывать все 
изменения в системах и достаточно 
быстро реагировать на эти измене-
ния. Механизмы реализации взаимо-
действия и интеграции систем должны 

на равных правах учитываться при формировании об-
щей архитектуры предприятия. 

Интеграция систем уровня управления предприяти-
ем и уровня управления производством решает задачи 
бизнеса компаний и позволяет получить дополнительный 
ряд стратегических преимуществ, таких как: 

 формирование единого информационного простран-
ства, легко конфигурируемого и настраиваемого;

 повышение эффективности оперативного управле-
ния и гибкости производства;

 совершенствование и оптимизация производствен-
ной деятельности, энергопотребления, обладание 
полным контролем за промышленной и экологиче-
ской безопасностью предприятия (без ущерба рен-
табельности производства);

 объединение отдельных информационных узлов в 
единой системе управления производством, обеспе-
чивающей непрерывность потока данных и своевре-
менность корректирующих действий и т.д.

О. Н. Силенко, начальник отдела автоматизации 
нефтеперерабатывающих производств,  
департамент индустриальных решений,  

ООО “СИТРОНИКС Башкортостан”

Отчёт по материалам
Отчёт по продукции
Отчёт по инвентарю

Уведомления об
обслуживании

Выполнение
производства,

приборные доски,
материальное 

снабжение,
планирование
обслуживания 

и т.д.
Инженер, менеджер,

использующий 
PI ProcessBook,

PI Datalink, 
SAP Enterprise Portal

или Microsoft
SharePoint

PI содержит:
Иерархию активов
Анализ процессов
Данные реального
времени/архивы
Партии данных

Торговый зал

Операции

Web-сервисы или BAPI-, RFC-коммуникации

SCADA

SAP PCo

PLC/DCS
системы

Умные
устройства

Cенсоры
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системы

MII Lite Portal

Корпоративно

На каждом объекте

Технология SOA

Общая среда 
выполненияШина сервисов уровня предприятия (ESB)

Порталы Сервисы SOAP 
(например, 
J2EE, .NET)

B2B-
взаимодействия

Взаимодействие 
сервисов

Данные Существующие 
приложения

Новая логика 
сервисов

Рис. 8. Образец архитектуры передачи данных между SAP и MES

Рис. 9. Технология SOA
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О
бъем задач, стоящий перед эксплуатационны-
ми и ремонтными службами АЭС чрезвычайно 
обширен. Многие такие задачи из-за сложно-

стей с их формализацией и влияния на процесс их пла-
нирования и исполнения массы инженерных и органи-
зационных факторов плохо реализуемы в классических 
информационных системах жестко детерминирован-
ного процессного (транзакционного) типа. Для реше-
ния подобных задач эксплуатационным, инженерным и 
ремонтным службам необходима полная инженерная 
и радиационная база данных по энергоблоку АЭС с 
реализованными над ней специализированными про-
граммными средствами по направлениям деятельности 
цехов и служб АЭС. Прикладные аспекты применения 
трехмерных инженерных моделей неразрывно связаны 
с наличием актуальной и достоверной информации, так 
как не имеет практического смысла визуализировать 
или обрабатывать с помощью трехмерных инженер-
ных моделей недостоверную информацию. Поэтому в 
статье рассматривается применение трехмерных инже-
нерных моделей, включая их интеграцию с используе-
мыми на АЭС эксплуатационными ИС (АС) и/или техно-
логией автоматизированной идентификации.

Технология автоматизированной идентификации 
обеспечивает актуальность и достоверность эксплуа- 
тационной информации, собираемой и получаемой 
персоналом АЭС, а также доступ к этой информации 
по месту текущего нахождения специалиста рядом с 
контролируемым/обслуживаемым элементом энерго-
блока АЭС. 

Данная технология состоит из двух частей. Первая 
часть – маркировка элемента АЭС штрих-кодовыми 
или радиочастотными метками, содержащими уникаль-
ный станционный (цеховой) идентификатор элемента 
(рис. 1). Вторая часть – применение мобильных вы-
числительных устройств в промышленном исполнении, 
оснащенных считывателями меток. Такие устройства 
оснащены сенсорными экранами высокого разреше-
ния, имеют значительное время автономной работы, 
большие объемы памяти, способные вместить всю не-
обходимую информацию по энергоблоку АЭС, включая 
даже трехмерные модели и проектно-конструкторскую 
документацию. С помощью таких устройств специа-
лист, считав штрих-кодовую или радиочастотную метку 
с объекта контроля, на месте может получать доступ к 

необходимой информации, инструкциям, руководствам 
и т.д., что многократно повышает качество и произво-
дительность выполнения работ. При этом также фик-
сируется идентификатор специалиста, дата и время 
считывания метки. Таким образом, становится точно 
известно, как минимум, о факте пребывания специали-
ста рядом с объектом контроля. 

Контроль выполнения обходов

На АЭС производится постоянный регламентный 
контроль текущего состояния и параметров систем, 
оборудования и других элементов АЭС. Контроль со-
стояния и параметров элементов, не охваченных АСУ 
ТП, осуществляет персонал цехов и эксплуатацион-
ных служб. Как правило, на сегодняшний день такой 
контроль производится в форме обходов персоналом 
контролируемых объектов с последующей фиксаци-
ей их параметров в соответствующих бумажных или 
электронных журналах, производимой специалистом 
на рабочем месте после завершения обхода. При та-
кой форме контроля достаточно сложно из-за влияния 
“человеческого фактора” гарантировать достовер-
ность и актуальность получаемой информации. С дру-
гой стороны, руководителю службы/цеха достаточно 
проблематично постоянно отслеживать выполнение 
регламентных осмотров/обходов подчиненным персо-
налом, так как существующие на АЭС электронные, а 

Рис. 1. Примеры штрих-кодовой маркировки оборудования

Опыт создания инженерных 
трехмерных моделей энергоблока 
АЭС для решения прикладных задач  
по эксплуатации
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тем более бумажные формы фикса-
ции и представления информации 
требуют значительного времени на 
их изучение из-за большого объема 
содержащихся записей (количество 
подотчетных элементов может ис-
числяться тысячами).

Совместное применение трех-
мерных инженерных моделей с 
технологией автоматизированной 
идентификации позволит эффектив-
но решить указанные проблемы. 
Трехмерные модели энергобло-
ка АЭС позволяют руководителю 
цеха/службы отображать на экране 
рабочего компьютера подотчетные 
ему элементы АЭС (технологиче-
ское оборудование, сварные швы 
трубопроводов, противопожарные 
преграды и пр.), которые в режиме 
реального времени раскрашива-
ются различными цветами по мере 
получения информации о результа-
тах проведения регламентных ос-
мотров. Руководитель подразделе-
ния может оперативно отслеживать 
факт выполнения/невыполнения 
подчиненным персоналом регла-
ментных осмотров, а также текущие 
параметры и состояние оборудова-
ния, собранные персоналом по ре-
зультатам обходов. 

Пример такого представле-
ния информации на трехмерной 
инженерной модели представлен 
на рис. 2, где отображен массив 
противопожарных преград в архи-
тектурно-строительной части энер-
гоблока АЭС с цветовым обозна-
чением их состояния: зеленый цвет 
означает, что регламентный обход 
проведен и зафиксировано нор-
мальное состояние, желтый – об-
ход вовремя не проведен, красный 
– обход проведен и зафиксирова-
но повреждение/разрушение.

На рис. 3 на примере участка маслохозяйства 
турбоагрегатов показано визуальное представление 
информации об оборудовании, собранной в процессе 
регламентного осмотра. 

Сам процесс регламентного обхода/осмотра с 
применением автоматизированной идентификации 
производится следующим образом:
1. Перед началом осмотра специалист идентифи-

цируется в мобильном терминале сбора данных 
(ТСД) или переносном планшетном компьютере 
(ППК), указывая свое имя пользователя и пароль. 
Процедура идентификации специалиста в ТСД/
ППК является обязательной, и без ее прохожде-
ния специалист не имеет возможности считывать 

штрих-кодовые/радиочастотные метки и, следо-
вательно, вносить информацию в ТСД/ППК. Та-
кая технология гарантирует четкую персональ-
ную ответственность специалистов, выполняющих 
работы по контролю состояния элементов энер-
гоблока АЭС.

2. В процессе проведения осмотров специалист 
осуществляет с помощью ТСД/ППК считывание 
штрих-кодовых/радиочастотных меток с элемен-
тов АЭС (помещений, оборудования, сварных 
швов и т.д.). При этом ТСД/ППК расшифровывает 
считанный код и определяет класс (тип) элемента, а 
также идентифицирует его конкретный экземпляр, 
которому сопоставлен данный код.
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Рис. 2. Отображение результатов осмотра противопожарных преград

Рис. 3. Отображение эксплуатационного состояния оборудования на трехмерной модели
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3. После расшифровки кода и идентификации экзем-
пляра элемента ТСД/ППК обеспечит доступ специ-
алиста к информации об изменении контролируе-
мых параметров оборудования в прошлом, а также 
позволит ввести текущие значения контролируемых 
параметров. При этом ТСД/ППК фиксирует иденти-
фикатор специалиста, произведшего осмотр, иден-
тификатор элемента, значения контролируемых па-
раметров, дату и время осмотра.

4. После завершения обхода специалист устанавлива-
ет ТСД/ППК в специальную стыковочную станцию, 
присоединенную к его персональному компьютеру. 
Информация с ТСД/ППК автоматически переносит-
ся в информационную систему, в которой будет про-
изведен ее анализ и обработка.
Функциональность автоматизированной иденти-

фикации может быть реализована как в рамках плани-
руемого внедрения на АЭС информационной системы 
поддержки эксплуатации (применяются ТСД), так и в 
расширенном виде в рамках внедрения ИБД 3D АЭС 
– интегрированной базы данных на основе трехмерных 
инженерных моделей (применяются специализирован-
ные ТСД и ППК).

Области приложения данной технологии – регла-
ментные обходы и контроль текущего состояния:

 технологического оборудования, арматуры, трубо-
проводов;

 элементов инженерных и обеспечивающих систем 
(вентиляция, канализация, водоснабжение и пр.);

 объектов материаловедческого контроля (металла, 
сварных швов и наплавленного металла у резервуа-
ров, коллекторов, трубопроводов и другого обору-
дования, работающего под давлением);

 элементов систем противопожарной защиты (противо-
пожарные преграды, противопожарные двери и пр.);

 КИПиА;
 радиационной обстановки;
 строительных конструкций и др.

Выполнение регламентных 
мероприятий  

по обслуживанию и ремонту

Планирование и выполнение регламентных меро-
приятий по техническому обслуживанию и ремонту эле-
ментов АЭС может быть эффективно информационно 
поддержано применением трехмерных инженерных мо-
делей в интеграции с технологией автоматизированной 
идентификации и информационной системой ТОиР. Воз-
можные направления применения:

 визуализация на трехмерной модели энергоблока 
АЭС планов-графиков проведения планово-пре- 
дупредительных и капитальных ремонтов на энерго-
блоке в целом для постановки задач, оптимизации 
графиков выполнения верхнего уровня, контроля 
выполнения. Планы проведения ремонтных работ 
первого-третьего уровня могут поступать из систе-
мы ТОиР или из системы управления проектом типа 
Primavera;

 детализированное планирование на трехмерной 
модели и оптимизация последовательности прове-
дения сложных ремонтных работ на отдельных участ-
ках на основе планов-графиков третьего-пятого 
уровня. При таком визуальном планировании может 
быть эффективно определена доступность участков 
работ, наличие свободных мест для размещения 
демонтированного оборудования, лесов, подъем-
но-транспортных машин и механизмов, разрешены 
другие пространственно-временные коллизии;

 демонстрация ремонтникам в визуальном формате 
посредством трехмерной инженерной модели на 
месте проведения работ утвержденного детализи-
рованного плана выполнения работ;

 отображение ремонтникам на месте проведения ра-
бот с помощью интерактивных технических руководств 
последовательности сборки/разборки оборудова-
ния, замены деталей, выполнения профилактических 
работ. Такое отображение может осуществляться по 
месту проведения работ как на специально устанав-
ливаемых телевизионных панелях высокого разреше-
ния, так и на мобильных ППК. Сами интерактивные 
технические руководства могут создаваться на основе 
трехмерных инженерных моделей;

 обеспечение доступа в электронной форме по ме-
сту проведения работ к необходимой инженерно-
технической информации об объектах проведения 
ремонтных и профилактических работ (конструктор-
ская документация, данные по оборудованию, его 
элементам и пр.).
В последних двух вариантах автоматизированная 

идентификация используется для идентификации объек-
тов ремонта по месту для получения доступа к детали-
зированным планам проведения работ, интерактивным 
техническим руководствам по сборке/разборке эле-
ментов и другой необходимой ремонтной информации. 
Технология автоматизированной идентификации может 
также использоваться для фиксации факта проведения 
работ и контроля последовательности их выполнения.

Рис. 4. Визуализация инженерных расчетов на трехмерной модели
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Инженерные расчеты

Наличие актуальной трехмерной инженерной мо-
дели, интегрированной с данными эксплуатационных 
ИС (АС), например таких, как система материалове-
дения, позволит производить на АЭС различные инже-
нерные расчеты с применением сертифицированных 
расчетных кодов (расчеты на прочность, гидродинами-
ческие расчеты, расчеты времени наработки на отказ 
и т.д.). Такой подход будет способствовать переходу  
от системы планово-предупредительного ТОиР к счи-
тающейся в настоящее время более эффективной  
системе обслуживания по состоянию (рис. 4). 

Для безопасной эксплуатации АЭС необходи-
мо проводить расчеты на устойчивость к сейсмиче-
скому воздействию. Наличие всей инженерно-тех-
нической информации об элементах энергоблоков 
АЭС, интегрированной в ИБД 3D АЭС, позволяет 
формировать заключения о техническом состоянии 
и показателях надежности оборудования в условиях 
вибрационного воздействия.

Трехмерные инженерные модели позволяют про-
водить газодинамические расчеты и расчеты потерь 
мощности/тепла в трубопроводах и воздуховодах  
систем вентиляции. 

Таким образом, применение трехмерных инже-
нерных моделей совместно с верифицированными 
расчетными кодами позволит инженерному персона-
лу АЭС осуществлять более точное прогнозирование 
и обеспечит инструментальную базу для внедрения 
современных подходов по управлению старением 
энергоблока АЭС.

Обучение ремонтного  
и эксплуатационного персонала

Трехмерные инженерные модели обеспечивают 
основу для внедрения прогрессивных методов обуче-
ния эксплуатационного, ремонтно-
го и инженерного персонала АЭС. 
Можно выделить следующие на-
правления их применения:

 представление топологии и 
компоновки энергоблока АЭС 
в целом. Трехмерные инженер-
ные модели энергоблока АЭС 
позволяют наиболее быстро до-
нести информацию о топологии 
и компоновке энергоблока, на-
значении систем оборудования 
и конструкций (рис. 5);

 демонстрация технологических 
процессов на трехмерной ин-
женерной модели. Современ-
ные программные средства 
позволяют анимировать ста-
тическую трехмерную модель, 
обеспечив визуализацию на 
ней основных технологических 

и сопутствующих процессов/операций в динами-
ке. С помощью таких средств можно создавать 
для обучения персонала трехмерные анимацион-
ные модели, демонстрирующие процессы/опера-
ции, происходящие при различных режимах экс-
плуатации энергоблока АЭС;

 использование интерактивных электронных тех-
нических руководств (ИЭТР), позволяющих предо-
ставить в интерактивном режиме справочную и 
описательную информацию об эксплуатационных 
и ремонтных процедурах, относящихся к конкрет-
ному изделию, непосредственно во время про-
ведения этих процедур с помощью мобильных вы-
числительных устройств или заблаговременно на 
рабочем месте на стационарном ПК;

 использование тренажеров и имитационных 
моделей, формируемых на базе трехмерных ин-
женерных моделей, которые позволяют создать 
виртуальную, управляемую со стороны пользо-
вателей компьютерную имитацию выполнения 
технологического процесса или сложной ремонт-
ной/монтажной/демонтажной операции. Дан-
ные системы предоставляют пользователю воз-
можность управления процессами и операциями 
путем взаимодействия с элементами управления 
моделируемых виртуальных пультов, управления 
виртуальными макетами (аватарами) персона-
ла и технических средств (подъемно-транспорт-
ных механизмов, средств робототехники, лесов 
и т.д.). Используемые в имитационной модели 
виртуальные объекты должны иметь идентичные 
реальным объектам свойства и параметры: ки-
нематические, габаритные, степени свободы от-
дельных элементов объекта и др. 
Тренажеры и имитационные модели позволяют ин-

терактивно оценивать степень подготовки персонала, 
постепенно наращивать сложность выполняемых за-
дач, обучать и контролировать правильность действий 
персонала в моделируемых внештатных ситуациях 
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Рис. 5. Представление компоновки машинного зала АЭС на трехмерной модели
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Рис. 8. Отображение оперативных данных радиационной обстановки 
на трехмерной модели энергоблока АЭС

Рис. 7. Замер радиационной обстановки с использованием 
терминалов сбора данных

(рис. 6). При этом формируется сценарий выполняемых 
действий и операций, который можно анализировать. 
Достижение требуемого уровня точности действий тре-
нируемого специалиста, а также слаженности действий 
всей ремонтной бригады может являться одним из кри-
териев ее допуска к проведению ремонтных работ на 
физическом объекте.

Использование тренажеров и имитационных моде-
лей при осуществлении ремонтных работ обеспечивает 
возможность их оптимизации путем манипулирования с 
последовательностью и объемом операций.

Интеграция информации  
по радиационной обстановке

На АЭС существуют различные виды радиационно-
го мониторинга: штатные автоматизированные системы, 
ручной дозиметрический контроль, индивидуальный до-
зиметрический контроль и т.д. В то же время на большин-
стве АЭС пока отсутствует единое структурированное 
хранилище информации о радиационной обстановке 
в помещениях энергоблоков АЭС, объединяющее все 
виды радиационного мониторинга и представляющее 
его результаты в наглядном для специалистов виде.

Одним из важнейших применений ИБД 3D АЭС и 
трехмерных инженерных моделей в ее составе являет-
ся их использование для целей структурированного на-
копления и визуализации информации о радиационной 
обстановке в интеграции с автоматизированными систе-
мами радиационного мониторинга и технологией авто-
матизированной идентификации. При этом информация 
о радиационной обстановке поступает в ИБД 3D АЭС в 
автоматизированном режиме как из штатных систем ра-
диационного мониторинга, так и при ручном дозиметри-
ческом контроле, проводимым с использованием ТСД. 
При этом для функционирования системы ручного сбора 
данных радиационной обстановки с помощью ТСД при-
меняется идентификация помещений штрих-кодовыми 
метками. При считывании штрихового кода помещения 
на терминале отображается план помещения с точка-
ми ручного дозиметрического контроля. Используемые 
для регистрации параметров радиационной обстанов-
ки ТСД могут быть интегрированы с дозиметрами. Для 
регистрации параметров радиационного фона специ-
алист службы радиационной безопасности размещает 
дозиметр в требуемой точке помещения и выбирает эту 
же точку на плане помещения на сенсорном экране ТСД 
(рис. 7). После измерения и подтверждения оператором 
данные радиационного замера для выбранной точки 

автоматически сохраняется в памяти ТСД. При выполне- 
нии обхода возможно добавление новых точек контроля 
в ТСД. По завершению обхода информация с ТСД за-
гружается в ИБД 3D АЭС. 

Обновленная информация о радиационной обста-
новке визуализируется на трехмерной модели энерго-
блока АЭС (рис. 8).

Отображаемая точка на трехмерной модели пред-
ставляет собой или точку ручного замера, или датчик 
автоматизированной системы мониторинга. Обраще-
ние к этой точке на трехмерной модели переадресует 
пользователя в ИБД 3D АЭС ко всему массиву инфор-
мации по контролируемому месту, предоставляя воз-
можность построения трендов, фильтрации данных и 
другой инструментарий. 

Применение представленного подхода целесо- 
образно как на стадии эксплуатации, так и на стадии 
вывода из эксплуатации (ВЭ). Систематизированное 
накопление информации о радиационной обстановке 
совместно с данными о замене оборудования позволит 
на стадии ВЭ обеспечить автоматизированный расчет 
объемов радиоактивных отходов (РАО) и потребности  
в объемах дезактивации. 

Рис. 6. Визуализация на трехмерной модели работ по замене 
оборудования
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Реализация информационных  
функций СКУПЗ

Обеспечение противопожарной защиты (ПЗ) – это 
важнейшая задача при эксплуатации блока АЭС. На 
блоке АЭС должна быть реализована система контро-
ля и управления противопожарной защитой СКУПЗ, 
обеспечивающая реализацию информационных и 
управляющих функций. 

СКУПЗ предназначена для обнаружения и туше-
ния пожара в помещениях, содержащих оборудование 
систем, важных для безопасности, и систем нормаль-
ной эксплуатации, не влияющих на безопасность, а 
также обеспечивает боевые действия подразделений 
пожарной охраны. 

Реализация функций СКУПЗ требует обработки 
большого массива данных по элементам энергобло-
ка АЭС, в состав которых входят десятки параметров 
помещений, оборудования, противопожарного обо-
рудования и систем, а также данных по мероприятиям, 
которые необходимо предпринять в случае возникно-
вения пожара.

ИБД 3D АЭС предоставляет оптимальный способ 
реализации функций СКУПЗ, так как помимо обеспе-
чения всей необходимой информацией дает наглядное 
представление о топологии энергоблока, что является 
особенно важным для решения задач пожарной без-
опасности. ИБД 3D АЭС и трехмерные инженерные 
модели в ее составе для реализации функций СКУПЗ 
могут применяться по следующим направлениям:

 просмотр на трехмерных моделях атрибутивной 
информации об элементах блока АЭС (помеще-
ния, преграды, оборудование и др.), необходимых 
для планирования мероприятий по ПЗ и реализа-
ции функций СКУПЗ;

 отображение на трехмерных моделях элементов 
СКУПЗ (извещатели, автомати-
ческие системы пожаротушения 
и т.д.) с возможностью доступа к 
атрибутивной информации этих 
элементов;

 формирование отчетов на 
трехмерных моделях для про-
смотра неисправных элементов 
СКУПЗ в соответствии с инфор-
мацией, получаемой из системы 
ТОиР;

 выполнение поисковых запро-
сов и отображение на трех-
мерных моделях элементов, 
удовлетворяющих условиям по-
иска, например визуализация 
на трехмерной модели поме-
щений в соответствии с катего-
рией пожарной опасности или 
оборудования в соответствии с 
классом безопасности;

 отображение на трехмерной 
модели информации о развитии 
пожара в помещениях блока 

АЭС, полученной от элементов СКУПЗ. В случае 
возникновения пожара трехмерная модель может 
использоваться как вспомогательный инструмент 
мониторинга пожарной обстановки в дополнение 
к основным щитам СКУПЗ, а также предоставлять 
возможность оперативного получения данных по 
характеристикам помещений, смежных с помеще-
нием, в котором произошло возгорание;

 отображение путей эвакуации на трехмерных мо-
делях для выбранных помещений блока АЭС для 
обучения необходимым действиям персонала в 
случае возникновения пожара;

 применение трехмерных моделей для планиро-
вания и оптимизации боевых действий пожарной 
охраны и обучения персонала в случае возникно-
вения пожара: обсуждение, прокладка и анализ 
маршрута эвакуации, отработка действий пожар-
ного персонала для всех вариантов развития по-
жара и других потенциальных опасностей;

 при наличии интеграции трехмерных моделей с ИС 
ТОиР или нарядно-допускными системами на трех-
мерной инженерной модели энергоблока АЭС мо-
жет отображаться оборудование, находящееся в 
ремонте, а также предполагаемое расположение 
персонала в соответствии с выданными нарядами, 
что поможет оперативно определить пути эвакуа-
ции персонала при возникновении пожара.
Для обеспечения объективного контроля состоя-

ния противопожарных элементов энергоблока АЭС 
также эффективно применение технологии автомати-
зированной идентификации и мобильных вычислитель-
ных устройств – ТСД, ППК. 

На рис. 9 представлено состояние выполнения 
персоналом регламентного осмотра противопожар-
ных преград реакторного отделения блока АЭС с 
ВВЭР-1000: зеленый цвет – осмотрено по регламенту,  
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Рис. 9. Визуализация состояния противопожарного оборудования определенного типа 
(противопожарных преград) по результатам обходов персонала
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желтый – не осмотрено по регламенту, красный –  
осмотрено по регламенту и зафиксирован дефект, кото-
рый не устранен.

На рис. 10 показана реализация информационной 
составляющей СКУПЗ в части получения через трех-
мерную инженерную модель информации о пожарных 
характеристиках помещения энергоблока АЭС. 

На рис. 11 представлено моделирование путей эва-
куации персонала при развитии пожара. Помещение, в 
котором возникла опасность, отмечено красным цветом 
(информация получена с датчиков СКУПЗ). Соседние по-
мещения, где находится персонал, выделены синим цве-
том (информация получена из нарядно-допускных систем). 
Эвакуационный проход, которым необходимо воспользо-

ваться для выхода из зоны пожарной опасности, отмечен 
зеленым цветом (информация получена из плана эваку-
ации в составе СКУПЗ). По каждому помещению можно 
оперативно получить информацию о пожарных характе-
ристиках помещения, противопожарного оборудования 
и т.д. Такая визуализация позволит оперативно получить 
всю необходимую информацию для принятия решений по 
ликвидации пожара и эвакуации персонала.

Продолжение следует

В. В. Кононов, П. А. Новиков,  
В. Л. Тихоновский, Н. В. Сальников,  

компания “НЕОЛАНТ”

Рис. 10. Получение через трехмерную инженерную модель 
информации о пожарных характеристиках помещения 
энергоблока АЭС

Рис. 11. Моделирование и отображение путей эвакуации 
персонала при пожаре
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П
рактически с момента принятия федеральным пра-
вительством постановления от 27 июля 2001 года 
№ 526 “О реформировании электроэнергетики в 

РФ”, положения которого были затем уточнены и допол-
нены в “Концепции Стратегии ОАО РАО “ЕЭС России” 
на 2005-2008 гг. “5+5”, единая энергосистема страны 
была реформирована с разделением предприятий от-
расли на компании, занимающиеся генерацией мощно-
сти, ее передачей и сбытом потребителям. Таким обра-
зом были выделены две группы компаний: монопольная, 
включавшая в себя предприятия передачи мощности, и 
рыночная, в которую входили предприятия генерации и 
сбыта. Одновременно с этим разделением изменениям 
подверглись и бизнес-процессы компаний, особенно 
рыночных, в частности компаний сбытового профиля, в 
задачи которых стала входить не только деятельность 
по взаиморасчетам с предприятиями электросетей, но и 
техническое обеспечение возможности присоединения 
новых потребителей, инвестиционная деятельность, учет 
и контроль потребления и оплаты потребленной мощ-
ности. В большинстве случаев эта деятельность является 
документоориентированной, то есть выполнение работ 
в рамках этих направлений сопряжено с жизненным ци-
клом определенных видов документации. 

Неудивительно, что в компаниях энергосбытово-
го сектора сформировалась острая потребность во 
внедрении систем электронного документооборота 
(СЭД). Первые внедрения таких систем в своем боль-
шинстве нельзя назвать удачными. Зачастую внедряе-
мые СЭД были очень ограничены как функционально, 
так и с точки зрения масштабируемости, что не позво-
ляло их приспособить к потребностям быстрорасту-
щего бизнеса. Доходило и до казусов: архитектурно 
хранение сопроводительной информации, к примеру 
сведений о контрагентах (почтовый и юридический 
адрес, имена и наименования должностей ключевых 
фигур менеджмента и пр.), обычно осуществлявшееся 
в справочниках системы, оказывалось заблокировано 
для изменений. Так, энергосбытовая компания, входя-
щая в тройку крупнейших, была вынуждена из месяца 
в месяц обращаться к недобросовестному изготовите-
лю системы для осуществления актуализации справоч-
ников, что продолжалось до тех пор, пока стало одно-
значно понятно, что только замена системы в целом 
позволит найти выход из сложившейся ситуации, что 

и было произведено впоследствии. Поскольку была 
осуществлена миграция данных из одной системы в 
другую, данные не были потеряны, а работы продол-
жались в “бесшовном” режиме, что позволило мини-
мизировать ущерб от сотрудничества с недобросо-
вестным разработчиком.

Очевидно, что в выборе и дальнейшем внедрении 
современной системы электронного документооборота 
на предприятии энергосбытового профиля существует 
выраженная специфика, учитывая которую в части функ-
циональности, масштабируемости и в некоторых техни-
ческих аспектах, можно достигнуть не только существен-
ного сокращения рисков, но также заметно снизить 
стоимость как внедрения системы, так и владения ею.

Приступая ли впервые к автоматизации документо-
оборота или рассматривая внедрение СЭД как замену 
уже существующей системы электронного документо- 
оборота, первое, что необходимо конкретизировать, 
это перечень функциональных характеристик новой си-
стемы, причем не только в рамках текущих потребностей 
организации, но и по возможности в свете прогнозов на 
ближайшие 3-5 лет.

Функциональность системы электронного докумен-
тооборота основывается прежде всего на тезисе, что 
современная СЭД предназначена для поддержки систе-
мы управления организацией в части ее документоори-
ентированной деятельности (рис. 1).

Рассматриваемая функциональная модель ох-
ватывает преимущественно те аспекты документо- 
ориентированной деятельности современной энерго- 
сбытовой компании, которые либо отсутствуют вовсе, 
либо представлены недостаточно в компаниях иного 
профиля. Здесь же эти направления представлены до-
кументопотоками высокой интенсивности, что требует 
однозначно учитывать обусловленную этим функци-
ональность при рассмотрении вопроса о внедрении  

Автоматизация 
документоориентированной 
деятельности энергосбытовой компании

Рис. 1. Модель автоматизации документационного обеспечения 
управления энергосбытовой компании
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и/или модернизации автоматизированной инфор-
мационной системы – СЭД.

Автоматизация  
общего документооборота

Общий документооборот энергосбытовой компа-
нии практически не отличается от общего документо- 
оборота любой крупной компании и представлен сле-
дующими процессами:

 обработка входящей корреспонденции;
 подготовка исходящей корреспонденции;
 подготовка организационной и распорядительной 

документации;
 контроль исполнения поручений руководства.

Некоторую специфику имеют классические про-
цессы общего документооборота энергосбытовой 
компании, такие как обработка входящей коррес- 
понденции и подготовка исходящей. Особенность 
эта заключается в том, что основные документопо-
токи этих процессов оказываются разделены на две 
группы (рис. 2):

 документооборот с органами власти (законода-
тельной и исполнительной);

 документооборот с остальными юридическими 
лицами. 
Эта особенность продиктована доминирующим 

рыночным положением энергосбытовой компании на 
уровне как отдельного города, так и, зачастую, региона 
в целом. Корреспонденция, как входящая, так и исходя-
щая, с органами законодательной, исполнительной и 
судебной власти, антимонопольными органами и орга-
нами внутренних дел должна регистрироваться посред-
ством выделенных электронных журналов. Обработка 
такой документации также должна производиться от-
дельно от основной массы внешних документов.

Работа с обращениями граждан

Несмотря на то, что энергосбытовая компания не 
является органом исполнительной власти и ее работа с 
обращениями граждан не регулируется на уровне фе-

дерального законодательства, отечественная история 
знает минимум один случай судебной дисквалифика-
ции руководителя энергосбытовой компании, произ-
веденной в том числе за систематическое нарушение 
внутренних правил организации, регламентирующих 
работу с обращениями граждан, а попросту за то, что 
из-за попустительства генерального директора ответы 
обратившимся не давались, а рассмотрение обраще-
ний не производилось вовсе.

Энергосбытовая компания поставляет мощность 
потребителям на основании договоров присоедине-
ния, таким образом каждое домовладение, каждая 
квартира населенного пункта имеет с энергосбытовой 
компанией соответствующий договор, на основании 
которого и происходит поставка.

Разрешение спорных ситуаций, количество ко-
торых в пиковые периоды может достигать 10 % от 
общего количества договоров с физическими лицами, 
осуществляется посредством регламентированного 
механизма работы с обращениями граждан.

Несмотря на относительную простоту этого доку-
ментоориентированного процесса, его особенностью 
является достаточно ощутимое отличие от классиче-
ского подхода (рис. 3).

Механизм обработки обращений граждан обла-
дает значительных сходством с тем, как этот докумен-
тоориентированный процесс происходит в государ-
ственных и муниципальных учреждениях. Полноценная 
же реализация такого процесса в системе электронно-
го документооборота вследствие его вариативности 
подразумевает:

 использование различных источников поступле-
ния обращений (письменно, устно, посредством 
факсимильной связи, электронной почты, интер-
нет-сайта энергосбытовой компании). Все эти 
каналы должны быть зафиксированы локальны-
ми актами, которые также должны однозначно 
установить порядок и сроки обработки докумен-
тации указанного типа;
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Рис. 3. Вариативность обработки обращений граждан в обычной и 
энергосбытовой компании

Рис. 2. Структура внешних документопотоков
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 наличие различных руководителей направлений, 
осуществляющих первичное рассмотрение обра-
щений. В исключительных случаях эти обращения 
могут затрагивать пересекающиеся интересы раз-
личных направлений деятельности организации, а 
также содержать жалобы на действия (бездействие) 
руководства и информацию о выявлении нарушений 
действующего законодательства. В этом случае рас-
смотрение передается на уровень первого замести-
теля либо руководителя энергосбытовой компании. 
Такой подход в рассмотрении обращений должен 
быть также зафиксирован локальными актами энер-
госбытовой компании, что окажет дополнительно 
значительную помощь в автоматизации этого про-
цесса посредством корпоративной СЭД.
Отдельно необходимо учесть и тот факт, что час- 

то контролем потребленной мощности занимается 
не сама энергосбытовая компания, а ее организа-
ция-партнер, осуществляющая необходимую энерго- 
сбытовой компании инспекторскую деятельность (пе-
риодический обход потребителей, сверка наличия 
пломбировки и регистрационных номеров учетного 
оборудования, а также текущих показателей потреб- 
ленной мощности). Во многих случаях спорные ситуа- 
ции, связанные именно с инспекционной деятельно-
стью, требуют привлечения к работе с обращениями 
специалистов компании-подрядчика либо в части об-
работки поступившего обращения, либо в части вы-
полнения поручения, сформированного на основе 
рассмотрения обращения. Современная СЭД должна 
обеспечивать возможность создания выделенных ав-
томатизированных рабочих мест, находящихся непо-
средственно на территории организации-подрядчика, 
осуществляющего взаимосвязь с серверной частью 
системы электронного документооборота 

Электронный архив

Задача автоматизации архива энергосбытовой ком-
пании является достаточно актуальной, поскольку неко-
торые фонды хранят документацию, представляющую 
ценность для организации, с 20-х годов XX века.

Учитывая всевозрастающие объемы документации, 
хранимой в системах электронного документооборота, 
а также в классическом – бумажном – виде, при вы-
боре системы автоматизации архивного дела в орга-
низации необходимо руководствоваться следующими 
критериями:

 наличие возможности прямой передачи электрон-
ных материалов из СЭД в архивную подсистему, 
возможность передачи не только электронных до-
кументов, но и их атрибутов, включая электронную 
подпись, а также нормативно-справочный аппарат;

 наличие возможности сдачи архивной документации 
в электронном виде непосредственно в информаци-
онную систему “Архивный фонд” Росархива РФ;

 наличие возможности двойственного управления 
хранимой документацией, находящейся в архиве 
организации только в электронном виде, только 
в материальном виде, а также комбинированно  

(к примеру, попавшей в электронный архив в ре-
зультате процедуры ретроконверсии и хранимой и 
в электронном, и в материальном виде).
Функциональность архивной компоненты системы 

электронного документооборота может быть очень раз-
личной и представлять из себя:

 функциональность архивной картотеки. Такой 
подход является достаточно удобным при авто-
матизации уже имеющегося, не пополняемого 
архивного фонда, состоящего из редко истребу-
емых материалов. При этом необходимость ввода 
в СЭД образов документации отсутствует, как и 
необходимость ввода атрибутов. Зато при этом в 
систему вводится нормативно-справочный аппа-
рат архива и топографические данные по местам 
хранения дел и их томов (частей);

 полноценная архивная функциональность, ис-
ключающая самую затратную часть формирования 
электронного архива – ввод текстового контента 
хранимой документации. Такой подход позволяет 
осуществлять поиск по атрибутам хранимой доку-
ментации, однако исключает полнотекстовый поиск 
документов. Он является оптимальным для больших 
архивов крупных организаций, к которым относят-
ся как энергосбытовые компании, так и розничные 
предприятия банковского сектора;

 максимальная архивная функциональность, вклю-
чающая в дополнение к предыдущей еще и функ-
циональность полнотекстового поиска. Подобный 
подход требует хранения в корпоративной СЭД 
не только образа документа, но и его текстовой 
составляющей – контента. Аналогичные задачи 
приходится решать и во время процедуры ретро-
конверсии — ввода в электронный архив доку-
ментов, имеющихся только на материальных но-
сителях, то есть всей той документации, которая 
накапливалась у энергосбытовой компании-фон-
дообразователя до автоматизации архивного 
дела в организации вообще. Также при этом оциф-
ровываются и те фонды, образователями которых 
являются организации, чьим правопреемником и 
является энергосбытовая компания. Несмотря на 
то, что затраты на создание электронного архи-
ва такого типа являются просто огромными, хра-
нение контента документов является единствен-
ной возможностью наведения порядка в архивах,  
комплектовавшихся россыпями времен Великой 
Отечественной войны, а также в 90-х годах про-
шлого века. Несистематизированность поступав-
шей в архив и хаотично оформлявшейся доку-
ментации не позволяет ни провести полноценную 
экспертную оценку таких документов, ни обосно-
ванно отсортировать их для уничтожению. С этой 
точки зрения возможность полнотекстового поис-
ка позволяет систематизировать разрозненную 
документацию, определить ценность хранимых до-
кументов и выделить документы, утратившие цен-
ность для организации, общества, работников и 
государства, к уничтожению, а также для сдачи в 
музеи и структуры Росархива.
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Масштабирование СЭД

При планировании мощностных характеристик 
СЭД необходимо исходить из того, что современная 
система электронного документооборота прежде 
всего является автоматизированной информацион-
ной системой, осуществляющей автоматизацию и 
поддержку системы управления организацией. Систе-
ма электронного документооборота должна в усло-
виях полного внедрения обеспечивать возможность 
работы с 80-90 % штатного персонала компании. По-
этому, если компания предполагает рост, в том числе 
и рост штата в течение ближайших 3-5 лет, СЭД долж-
на быть готовой поддержать и этих работников. Для 
получения же максимально необходимого количества 
поддерживаемых системой электронного докумен-
тооборота рабочих мест необходимо полученную в 
предыдущих расчетах цифру увеличить еще на чет-
верть – это значение и будет являться максимальным 
с учетом рисков.

С точки зрения объемов обрабатываемой доку-
ментации в энергосбытовых компаниях и компаниях, 
предоставляющих услуги связи конечным потребите-
лям, объем документации растет в среднем на 40 % в 
год. Таким образом, система электронного докумен-
тооборота в течение пяти лет должна обеспечить под-
держку количества документации, рассчитываемого по 
классической формуле сложного процента:

V
k
= V  (1+ )5.

То есть к концу пятого года эксплуатации СЭД 
объем документации, находящейся в ней, будет пре-
вышать документацию, первоначально перенесен-
ную в результате миграции из предыдущей системы, 
не менее чем в 5,4 раза. И немалая часть этих доку-
ментов впоследствии должна быть передана в архив 
организации, что также подлежит первоначальному 
учету для определения дальнейших возможностей 
масштабирования.

Платформа СЭД

При внедрении системы электронного докумен-
тооборота в организации как впервые, так и при мо-
дернизации уже имеющейся СЭД одной из ключевых 
задач является снижение сопутствующих этому внедре-
нию затрат. Одним из самых очевидных путей решения 
этой задачи является снижение затрат путем оптимиза-
ции управления портфелем лицензий на программное  
обеспечение организации. Несмотря на кажущуюся 
сложность такая оптимизация может быть заложена 
уже на этапе выбора новой системы электронного до-
кументооборота. Для функционирования современной 
СЭД ее обязательной компонентой является СУБД — 
система управления базами данных, которая, являясь 
платформой для построения системы электронного до-
кументооборота, обеспечивает хранение и управле-
ние документной информацией, хранимой в системе.

Современные СУБД, широко используемые для 
хранения документации СЭД, можно условно разде-

лить на две категории в зависимости от применяемой 
методики хранения данных:

 реляционные СУБД, хранящие документы и их 
атрибутный состав в виде таблиц. К таким системам 
относятся Microsoft SQL Server, Oracle DataBase, 
PostgreSQL и др.;

 иерархические СУБД, осуществляющие хране-
ние в виде древовидной иерархической структуры, 
сходной по методике описания с номенклатурой 
дел организации. К таким СУБД принято относить 
IBM Lotus Domino/Notes, а также CouchDB.
Следует обратить внимание на то, не базируется 

ли выбираемая информационная система, полностью 
устраивающая компанию в отношении функциональ-
ности, на платформе СУБД, лицензии на которую уже 
имеются у компании. Это может произойти вследствие 
того, что одна из корпоративных информационных 
систем, использовавшихся ранее или в настоящий мо-
мент энергосбытовой компанией, базируется на той 
же СУБД, лицензии на которую у организации име-
ются, но используются они не в полную меру. В этом 
случае возможное расширение лицензии обойдется 
энергосбытовой компании значительно дешевле, чем 
покупка новой лицензии для новой СЭД.

Более целесообразным решением, позволяю-
щим получить гарантированное снижение затрат при 
внедрении системы электронного документооборота 
путем оптимизации лицензионного портфеля энерго- 
сбытовой компании, является выбор функционально 
универсальной, мультиплатформенной системы элект- 
ронного документооборота. В этом случае адапта- 
ция функционала СЭД может быть произведена под 
любые документоориентированные задачи компа-
нии, а использование ее мультиплатформенной ком-
поненты позволит развернуть систему электронного 
документооборота на той СУБД, которая имеется в 
организации, исключив таким образом компромисс 
между функциональностью и финансовой привлека-
тельностью проекта.

Несмотря на тот факт, что современная СЭД яв-
ляется универсальным инструментом совершенство-
вания как системы управления организацией в целом, 
так и ее документоориентированной деятельности в 
частности, СЭД для энергосбытовой компании имеет 
достаточно много особенностей, которые отличают 
ее от универсального решения как в части функцио-
нальности, так и в особенностях архитектурного тех-
нического решения. Если к вопросу первого внедрения 
либо модернизации имеющегося решения подходить 
путем анализа не только с точки зрения общих потреб-
ностей организации, но и ее специфики, связанной с 
особенностями сбыта мощности потребителям, то это 
позволит значительно повысить эффективность такого 
внедрения, сделав процессы управления организаци-
ей более прозрачными, при этом внедрение и эксплуа-
тация СЭД могут быть значительно менее затратными 
для компании и более удобными для ее работников. 

Алексей Назаренко, директор по качеству,  
компания “ИнтерТраст”
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В 
связи с возросшей популярностью в мире идеи аль-
тернативной энергетики многие страны всерьез 
делают ставку на использование в промышленных 

и хозяйственных целях энергии солнца, ветра, воды, зем-
ных недр, а также на водородную энергетику. На сегод-
няшний день возросли инвестиции в различные системы 
автоматизации для эксплуатации объектов энергетики, 
работающих на возобновляемых источниках энергии 
(ВИЭ). Многие зарубежные компании уже активно внед- 
ряют комплексные системы управления, мониторинга 
генерации и потребления энергии, полученной благо-
даря ВИЭ. Эти системы мониторинга получили условное 
название “Энергетические порталы” (Energy Analytics), 
интегрированные в эти порталы аналитические системы 
позволяют получать оперативные сводки и аналитиче-
ские данные об эффективности контролируемых систем. 

В сетях Internet с появлением в языке HTML диалого-
вых свойств появилась возможность обратной связи с 
web-сервером. Для обеспечения специальной обработки 
на web-сервере запускается WebHMI-сервер, который 
обменивается параметрами с браузером. Для контроля 
вводимых данных применяются сценарии на клиентской 
стороне. Серверная процедура получает введенные поль-
зователем данные, формирует и передает SQL-запрос 
к СУБД. Сервер БД по запросу выполняет обновление, 
вставку, удаление или выборку записей из БД. Затем web-
сервер посылает экранную форму SCADA, полученную в 
виде HTML-cтраницы, с полученными значениями диало-
говых переменных, тегов, регистров, динамических объ-
ектов браузеру для отображения. Так как этот процесс 
основан на технологии Silverlight, клиентской платформой 
может стать любой компьютер, на котором исполняется 
web-браузер, а серверной платформой – любой ПК под 
управлением web-сервера.

Проиллюстрируем применение Internet-технологий 
на базе SCADA-системы GENESIS64 компании 
ICONICS. Пакет GENESIS64 имеет высокий уровень 
сетевого сервиса. Для построения устойчивых сетевых 
соединений применена интегрированная технология 
GenBroker с поддержкой протоколов TCP/IP и SOAP/
XML, которая обеспечивает возможность взаимодей-
ствия через Internet/Intranet. Компонент SCADA-системы 
GenBroker позволяет преодолеть недостатки протокола 
DCOM, затрудняющие построение разветвленных се-
тей, такие как:

 неустойчивая работа в междоменных соединениях; 
 невозможность применения DCOM для доступа че-

рез Internet; 
 невозможность доступа через брандмауэры 

(firewalls) и маршрутизаторы. 
Применение GenBroker дает также возможность 

настраивать доступ к удаленной лицензии, серверам 
безопасности, событиям, глобальным и языковым псев-
донимам и устанавливать различные настройки для оп-
тимизации сетевого обмена. Система обладает возмож-
ностью встраивания элементов управления Silverlight и 
объектов OLE, имеет встроенную среду редактирования 
сценарных процедур, реализованных на платформе WPF 
Microsoft .NET. Перечисленные компоненты поддержива-
ют web-технологии и дают возможность передавать как 
статическую, так и динамическую информации на web-
узлы. Web-сервер WebHMI, основанный на технологии 
нулевой инсталляции и тонкого клиента, предназначен 
для обеспечения доступа к проектам GENESIS64 из сети 
Internet. Это означает, что компьютер клиента не должен 
иметь ничего, кроме операционной системы Windows и 
Internet-браузера. Все необходимые web-компоненты, 
тип и количество которых определяется содержимым 
экранных форм SCADA-системы, пересылаются клиен-
ту с удаленного компьютера. Мастер web-публикаций 
GENESIS64 позволяет экспортировать экранные формы 
в файлы HTML и/или публиковать файлы HTML на web-
сервере (в локальной сети или в Internet). В файлах HTML, 
полученных в результате экспорта экранных форм, на-
ходятся ссылки на экраны с динамическими объектами, 
то есть экранная форма реально не “преобразуется” в 
HTML. Каждая экранная форма GENESIS64 просматри-
вается как простая web-страница. 

В дополнение к сказанному, технологии, заложенные 
в WebHMI, дают возможность использовать: функцио-
нальные компоненты обработки транзакций (Transaction 
Process Monitoring), систему обеспечения безопасно-
сти (Security) при наличии разграничения прав доступа 
при выходе в Internet (Firewall), публикацию информации 
в Internet (Web-access), подсистему подготовки отчетов 
(Trend Report), подсистему отбора и анализа данных в 
процессе принятия решений (DataWorX), подсистему 
асинхронного уведомления о событиях (Alarm Server), под-
систему горячего резервирования данных (Redundancy) и 
другие. Вследствие наличия такого огромного количества 

Автоматизация на службе 
альтернативной энергетики – 
перспективный альянс
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функций, закладываемых в WebHMI, он по сути пред-
ставляет собой сервер приложений (Application Server, 
AS), являющийся неким единым универсальным средним 
BL-звеном между клиентской и серверной частью систе-
мы. Но AS существует во множественном варианте как 
частично изолированные приложения, выполняющие 
специальные функции, обладающие открытыми интер-
фейсами управления и поддерживающие стандарты 
объектного взаимодействия. 

Многоуровневая клиент-серверная система пред-
ставлена на рис. 1. Причем различные протоколы взаи- 
модействия могут применяться в различных связках  
узлов системы, а мосты встраиваться в любой узел или 
выделяться в своеобразные серверы приложений, с фи-
зическим выделением в узлах сети. На рисунке показан 
переход между различными моделями распределенных 
вычислений – через Intranet к Internet. Для поддержки 
процесса обмена данными между WebHMI-сервером 
и экранными формами, отображаемыми на стороне 
тонкого клиента в виде динамических страниц, широко 
используется технология Silverlight. С ее помощью при-
ложение может получать доступ к источникам инфор-
мации, находящимся как на локальном сервере, так и 
в произвольном месте сети. Для организации внутри-
сетевого обмена используются технология Microsoft 
Internet Information Services, в составе которой имеется 
следующий набор готовых компонент: 

 внутренние объекты (Intrinsic Objects) – набор 
вспомогательных объектов, необходимых для полу-
чения информации о среде ее исполнения и клиен-
те, с которым производится обмен; 

 объекты запроса и ответа (Request and Response). 
Объект запроса содержит информацию о параме-
трах HTTP-запроса, вызвавшего исполнение дан-
ного сценария, объект ответа служит для построе-
ния ответа сервера в формате протокола HTTP; 

 приложение и сессия (Application and Session). 
Эти объекты позволяют поддерживать сеанс с кли-
ентом, а значит сохранять переменные и статусы 
во время переключения web-страниц. Информа-
ция о сеансе освобождается после его явного об-
рыва или истечения срока ожидания клиентской 
активности. Объекты WebHMI-сервера позволяют 
инициализировать переменные и статусы, доступ-

ные для всех пользователей данного приложения; 
на объектах такого типа поддерживаются блоки-
ровки для обеспечения разделяемого доступа; 

 компонент связывания контекста (Content Linking 
Component), позволяющий создавать подшивки из 
web-страниц на сервере с возможностью автома-
тической генерации оглавления и навигационных 
связей; 

 компонент файловой системы (Filesystem 
Component), отвечающий за чтение текстовых 
файлов из языков сценариев, применяемых в 
GENESIS64; 

 компонент возможностей браузера (Browser 
Capabilities Component), позволяющий определить 
тип и возможности клиента по воспроизведению 
того или иного формата HTML и языка сценариев. 
Дает возможность иметь одни и те же страницы 
экранных форм SCADA для всех типов клиентов.
Сравнительно часто в проектах, в которых предъ-

являются повышенные требования к надежности и 
безопасности, применяется технология Microsoft 
Cluster Server. Пример использования МС-сервера 
приведен на рис. 2. При выходе из строя одного из 
узлов ресурсы или группы доступного узла остаются 
без изменений. После выявления сбоя полномочия 
на ресурсы и группы недоступного узла специальным 
образом передаются доступному узлу. При разрыве 
соединения между узлами все ресурсы переходят к 
владельцу ресурса кворума. 

Объединение серверов в один ресурс происхо-
дит на уровне программных протоколов. В отличие от 
аппаратного кластера кластеры, организуемые про-
граммно, требуют:

 наличия специального программного модуля 
Workbench, основной функцией которого является 
поддержание взаимодействия между всеми сер-
верами-членами кластера: синхронизации данных 
между всеми серверами-членами кластера, рас-
пределение нагрузки (клиентских запросов) между 
серверами-членами кластера;

 умения клиентского программного обеспечения 
распознавать сервер, представляющий собой 
кластер серверов, и соответствующим образом 
обрабатывать команды от Cluster Manager. Если 
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Рис. 2. Функциональная схема горячего резервирования на базе 
МС-сервера

Рис. 1. Многоуровневая клиент-серверная структура WebHMI
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клиентская программа не умеет распознавать кла-
стер, она будет работать только с тем сервером, к 
которому обратилась изначально, а при попытке 
Cluster Manager перераспределить запрос на дру-
гие серверы, клиентская программа может вообще 
лишиться доступа к этому серверу (результат зависит 
от конкретной реализации кластера).
В большинстве случаев кластеры серверов функ-

ционируют на раздельных компьютерах. Это позволяет 
повышать производительность за счет распределения 
нагрузки на аппаратные ресурсы и обеспечивает отка-
зоустойчивость на аппаратном уровне.

Можно привести ряд примеров аналитических 
порталов в энергетике с поддержкой горячего резер-
вирования: Energy Point компании Factory IQ, модуль 
Energy Analytics программного комплекса GENESIS64 
компании ICONICS, SmartGrid компании GridPoint, ком-
плексные решения для энергетики компании GramEner и 
многие другие. На примере Energy Analytics (ICONICS) 
рассмотрим особенности эффективных технологий визу-
ализации и управления в энергетике.

Прежде всего отметим, что подобная технология 
создана на стыке возможностей IT-технологий, ГИС и 
информационных 3D-моделей. Одной из важных осо-
бенностей этих технологий является возможность пред-
ставления сложных данных наиболее естественным и 
доступным для восприятие способом – визуальным. 
Трехмерная визуализация, синхронизированная с ре-
альными объектами, помогает пользователю охватить 
одним взглядом все происходящее в реальном време-
ни. В подобного рода виртуальной реальности можно 
осуществить то, что нельзя сделать в реальной жизни, 
например заглянуть внутрь реального объекта, практи-
чески мгновенно перенестись из одного конца завода в 
другой, одновременно получать оперативные данные и 
видеть их на одном или нескольких экранах. 

Транснациональные компании в настоящее время 
в силу многопрофильности и сложности бизнес-процес-
сов перешли на использование аналитических порталов 
для глобальной оценки и визуализации общей эффек-
тивности предприятий холдинга. Например, у ICONICS 

подобные решения основаны на использовании пакета 
Productivity Analytics. Интеграция технологий оценки по-
казателей эффективности (KPI) и общей оценки эффек-
тивности оборудования (ОЕЕ) на единой платформе сде-
лала возможным контролировать все процессы во всех 
отделах предприятий и в разных странах. 

Еще одна причина создания подобных инструментов 
кроется во все более возрастающей сложности управ-
ления предприятиями и их производственными процесса-
ми. Как менеджмент коммерческих и технических струк-
тур может узнать о том, что происходит в компании или в 
регионе? Как правило, они получают эту информацию в 
виде отчетов, состоящих из огромного количества цифр, 
таблиц и графиков. Разобраться в таком объеме данных 
– большой труд. Гораздо проще воспринимать инфор-
мацию в виде хорошо продуманного и скомпонованного 
трехмерного изображения, поскольку это естественная 
для человека модель восприятия любой информации в 
реальной жизни. На рис. 3 приведен пример экранной 
формы аналитического портала для служб, отвечающих 
за эффективное управление АСУ ТП и АСУП. 

До внедрения новых технологий отчеты всегда пред-
ставляли устаревшую информацию, так как на их руч-
ную подготовку всегда нужно было время. Очень часто 
это были не дни, а недели. Кроме того, отчеты от разных 
подразделений дают разрозненную и часто противоре-
чивую информацию о том, что уже произошло, с их по-
мощью невозможно узнать, что происходит в настоящую 
минуту или может произойти в будущем. 

Именно информационно-аналитические пор-
талы (созданные с использованием программного 
обеспечения для построения корпоративных порта-
лов PortalWorX компании ICONICS) с поддержкой 
web-технологий, ГИС, интегрированной подсистемой 
сбора и агрегации данных и публикации отчетов из 
поступающих данных в реальном времени дают воз-
можность в любой момент получать представление о 
реальной ситуации на объектах управления. Это до-
стигается путем сбора и интеграции всех данных АСУ 
ТП в регионе, на предприятии, в цехе в режиме реаль-
ного времени с помощью универсального сервера об-

мена данными BridgeWorX 
из пакета BizViz. 

С другой стороны, часто 
возникает задача оценить 
или увидеть процессы в ди-
намике или на основе исто-
рических данных, и сделать 
это тоже можно с помощью 
нового пакета сбора и ото-
бражения данных Hyper 
Historian, который учитывает 
еще одно измерение, при-
сутствующее в реальной 
жизни – время. С помощью 
полученных данных можно 
“ускорять” или “замедлять” 
время для того, чтобы прове-
сти анализ событий в мель-
чайших деталях и нюансах. Рис. 3. Аналитический портал ICONICS для предприятий энергетики
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Еще одна ситуация, в кото-
рой не обойтись без помощи 
визуализации данных, возни-
кает, когда требуется сделать 
оценку того, как могут раз-
виваться события, которые в 
принципе могут произойти, но 
не могут быть смоделированы 
в реальности. К ним относят-
ся в первую очередь все виды 
аварийных событий на пред-
приятии. Единственная возмож-
ность смоделировать какую-ли-
бо ситуацию и, самое главное, 
предусмотреть возможные 
последствия при наступлении 
такого случая – это создать и 
просчитать ее модель в “вир-
туальной реальности” с помо-
щью компонентов GENESIS64 
и BizViz. При использовании 
реальной или виртуальной мо-
дели можно визуализировать 
происходящие события, поль-
зоваться текущими характери-
стиками объектов или вводить 
новые виртуальные параметры 
для оценки функционирования 
всей системы в целом. 

Рассмотрим широко рас-
пространенную архитектуру 
сетевой географической ин-
формационной системы (ГИС) 
на базе серверной системы 
Microsoft Bing, имеющей тра-
диционную структуру клиент-
сервер. 

Экранные формы, объек-
ты которых имеют привязку к 
ГИС, интегрированы в струк-
туру специализированного 
портала PortalWorX. Данные 
порталы основаны на стан-
дартной платформе Microsoft 
Sharepoint. Примеры реализа-
ции ГИС, SCADA и портала при-
ведены на рис. 4. По запросу 
пользователя географическая 
информация выбирается из уда-
ленной БД и обрабатывается 
на ГИС-сервере. Затем “кар-
тографический” результат преобразуется в растровое  
изображение, интегрируются с экранными формами 
SCADA GENESIS64 и пересылается пользователю. Полу-
ченные картографические изображения, “совмещенные” 
с экранными формами, в том числе и в 3D, могут про- 
сматриваться с помощью любого web-браузера. Воз-
можность использования широкого круга web-браузеров 
стала доступной после того, как разработчики ICONICS 
начали использовать технологии Microsoft Silverlight. Эта 

технология обеспечивает наиболее простой подход к  
публикации географической информации в сети Internet 
без снижения качества передаваемого изображения –  
на сервере можно использовать настольные ГИС, а так 
как отсутствует прямой доступ к базе данных, их достаточ-
но просто защитить от несанкционированного доступа. 

Дмитрий Швецов, начальник технического отдела, 
компания ПРОСОФТ
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Рис. 4. Геопорталы ICONICS с привязкой к SCADA и аналитическим подсистемам
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С
истемы электроснабжения страны как в части ге-
нерации и трансформации в высокие напряже-
ния, так и передачи ее на большие расстояния 

до конечного потребителя требуют высокого качества, 
надежности и работоспособности оборудования. Для 
надежного протекания всех этих процессов необходим 
непрерывный контроль как параметров электрического 
напряжения, так и оборудования, которое задействова-
но в данном процессе. Существует множество различных 
устройств для контроля и мониторинга, и все они должны 
иметь высоконадежную защиту от внешних физических 
воздействий, а иногда и от электромагнитного влияния. 
Отсюда особые требования к обеспечению безопас-
ности различных компонентов электрораспределения.  
В зависимости от месторасположения и дополнительных 
условий электротехнический шкаф должен обеспечить 
физическую, химическую и электромагнитную защиту 
внутреннего оборудования и безотказную работоспо-
собность систем распределения, контроля и управления. 

Физическими факторами воздействия, от которых 
требуется предусмотреть защиту, являются: вода, пыль, 
проникновение твердых тел, вибрация, удар. Иногда 
возникает задача обеспечить стойкость шкафа к внеш-
нему химическому воздействию или предусмотреть до-
полнительные меры защиты при установке оборудо-
вания во взрывоопасной зоне. Не стоит забывать и о 
безопасности обслуживающего персонала, например 
исключить прикосновение к токоведущим частям.

При недостаточно высокой степени защиты IP шка-
фа в загрязненном месте расположения внутри щитовой 
может скапливаться пыль, что увеличивает вероятность 
электрического пробоя. Повышенная влажность возду-

ха приводит к скоплению конденсата, что также пагубно 
влияет на работоспособность оборудования. Негатив-
ное воздействие всех этих факторов сведено до мини-
мума в шкафах производства компании Rittal, которые 
обладают базовой степенью защиты IP55.

Все защитные покрытия металлических частей, будь то 
грунтовка, порошковое покрытие, цинкование или хрома-
тирование, наносятся после механической обработки за-
готовок, что повышает химическую стойкость как самого 
шкафа, так и комплектующих (профилей, направляющих 
и т.п.). Таким образом, места перфорации надежно за-
щищены, в отличие от низкокачественной продукции не-
которых производителей, где профили делаются в лучшем 
случае из оцинкованного листа, а уж потом происходит 
металлообработка (гибка и перфорация), и следователь-
но, в местах вырубки перфорации кромки не защищены 
слоем цинка и быстрее подвержены коррозии.

Корпуса Rittal – от элемента до системы

Rittal International – самое крупное предприятие кон- 
церна Friedhelm Loh Group, включающее в себя более ше-
стидесяти дочерних компаний и семидесяти международ-
ных представительств, а также 19 заводов по всему миру. 
Общее число сотрудников – 11 000 человек. Rittal является 
всемирно признанным производителем на рынке корпусно-
го оборудования. Ассортимент продукции компании вклю-
чает распределительные, сетевые, телекоммуникационные 
и серверные шкафы, пульты управления, крейты, токорас- 
пределительное оборудование, системы кондиционирова-
ния и комплектующие к ним. Конкурентоспособность про-
дукции Rittal на российском рынке обеспечена не только ее 
высоким качеством, но и широким ассортиментом, а также 
гибкой и эффективной системой логистики, квалифициро-
ванным гарантийным сервисом и качественным послепро-
дажным обслуживанием оборудования.
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Автоматизация производства

Для полноценной работоспособности оборудо-
вания (АСУ ТП, электронного, телекоммуникацион-
ного, пневматического или систем ввода-вывода ин-
формации) необходимо соблюдение всех требований 
к его монтажу. 

В последнее время наблюдается тенденция по-
стоянного роста мощности электрооборудования на 
стороне потребителей, что вызывает рост номиналь-
ных токов в главных распределительных щитах. Как 
следствие, создаваемое такими большими токами 
магнитное поле наводит в замкнутых вокруг шинного 
моста конструкциях (например, несущих металличес- 
ких профилях) электрический ток, который вызывает 
дополнительный нагрев корпуса. Эту проблему инже-
неры компании Rittal также не оставили без внимания. 
В подобных случаях применяются направляющие из 
нержавеющей стали, которая не подвержена электро-
магнитному воздействию и является более прочной, 
что позволяет таким направляющим выдерживать тя-
желые шинные мосты в мощных электроустановках. 

Повсеместная диспетчеризация технологического 
оборудования не обошла стороной и компанию Rittal. 
Для нужд контроля и мониторинга параметров внутри 
корпуса предлагается система CMC III, позволяющая 
передавать текущие параметры в сеть Ethernet, а также 
контролировать доступ внутрь шкафа.

Продукция Rittal позволяет удовлетворить всем вы-
шеперечисленным требованиям, начиная от навесно-
го небольшого корпуса и заканчивая высокопрочным 
напольным шкафом. Компания предлагает также спе-
циальные решения – пульты, стойки оператора, ко-
мандные панели и т.п. 

Отличительной особенностью продукции Rittal явля-
ется предоставляемый вместе с нею широкий ассорти-
мент услуг в области инжиниринга и сервиса. Если для 
проектировщиков или конструкторов в первую очередь 
важен выбор комплектующих, для завода изготовителя 
– удобство монтажа и короткий срок поставки, то при 
эксплуатации важно качество, надежность и беспере-

бойная работоспособность, а в некоторых случаях и 
сервисное обслуживание. Надзорным органам необ-
ходимы документы, подтверждающие соответствие нор-
мативам и стандартам. Наличие как международных, 
так и российских сертификатов, заключений, протоко-
лов испытаний подтверждает соответствие продукции 
компании самым высоким требованиям.

Компания Rittal ежегодно пополняет свой модельный 
ряд новинками, находящими высокий спрос у клиентов. 
В 2012 году на рынок уже выпущен новый уникальный 
корпус SE8 – моноблочный напольный шкаф с возмож-
ностью монтажа всех стандартных комплектующих, при-
меняемых в таком бестселлере, как шкаф TS8. 

Всю информацию о продукции Rittal можно полу-
чить в офисах компании, у ее партнеров и на отрасле-
вых выставках.

По материалам компании Rittal

 Новинка – моноблочный напольный шкаф Rittal SE8
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О
дной из типичных, но до-
статочно трудоемких задач 
проектирования линейных 

объектов электроэнергетики являет-
ся проектирование линий электро-
передачи (ЛЭП) – сложных инже-
нерно-технических сооружений из 
проводов (кабелей) и вспомогатель-
ных устройств (опор, фундаментов, 
изоляторов, тросов молниезащиты 
и других элементов) для передачи 
электрической энергии от электро-
станций к потребителям. Основная 
задача ЛЭП – обеспечение беспе-
ребойного транспорта электричес- 
кой энергии. Линии электропере-
дачи являются одним из основных 
звеньев электрической сети. На 
сегодняшний день степень износа 
основных фондов ЛЭП составляет 
более 50 %. Согласно государствен-
ным программам, в ближайшие годы 
планируется ввести в эксплуатацию 
более 22 000 км новых линий элект- 
ропередачи. В связи с предстоящим 
большим объемом работ по рекон-
струкции и модернизации ЛЭП осо-
бенно актуальной является задача 
автоматизации их проектирования.

От того, насколько правильно, 
грамотно и качественно выполнен 
проект, зависит качество работы и 
длительность эксплуатации линий 
электропередачи. Поэтому при выбо-
ре ПО для проектирования исполь-

зуются только надежные, апробиро-
ванные промышленные решения. В 
то же время, несмотря на то, что за 
рубежом используются различные 
системы, их адаптация под требова-
ния отечественных расчетных норм и 
стандартов фактически невозможна.

Программный комплекс “САПР 
ЛЭП”, разработанный специали-
стами Группы компаний “Русский 
САПР”, на протяжении уже многих 
лет обеспечивает эффективную ав-
томатизацию проектирования линий 
электропередачи. Использование 
данного программного решения по-
зволяет сократить трудозатраты на 
проектирование ЛЭП в 3-4 раза. 
Реально достигаемый экономиче-
ский эффект бывает еще более зна-
чительным за счет снижения количе-
ства ошибок и повышения качества 
принимаемых инженерных решений.

Популярность данного комп- 
лекса у проектировщиков в значи-
тельной степени обусловлена тем 
обстоятельством, что решение не-
прерывно дорабатывается в тесном 
взаимодействии с его пользователя-
ми – проектными институтами, специ-
ализирующимися на электросетевом 
строительстве. В результате наращи-
вание функционала осуществляется 
максимально прицельно, с учетом 
потребностей пользователей про-
граммного комплекса.

В настоящий момент близится к 
завершению разработка кардиналь-
но переработанного программного 
комплекса – “САПР ЛЭП 2012”. В 
обновленном продукте полностью 
переписаны исходные коды с исполь-
зованием современных технологий 
разработки, оптимизированы все 
расчетные алгоритмы, полностью 
переработан и обновлен интерфейс 
программного комплекса, реализо-
вана новая, более удобная и нагляд-
ная концепция организации процесса 
“сквозного” проектирования. Улучше-
ния затронули и процесс установки 
комплекса “САПР ЛЭП 2012”: отпала 
необходимость отдельной установки и 
настройки каждого модуля. Если преж-
няя версия данной САПР являлась на-
бором модулей, то теперь это единый 
комплекс, имеющий единую структуру 
и тесно интегрирующийся в среду про-
ектирования AutoCAD. 

Для демонстрации степени инте-
грации данного продукта в AutoCAD 
на рис. 1 изображены панель свойств 
опоры (слева) и панель списка опор 
(снизу), все элементы чертежа являют-
ся встроенными объектами AutoCAD 
и имеют запрограммированное “ин-
теллектуальное” поведение, которое 
не только позволяет наглядно и удоб-
но их редактировать, но и страховать 
проектировщика от ошибок. 

Теперь все необходимое проек-
тировщикам сосредоточено в одном 
месте – дереве проекта (рис. 2), и лю-
бые данные между проектами мож-
но перемещать простым движением 
мышки – drag and drop. Использо-
вание дерева проекта не только 
позволяет наглядно представлять 
состояние проекта и удобно его ре-
дактировать, но и создавать типовые 
блоки и типовые проекты.

При перекомпоновке модулей 
“САПР ЛЭП 2012” большое внимание 

Программный комплекс для 
проектирования высоковольтных линий 
электропередачи “САПР ЛЭП 2012”
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уделялось созданию единой структу-
ры данных, позволяющей всем моду-
лям обмениваться информацией без 
дополнительного ввода данных, что 
полностью исключает необходимость 
дублирования ввода данных и в свою 
очередь ведет к существенному со-
кращению времени проектирования 
и уменьшению количества ошибок. 
Кроме того, во всех модулях предус-
мотрена удобная система контроля 
ввода данных, которая снижает веро-
ятность ошибки проектировщиков.

Из рис. 3 видно, что “САПР ЛЭП 
2012” имеет простую, интуитивно 
понятную логику, соответствующую 
рабочей последовательности дей-
ствий, когда пользователь работа-
ет с практически неограниченным 
количеством геологических данных, 
описывающих топологию ЛЭП, а 
расчетно-графические задачи ре-
шаются в автоматическом режиме. 
При этом проектировщику доступны 
всевозможные справочники и библи-
отеки, содержащие нормативную 
и техническую документацию. Все 
виды выходной документации полу-
чаются в автоматическом режиме, 
теперь это происходит за считанные 
секунды. Кроме того, в программе 
реализована уникальная технология 
настраиваемых шаблонов выходных 
документов – пользователь может 
за несколько минут самостоятельно 
модифицировать шаблоны выходных 
документов согласно внутренним 
корпоративным стандартам.

Для соответствия имеющимся 
нормам и правилам при разработ-
ке “САПР ЛЭП 2012” учитывались 
требования следующих методик и 
нормативных документов:

 Правила устройства электро-
установок (ПУЭ), редакция 7, в 
соответствии с которыми про-
изводятся все расчеты, выпол-
няемые в программе.

 Справочник “Конструкции и ме-
ханический расчет линий элект- 
ропередачи” (К. П. Крюков,  
Б. П. Новгородцев) – методика, 
представленная в этом посо-
бии, применяется при механи-
ческом расчете проводов.

 “Временные руководящие ука-
зания по расчету монтажных 
напряжений и стрел провеса 
проводов и тросов воздушных 

линий электропередачи с уче-
том остаточных деформаций”, 
в соответствии с которыми вы-
полняются расчеты монтажных 
напряжений и стрел провеса.

 “Рекомендации по применению 
многочастотных гасителей виб- 
рации ГВП и унифицированных 
гасителей вибрации ГВУ на воз-
душных линиях электропереда-
чи напряжением 35-750 кВ” СО 
34.20.264-2005 – с их учетом 
выполняются расчеты гасите-
лей вибрации.

 Постановление Правительства 
РФ от 11.08.2003 № 486, с 
учетом рекомендаций которо-
го осуществляется расчет по-
стоянного и временного отвода 
земли под опоры и ЛЭП.
“САПР ЛЭП 2012” имеет также 

сертификат “Росстандарта” о полном 
соответствии требованиям следую-
щих документов: ГОСТ Р ИСО/МЭК 
12119-2000, ГОСТ 28195-89, ПУЭ-7.

Комплекс работает на базе са-
мой популярной базовой графиче-
ской платформы САПР – Autodesk 
AutoCAD, в том числе AutoCAD Civil 
3D и AutoCAD Architecture. Поддер-
живаются и 64-битные версии дан-
ных программных продуктов.

Справочники теперь поддержи-
вают полноценные промышленные 
СУБД, имеют богатые средства об-
мена данными, благодаря чему про-
ектировщики могут легко синхро-
низировать пользовательские базы 
данных как между собой, так и с но-
выми версиями программного комп- 
лекса для проектирования ЛЭП.

Обобщая изложенное, можно 
рекомендовать обновленный про-
граммный комплекс “САПР ЛЭП 
2012” в качестве гибкого, адапти-
руемого к требованиям заказчика, 
автоматизированного средства 
для проектирования и инженер-
ных расчетов, базирующегося на 
использовании современных ин-
формационных технологий и обе-
спечивающего соответствие требо-
ваниям, предъявляемым основными 
регламентирующими документами 
к проектированию как объектов ге-
нерации, так и объектов транспор-
та электроэнергии.

По материалам  
Группы компаний “Русский САПР”
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Р
оссийское машиностроение на 
протяжении длительного вре-
мени испытывает значительные 

трудности, серьезно усугубившиеся 
недавним экономическим кризисом. 
На фоне общего неутешительного 
состояния отрасли достижения от-
дельных предприятий, сохранивших 
свой производственный и интеллекту-
альный потенциал, являются ценным 
опытом. ОАО “Силовые Машины” со 
штаб-квартирой в Санкт-Петербурге 
входит в число немногих отечествен-
ных машиностроительных компаний, 
приносящих прибыль и имеющих по-
ложительную динамику роста порт-
феля заказов.

Продукты компании “Силовые 
Машины” – это оборудование для 
тепловых, атомных, гидравлических 
и газотурбинных электростанций. 
Деятельность компании охваты-
вает практически весь жизненный 
цикл производимых изделий – от 
инжиниринга и производства до 
сервиса и модернизации. В состав 
“Силовых Машин” среди прочих 
предприятий входят такие ветера-
ны отечественного энергомашино-
строения, как “Ленинградский Ме-
таллический Завод” (ЛМЗ) и завод 
“Электросила”.

На предприятиях компании 
было разработано и изготовлено 
свыше 2700 паровых турбин, 2550 
турбогенераторов, 700 гидрав-
лических турбин и 600 гидрогене-
раторов. Специфика отрасли та-
кова, что большинство продукции 
изготавливается малыми сериями 
или даже в единичных экземплярах. 
Поэтому на предприятии ведется 
большое количество разработок и 
накоплен значительный интеллек-
туальный капитал, который скла-
дывается не только из проектной 
документации, но и методологий 
проектирования и изготовления со-
ответствующих изделий.

Другая особенность области 
деятельности компании состоит в 
том, что многие составные части 
выпускаемого оборудования име-
ют весьма значительные размеры. 
Заготовки для них, произведенные 
в единичных экземплярах или очень 
малыми сериями, имеют высокую 
стоимость и большие сроки постав-
ки. Любые ошибки на стадии подго-
товки производства (в конструктор-
ской документации и т.д.) или в ходе 
самого производства оборачива-
ются значительными финансовыми 
потерями и срывами сроков проек-

тов, что недопустимо в высококон-
курентной среде энергомашино-
строительной отрасли.

Предпосылки и 
подготовка проекта

Реалии современного рынка 
энергомашиностроения ставят пе-
ред производителями оборудования 
две, на первый взгляд, малосовме-
стимые задачи: сокращение време-
ни общего цикла производства из-
делий (от разработки и до поставки) 
при одновременном снижении из-
держек – причем все это при обе-
спечении высокого качества постав-
ляемой продукции.

Такие задачи, как управление 
интеллектуальным капиталом ком-
пании, минимизация вероятности 
появления ошибочной конструктор-
ской документации, сокращение 
общих сроков выполнения проек-
тов с одновременным повышением 
производительности труда разра-
ботчиков, эффективно решаются с 
применением системы управления 
данными изделия/продукта (PDM), 
которая является основным инстру-
ментом управления жизненным ци-

PLM на “Силовых Машинах”: 
многообещающий старт
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клом продукта (PLM). Функционал 
современных PDM-систем позволя-
ет не только успешно достичь ука-
занных целей, но и предоставляет 
широкие возможности для плано-
мерной эволюции бизнес-техноло-
гий предприятия.

PDM обеспечивает центра-
лизованное хранение всей ин-
формации об изделиях и техноло-
гических процессах. Безопасное 
хранение информации и данных о 
технологических процессах позво-
ляет защитить интеллектуальный 
капитал компании и сохранить его 
для последующего использования. 
Система всегда предоставляет 
“правильную” версию документа 
или модели, будь то последняя по 
времени версия или же определен-
ная версия конкретного продукта, 
сохраняя в случае необходимости 
возможность отката на предыду-
щие версии.

Развитые средства поиска 
PDM-системы для повторного ис-
пользования цифровых моделей 
позволяют как осуществлять пря-
мую вставку готовых моделей в 
новые изделия, так и использовать 
их в качестве прототипов при раз-
работке новых деталей/изделий с 
аналогичными функциями. Учиты-
вая, что у конструкторов на поиск 
информации, по разным оценкам, 
уходит до 40 % рабочего времени, 
выигрыш по снижению временных 
затрат является весьма ощутимым. 
Более того, экономия от повтор-
ного использования имеющихся 
разработок увеличивается экспо-
ненциально, если учесть сообра-
жения необходимости следования 
нормативам и закупок у сторонних 
предприятий.

При использовании PDM-
системы существенно улучшается 
качество и уменьшается вероят-
ность появления ошибочной доку-
ментации благодаря возможности 
предварительной проверки соби-
раемости изделия. Визуализация 
данных проектирования изделия в 
виде 3D-моделей, детальные чер-
тежи и дерево изделия позволяют 
специалистам быстро получать 
необходимую для работы инфор-
мацию и выявлять ошибки еще до 
перехода на стадию производства. 
Исправление ошибок на ранних 

стадиях проекта предотвраща-
ет потери от просчетов, выяв-
ленных на стадии производства.

Наконец, трудно себе пред-
ставить эффективную органи-
зацию коллективной работы 
над проектом и автоматизацию 
процессов Workflow без ис-
пользования PDM-системы.

Специалисты “Силовых Ма-
шин” в результате тщательного 
отбора имеющихся на рынке 
предложений остановились 
на самой, по мнению многих, 
мощной и совершенной на се-
годняшний день PDM-системе – 
Teamcenter компании Siemens 
PLM Software. Возможности 
системы полностью отвечают и 
специфике предприятия, и его 
масштабу, и перспективам его 
развития.

Директор по информацион-
ным технологиям ОАО “Силовые 
Машины” А. Г. Янковский расска-
зывает: “Наученные опытом, мы 
давно сделали для себя вывод, 
что одним из ключевых моментов 
успеха внедрения действительно 
сложных программных продук-
тов является правильный выбор 
компании-консультанта. Голос-
ловные декларации о готовно-
сти и способности выполнить 
работу с высоким качеством и 
в короткие сроки нас особенно 
не впечатляют. Мы ориентиру-
емся в первую очередь на под-
твержденный список успешных 
проектов и многолетний опыт 
потенциального партнера, в 
обязательном порядке посе-
щаем его офис, знакомимся с 
сотрудниками компании, кото-
рые будут принимать участие в 
проекте. Знакомимся также с 
компаниями-клиентами, где уже 
завершены проекты внедрения 
или работа еще продолжается. 
Напрямую разговариваем с со-
трудниками клиентов. Это по-
зволяет нам сделать достаточно 
объективную оценку компании, 
которую мы рассматриваем как 
потенциального партнера, и 
лучше прогнозировать резуль-
тат проекта внедрения.

Появление на рынке PLM-
услуг Петербурга нового 
игрока – компании Ideal PLM, 
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интегратора с 17-летним опытом 
работы в отрасли, сразу обратило 
на себя наше внимание. Ознако-
мившись с их предложениями и воз-
можностями, мы посетили помимо 
офиса Ideal PLM в Петербурге и 
головной офис компании в Фин-
ляндии, а также побывали на не-
которых предприятиях, являющихся 
давнишними клиентами Ideal PLM в 
Финляндии, в частности на таком, 
как Konecranes.

Знакомство с результатами вне-
дрения Teamcenter и системы авто-
матизированного проектирования, 
анализа и технической обработки 
(CAD/CAE/CAM) NXTM от Siemens 
PLM Software на этих предприятиях не 
оставило сомнений в правильности 
выбора в качестве исполнителя дан-
ного проекта компании Ideal PLM”.

Послужной список Ideal PLM 
насчитывает более 200 выпол-
ненных PLM-проектов. Компания 
специализируется на разработке 
PLM-решений на основе продуктов 
компании Siemens PLM Software – 
Teamcenter, NX и других. Крупные 
проекты охватывают тысячи рабочих 
мест. Опыт компании не ограничива-
ется только внедрениями в области 
машиностроения: среди ее клиентов 
есть, например, предприятие легкой 
промышленности, которое занима-
ется пошивом одежды, где главными 
объектами проектирования и хране-
ния являются модели одежды и вы-
кройки ее составных частей.

Русскоязычный персонал петер-
бургского офиса Ideal PLM пред-
ставлен профессионалами в своей 
области, хорошо знакомыми с осо-
бенностями современных отече-
ственных предприятий.

PLM-проект 

Практика внедрения PDM/
PLM-систем компании Ideal PLM 
основана на методологии VDM 
PLM (Value Delivery Methodology) 
– доказавшего свою практичность 
метода, разработанного Siemens 
PLM Software. Правильное исполь-
зование этой методологии, пред-

ставляющей собой квинтэссенцию 
опыта компании по реализации 
PLM-проектов, радикально повы-
шает шансы успешного выполне-
ния проекта. 

На основе Технического зада-
ния и изучения производственных и 
бизнес-процессов, а также органи-
зационной структуры ОАО “Сило-
вые Машины” компанией Ideal PLM 
был разработан Проект внедрения. 
Документация Проекта вобрала в 
себя информацию как по общим, 
системным вопросам, так и по кон-
кретным архитектурным и техниче-
ским решениям.

Проект, в частности, включал:
 рассмотрение бизнес-процес-

сов и бизнес-структуры “Сило-
вых Машин” и влияния на них 
внедряемой PLM-системы; 

 анализ ключевых требований и 
ограничений на функционал си-
стемы в свете базовых возмож-
ностей Teamcenter, а также при-
менительно к основным группам 
пользователей;

 описание основных инфраструк-
турных ограничений “Силовых 
Машин” и необходимых методов 
развертывания системы;

 описание разработанной архи-
тектуры системы;

 рассмотрение возможно-
стей интеграции с другими IT-
системами “Силовых Машин” и 
возможности миграции с них; 

 список программных продук-
тов, необходимых для вне-
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дрения предлагаемого PLM-
решения; 

 описание целевой модели дан-
ных Teamcenter и методики кон-
фигурирования системы;

 описание решения по управ-
лению правами доступа к си-
стеме.
Развертывание системы про-

водилось в соответствии с разра-
ботанным Проектом, для чего было 
установлено серверное программ-
ное обеспечение и выполнена не-
обходимая его настройка и кон-
фигурация, развернуто клиентское 
программное обеспечение на ра-
бочих местах пользователей, раз-
работано и развернуто специаль-
ное программное обеспечение для 
связи Teamcenter с использующейся 
системой “САПР КТИ” (собственная 
разработка “Силовых Машин”).

Тестирование системы про-
водилось силами специально 
созданных групп специалистов из 
сотрудников подразделений “Си-
ловых Машин”, прошедших целе-
вое обучение.

Вопросы, пожелания и замеча-
ния групп тестирования анализиро-
вались и служили информационной 
основой для корректирующих дей-
ствий группы внедрения.

Обучение пользователей про-
водилось сотрудниками компании 
Ideal PLM. Все пользователи были 
разделены на несколько групп в 
зависимости от способов исполь-
зования системы (исполнители, ру-
ководители) и типа используемой 
CAD-системы, интегрированной с 
Teamcenter. Программа обучения 
каждой из групп была адаптирова-
на под их потребности.

В настоящее время в ОАО  
“Силовые Машины” PLM-система 
на базе Teamcenter развернута и 
сконфигурирована, проведено ее 
тестирование и обучены пользо-
ватели. Использование системы 
вступает в стадию промышленной 
эксплуатации.

Эволюция  
бизнеса и системы

Разумеется, общий PLM-проект 
на базовом внедрении Teamcenter 
не заканчивается. ОАО “Силовые 

Машины” намерено максимально 
использовать возможности PLM-
системы для решения стоящих пе-
ред компанией бизнес-задач. Вот 
лишь некоторые направления даль-
нейшего совместного развития биз-
нес-технологий “Силовых Машин” и 
PLM-системы:

 Классификатор предприятия. 
С появлением Teamcenter соз-
дание Классификатора при-
обретает новую актуальность. 
Это связано, во-первых, с по-
явлением удобного инструмен-
та для его создания и ведения 
и, во-вторых, с привнесением 
качественно новых возмож-
ностей поиска деталей в 
Teamcenter при использовании 
Классификатора.

 Библиотека стандартных из-
делий масштаба предприятия. 
Использование PDM-системы 
совместно с Классификатором 
существенно облегчает задачу 
создания библиотеки стандарт-
ных деталей/изделий, специ- 
фичных для предприятия. Это и 
сохранение интеллектуального 
капитала предприятия, и сокра-
щение сроков разработок за 
счет повторного использования 
моделей и лучших практик.

 Цифровая копия бумажного 
архива. С внедрением PDM-
системы появляется стимул для 
оцифровки и централизован-
ного систематизированного 
хранения бумажного архива. 
Несмотря на повсеместное 

использование CAD-систем в 
конструкторских бюро пред-
приятия, доля цифровых моде-
лей представляет пока незна-
чительный процент от общего 
числа разработок. С появлени-
ем цифровой версии бумажно-
го архива в PDM-системе время 
доступа к необходимой инфор-
мации уменьшается по крайней 
мере на порядок.

 Технологическая подготовка 
производства. Существую-
щее расширение функцио-
нала Teamcenter (Teamcenter 
Manufacturing) предоставляет 
возможность автоматизации 
технологической подготовки 
производства с использовани-
ем всей информации об изде-
лии, созданной на этапе кон-
струирования.

 Совершенствование бизнес-
процессов и бизнес-правил. 
Внедрение нового совершен-
ного инструмента, такого как 
PDM-система, неизбежно ини-
циирует процесс модификации 
или даже радикального пере-
смотра бизнес-процессов и 
бизнес-правил, сложившихся 
в эпоху бумажного документо- 
оборота предприятия. 

А. С. Громов,  
руководитель проекта,  

ОАО “Силовые Машины”,
И. Н. Скрябин,  

технический директор,  
ООО “Идеал ПЛМ СиАйЭс”
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В 
мае 2010 года ООО “Инсти-
тут территориального развития” 
(ООО “ИТР”), входящий в груп-

пу компаний “Агентство Территори-
ального Развития”, принялo решение 
осуществлять разработку основных 
архитектурно-строительных разделов 
одного из проектов с использованием 
технологий трехмерного проектирова-
ния. Рассмотрев несколько программ-
ных продуктов, предлагаемых на рынке 
программного обеспечения для про-
ектирования объектов гражданского 
строительства, наша компания оста-
новила выбор на линейке продуктов 
компании Autodesk – Autodesk Revit 
Architecture, Autodesk Revit Structure и 
Autodesk Revit MEP.

В основе этих продуктов лежит технология инфор-
мационного моделирования зданий (BIM), позволяющая 
создавать информационные – “живые” – модели с дву-
направленной ассоциативностью связей. Изменения, 
внесенные в саму модель, сразу отображаются на всех 
видах, разрезах и планах. Динамически обновляются в 
зависимости от внесенных изменений созданные специ- 
фикации и ведомости и наоборот.

Большим плюсом выбранного программно-
го обеспечения является возможность организа-
ции совместной работы – для специалистов, вы-
полняющих один из разделов проекта, работы 
ведутся в пределах одного файла хранилища, с 
которым синхронизируются локальные копии. 

Над проектом одновременно могут ра-
ботать несколько человек в своих локальных 
копиях, со своими рабочими наборами. Пе-
риодически, синхронизируя локальные копии, 
проектировщики обновляют единую модель. 
Это позволяет не делить объект на отдельные 
файлы или группы, а работать с объектом ком-
плексно и совместно. Все изменения, которые 
вносят участники проекта, появляются у каждо-
го участника после синхронизации.

Специалисты, выполняющие работы смеж-
ных разделов (конструкторы, инженеры) ис-
пользуют инструмент внешних ссылок для полу-

чения оперативной информации о внесенных изменениях. 
Изменения модели отображаются при обновлении ссыл-
ки внутри проекта “смежника”.

В процессе совместной работы над проектом с по-
мощью инструментов программных продуктов Autodesk 
Revit можно проверить проект на коллизии на ранних 
стадиях проектирования, оперативно обмениваться ин-
формацией, вносить изменения, выдавать задания – и 

ООО “Институт территориального развития” (ООО “ИТР”) – комплекс-
ная проектная организация, специализирующаяся в разработке градострои-
тельной документации, документации по планировке территорий и архитектур-
но-строительному проектированию.

ООО “ИТР” входит в состав Группы компаний “Агентство территориаль-
ного развития”, которая включает в себя также Институт прикладной экологии 
и гигиены и Институт географических информационных технологий. Каждый из 
институтов имеет свою специализацию, что позволяет им успешно дополнять 
друг друга при разработке комплексных проектов любого уровня сложности. 

Специалистами ООО “ИТР” накоплен богатейший опыт в области разра-
ботки проектов планировки и проектов межевания, архитектурно-строитель-
ного проектирования объектов жилого, общественно-делового, промышлен-
ного назначения различной степени сложности.

Современные средства автоматизации ключевых бизнес-процессов, 
включающие электронный документооборот, календарное и ресурсное пла-
нирование, контроль реализации проектов, в сочетании с высоким уровнем 
централизации управления позволяют непрерывно повышать качество, опера-
тивность и координацию проектной деятельности между всеми подразделени-
ями группы компаний.

Рис. 1. Визуализация модели

BIM-технологии в проектировании – 
“легко и быстро” или  
“сложно, долго и не нужно”?
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все это с использованием единой трехмерной модели, 
созданной с помощью технологии BIM.

Для изучения сильных и слабых сторон выбранного 
программного обеспечения и оценки целесообразно-
сти широкого использования технологий трехмерного 
проектирования был выбран пробный пилотный проект,  
небольшой по объему, сроки выполнения которого 
должны были дать возможность применить незнакомые 
до сих пор технологии проектирования. 

Выбор был сделан в пользу проекта жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями детского обра-
зовательного учреждения и закрытой автостоянкой (рис. 1).

В первую очередь была разработана архитектурная 
модель.

Так как проект сочетает в себе объекты разного функ-
ционального назначения (дошкольное образовательное 
учреждение, жилой дом и многоуровневая автостоянка 
закрытого типа), разработкой объемно-планировочно-
го решения занимались несколько архитекторов. При 
этом возникавшие трудности в согласовании инженер-

ных частей проекта с архитектурно-пространственны-
ми решениями проводились с помощью инструментов 
Autodesk Revit Architecture. Корректировки вносились го-
раздо быстрее, что позволило сократить время на раз-
работку проектной документации (рис. 2, 3, 4).

Созданная в Autodesk Revit Architecture модель по-
зволила проектировщикам смежных разделов получать 
достоверную и постоянно обновляемую информацию 
об объекте, выполнять необходимые для работы и по-
нимания сечения, разрезы, отслеживать “пересечения” 
инженерных сетей друг с другом и конструкциями.

Основной сложностью в работе над проектом с 
использованием новых, незнакомых для специалистов 
компании технологий и инструментов была подготовка 
и настройка программного продукта – создание необ-
ходимых семейств и баз данных объектов, настройка 
условных обозначений и оформительских элементов, со-
ответствующих ГОСТам по правилам выполнения архи-
тектурно-строительных чертежей и требованиям к про-
ектной и рабочей документации (рис. 5, 6, 7).

Рис. 2. Готовый лист альбома АР стадии “П”

Рис. 3. Фрагмент листа альбома АР стадии “Р”

Рис. 4. Фрагмент листа альбома АР стадии “Р”

Рис. 5. Фрагмент рабочей документации с оформлением по ГОСТ

Рис. 6. Фрагмент листа стадии “Р” с оформлением по ГОСТ

Рис. 7. Фрагмент листа стадии “Р” с оформлением по ГОСТ
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Отдельным направлением работ стала настройка 
обозначений и оформительских элементов. В большин-
стве случаев было обеспечено соответствие требова-
ниям норм и действующего в ООО “ИТР” Стандарта 
предприятия. В некоторых случаях была достигнута 
договоренность между отделом нормоконтроля орга-
низации и проектными отделами об отступлениях от 
оформления по ГОСТу (например, в отношении гра-
фического изображения лестниц в плане). Во время 
работы над проектом с использованием программных 
продуктов Autodesk Revit пришло понимание необходи-
мости внесения дополнений в действующий Стандарт 

предприятия в области совместной работы отделов над 
проектом (выдача заданий, контроль исполнения зада-
ний и т.д.). 

При работе над проектом создание с помощью ин-
струментов продуктов Autodesk Revit презентационных 
материалов не вызвало затруднений, причем специа-
листам компании удалось значительно сократить время 
на разработку модели для визуализации. Инструмен-
ты продуктов Autodesk Revit позволяют выполнить при 
желании заказчика промежуточный вариант визуали-
зации проекта, что дает свои плюсы в виде экономии 
на приобретении дополнительного программного обе-
спечения для визуализации (рис. 8).

Продукты Autodesk Revit имеют высокую инте-
грацию с программным продуктом Autodesk 3ds Max 
Design. Созданная модель с присвоенными материа-
лами и текстурами, источниками света экспортируется 
в Autodesk 3ds Max Design, что позволяет выполнить 
визуализацию на завершающей стадии проекта на бо-
лее профессиональном уровне (рис. 9, 10).

В результате применения технологий BIM и ис-
пользования инструментов программных продуктов 
Autodesk Revit специалистам ООО “ИТР” удалось со-
кратить срок разработки проектной и рабочей до-
кументации на 30-50 % по сравнению со сроками 
выполнения проектов в привычной 2D-технологии. 
Опробована совместная работа над проектом специ-
алистов разных разделов. При работе над пилотным 
проектом архитектурная модель, созданная в Autodesk 
Revit Architecture, в качестве внешней ссылки исполь-
зовалась специалистами, работающими в Autodesk 
Revit MEP иAutodesk Revit Structure. И наоборот, спе-
циалисты, работающие в Autodesk Revit Architecture, 

Рис. 8. Общий вид модели объекта в Autodesk Revit

Рис. 9. Визуализация модели в Autodesk 3ds Max Design

Рис. 10. Визуализация модели в Autodesk 3ds Max Design Рис. 12. Ведомость 3D-пометок

Рис. 11. Фрагмент координации разделов проекта в Autodesk Revit 
Architecture с Autodesk Revit MEP
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подгружая объекты, созданные в Autodesk Revit MEP и 
Autodesk Revit Structure, имели возможность отслежи-
вать изменения и получать задания для дальнейшей ра-
боты над проектом. 

В процессе работы над пилотным проектом в ООО 
“ИТР” была разработана собственная технология 
3D-пометок, с помощью которой производится выдача 
заданий на проектирование отверстий под инженерные 
коммуникации и проверка их выполнения. При проекти-
ровании инженерной сети в месте пересечений стро-
ительных конструкций, отображаемых в архитектурной 
модели и конструкциях, устанавливается 3D-пометка с 
атрибутами, включающими в себя размеры отверстия, 
отметку низа отверстия, назначение отверстия и раз-
дел, к которому оно относится (рис. 11), при этом ав-
томатически создается ведомость пометок с указанной 
информацией (рис. 12).

После синхронизации с файлохранилищем специ-
алист отправляет по электронной почте задание на 
выполнение отверстий в архитектурный и конструктор-
ский отделы. 

Далее конструкторы, анализируя характер отвер-
стий и их расположение, либо согласовывают их, либо 
просят изменить задание. После согласования отвер-
стий с конструкторами данные отверстия вносятся в ар-
хитектурную модель. 

Проводится синхронизация локальной копии ар-
хитектора с файлохранилищем и по внутренней почте 
отправляется отчет инженерам и конструкторам о вы-
полнении отверстий по полученному заданию (рис. 13).

Инженеры и конструкторы проверяют отверстия на 
коллизии с инженерной системой и в случае их отсут-
ствия удаляют 3D-пометки. С применением технологии 

3D-пометок отпадает необходимость создавать от-
дельные файлы-задания, повышается точность работ и 
согласованность действий между отделами. Технология 
3D-пометок является отличным дополнением к стандарт-
ному инструменту “проверки на коллизии” (рис. 14).

Наличие возможности создания рабочих наборов 
в продуктах Autodesk Revit позволяет координировать 
деятельность между участниками проекта внутри одно-
го проектного модуля. В случае необходимости измене-
ния элемента чужого рабочего набора автоматически 
создается запрос на редактирование элемента к его 
держателю. Держатель набора либо дает согласие на 
изменение, либо отклоняет запрос (если изменение не-
желательно). 

По окончании работы специалиста над файлом есть 
возможность не освобождать рабочие наборы, принад-
лежащие ему, тем самым предотвращая нежелательные 
изменения созданных элементов без ведома их держа-
теля. Так достигается взаимосвязь и регулирование из-
менений внутри одного раздела проекта (рис. 15).

Подводя итог выполнению пилотного проекта, сле-
дует отметить, что технологии трехмерного проекти-
рования, в частности с использованием инструментов 
программных продуктов Autodesk Revit, имеют огром-
ный потенциал в применении и обеспечивают каче-
ственную разработку документации при максимально 
сжатых сроках. 

Эффект внедрения продуктов Autodesk Revit уже 
сегодня перевешивает все недочеты и сложности в 
адаптации программных продуктов Autodesk Revit для 
использования на российском рынке. Технология ис-
пользования инструментов программных продуктов 
в ООО “ИТР” будет активно дорабатываться и улуч-
шаться, что позволит вывести качество проектирова-
ния на более высокий конкурентоспособный уровень, 
даст возможность сократить сроки проектирования,  
исключить несоответствия между различными раздела-
ми проекта и получить ощутимые экономические выго-
ды для проектной организации в целом. 

Алексей Куликов,  
главный архитектор проектов,  

ООО “ИТР”,  
Марина Кириллова,  

руководитель отдела САПР в ПГС,  
компания “СиСофт – Бюро ESG”Рис. 14. Проверка на коллизии

Рис. 13. Сообщение об изменении модели согласно заданию 
смежников

Рис. 15. Завершение работы с освобождением заимствованных 
элементов. По желанию пользователя их можно не освобождать
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О
ткрытое акционерное общество “Российский 
институт радионавигации и времени” (ОАО 
“РИРВ”, ранее ЛНИРТИ) было образовано в 

1957 году для решения задач дальнего радионавига-
ционного обеспечения, в первую очередь Военно-воз-
душных Сил и Военно-морского Флота СССР, создания 
систем синхронизации и обеспечения единым временем 
пространственно разнесенных объектов наземного, 
морского, воздушного и космического базирования. 
Эти задачи были решены в ходе разработки и ввода в 
эксплуатацию сверхдлинноволновой и длинноволно-
вой радиосистем дальней радионавигации “Маршрут” 
и “Тропик” и Государственной системы единого време-
ни и эталонных частот “Цель”. Совместно с глобальной 
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС, соз-
данной кооперацией предприятий во главе с ОАО “Ин-
формационные спутниковые системы” имени академика 
М. Ф. Решетнева” (Красноярск), ФГУП “Российский на-
учно-исследовательский институт космического прибо-
ростроения” (Москва) и ОАО “РИРВ”, эти системы стали 
основой координатно-временного и навигационного 
обеспечения (КВНО) Российской Федерации. 

Созданные ОАО “РИРВ” системы обеспечивают су-
щественный вклад в обеспечение национальной безопас-
ности государства и используются, в частности, в области 
воздушно-космической обороны, при наведении высоко-
точного оружия, в системах управления войсками, при ор-
ганизации антитеррористической деятельности, решении 
вопросов экологической безопасности и т.д. 

Являясь головной организацией Минпромторга Рос-
сии в области КВНО, ОАО “РИРВ” выступает одним 
из идеологов и ключевых исполнителей федеральной 
целевой программы “Глобальная навигационная систе-
ма”, участвует в формировании комплексного плана 
мероприятий по форсированному развитию и исполь-
зованию системы ГЛОНАСС в интересах национальной 
безопасности, а также для реализации социально-эко-
номических, научных и коммерческих целей. 

ОАО “РИРВ” располагает современными техноло-
гиями разработки и производства квантово-оптических 
и атомно-лучевых устройств, аналоговых, цифровых и 
цифроаналоговых специализированных больших ин-
тегральных схем и устройств функциональной микро-
электроники, устройств силовой электроники, антенных 

Создание компонентов 
радионавигационных систем  
для ПАК ФА Т-50 в программном 
комплексе SolidWorks

Модель ПАК ФА Т-50 на Международном авиасалоне МАКС-2011
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устройств различных диапазонов, мощных радиопере-
дающих устройств, систем наземного и космического 
базирования.

Одним из направлений деятельности предприятия яв-
ляется разработка и производство радионавигационных 
систем и их компонентов, предназначенных для эксплуата-
ции на борту летательных аппаратов (ЛА). Особенностью 
таких систем является не только их высокая сложность в 
радиотехническом плане и очень плотная компоновка, но 
и то, что для нормальной работы аппаратуры необходи-
мо, чтобы ряд элементов изделия, как правило, компонен-
ты антенных устройств, располагался непосредственно 
на внешней поверхности ЛА. 

На сегодняшний день у большинства ЛА внешняя 
поверхность по большей части имеет сложную форму, 
описываемую кривыми второго порядка, что предъявля-
ет ряд дополнительных требований при конструирова-
нии и производстве подобных систем.

Примером такого проекта является разработка 
антенного обтекателя для радионавигационной аппа-
ратуры комплекса пилотажно-радионавигационного 
оборудования (КПРО) перспективного авиационного 
комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50. 

К особенностям данного проекта можно отнести:
 организацию параллельного проектирования в 

рамках кооперации “головная организация – раз-
работчик – контрактное производство”;

 использование 3D-модели как основного документа 
при разработке и производстве изделия;

 необходимость формирования плоских площадок на 
криволинейной поверхности детали “Обтекатель” 
для обеспечения плотного прилегания резонаторов 
антенн к поверхности детали;

 конструирование и изготовление специализирован-
ной оснастки для проведения натурных испытаний 
изделия на устойчивость к вибрациям;

 разработку интерактивных электронных технических 
руководств (ИЭТР) на изделие как элемент CALS-
технологий, в соответствии с требованиями авиаци-
онного справочника АС 1.1.1000D.
Разработка и производство КПРО – это масштаб-

ный проект, в котором задействовано множество орга-

низаций, каждое из которых в общем случае использует 
разные САПР. Чтобы регламентировать процесс пере-
дачи данных, появляющихся в ходе проведения работ, 
на этапе формирования технического задания было ого-
ворено, что вводные данные от головной организации 
ОАО “РИРВ” принимает в формате IGES, а непосред-
ственно конструирование проводит в программном комп- 
лексе SolidWorks. Данные для производства передаются 
либо в формате SolidWorks, либо в формате IGES.

SolidWorks используется на предприятии с 2002 года, 
для работы с системой разработаны регламентирующие 
стандарты предприятия в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ РВ 15.002-2003. 

Программный комплекс SolidWorks является одним 
из элементов единой информационной среды (ЕИС) пред-
приятия и позволяет организовать сквозной цикл “раз-
работка – конструирование – производство” и работу с 
цифровым прототипом изделия. Так, в SolidWorks поступа-
ют данные для формирования 3D-моделей печатных плат 
в стандарте IDF, которые формирует САПР электронных 
устройств Mentor Graphics Expedition PCB. В рамках ЕИС, 
действующей на предприятии, данные из SolidWorks без 
дополнительных преобразований попадают в систему 
электронного архива и технического документооборота 
Search разработки НПП “ИНТЕРМЕХ”, в которой стано-
вятся доступными специалистам различных направлений. 
По 3D-моделям, выполненным в SolidWorks, формируют-
ся управляющие программы для станков с ЧПУ в модуле 
CAMWorks, встроенном в систему SolidWorks) и техноло-
гические процессы в программном комплексе TechCard 
(НПП “ИНТЕРМЕХ”). Модуль CAMWorks получает данные о 
геометрии детали непосредственно из модели SolidWorks, 
что не только исключает какие-либо ошибки, связанные с 
передачей данных, но и позволяет обеспечивать ассоциа-
тивную связь геометрии модели и траектории инструмента 
в управляющей программе для станка с ЧПУ. 

Наиболее сложным с точки зрения конструирования 
и производства для ОАО “РИРВ” в данном проекте было 
конструирование и изготовлении детали “Обтекатель” 
(рис. 1). Эта деталь является элементом конструкции 
фюзеляжа ПАК ФА Т-50, а также служит несущей кон-
струкцией для ряда радиотехнических элементов, раз-

Рис. 1. Электронная модель детали “Обтекатель”:
а) общий вид детали; 
б) вид детали с обозначением отдельных участков поверхности различными цветами в соответствии с их локальным радиусом кривизны

а) б)
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рабатываемых ОАО “РИРВ”. Базовая геометрия в виде 
3D-модели в формате IGES была получена от головной 
организации ОАО “ОКБ Сухого”. На основе этой гео-
метрии, в контексте сборки, в ОАО “РИРВ” уже велось 
конструирование части изделия (рис. 2). Конструирова-
ние в контексте сборки обеспечило точное сопряжение 
друг с другом различных элементов конструкции и позво-
лило упростить внесение изменений в изделие, посколь-
ку сделанное изменение автоматически отражается на 
взаимосвязанных элементах конструкции, и остается 
только проверить полученные результаты. 

Так как деталь “Обтекатель” изготавливается из спе-
циальных композитных материалов, то ее производство 
было выполнено в Научно-производственном комплексе 
“Композит”, входящем в состав ОАО “Обнинское науч-
но-производственного предприятие “Технология”. Дан-
ными для производства служила 3D-модель детали, вы-
полненная в SolidWorks и сохраненная в IGES-формате.

Использование 3D-моделей как 
основного документа при разра-
ботке и производстве изделия по-
зволяет сформировать цифровой 
прототип, который является перво-
источником данных об изделии. 
Работа с цифровым прототипом 
изделия, в свою очередь, позволя-
ет повысить качество и сократить 
сроки проведения работ за счет на-
личия ассоциативных связей между 
разнородными данными и единого 
центра, где всегда находятся струк-
турированные, актуальные и досто-
верные сведения.

О. Д. Осипов, главный инженер,  
М. А. Коновалов,  

начальник сектора САПР,  
ОАО “РИРВ” 
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Рис. 2. Общий вид одного из компонентов радионавигационной системы для ПАК ФА Т-50

Бета-тестирование 
пятого поколения 

решений ESET  
для бизнеса 

Компания ESET начала 
открытое тестирование бета-
версий пятого поколения про-
дуктов ESET NOD32 для кор-
поративных пользователей.

Решение ESET NOD32 
Endpoint Security обеспечи-
вает эффективную защиту ра-
бочих станций от всех видов 
киберугроз. Для комплексной 
защиты корпоративной сети 
предназначено решение 
ESET Endpoint Security Suite, 
которое включает в себя мо-
дуль антиспама, файервол и 
ряд расширенных функций. 
Централизованное управле-
ние системой антивирусной 

защиты ESET реализовано 
благодаря приложению ESET 
Remote Administrator 5 (ERA), 
которое также открыто для 
бета-тестирования.

“Бета-версии пятого по-
коления корпоративных про-
дуктов ESET NOD32 созданы 
на базе новой программной 
платформы с широкой под-
держкой “облачных” техноло-
гий и проактивной защиты, что 
позволило разработчикам 
значительно повысить эффек-
тивность обнаружения вре-
доносного ПО и сохранить 
традиционно минимальное 
влияние решений на произво-
дительность системы, – ком-
ментирует Елена Толь, руко-
водитель отдела технического 
маркетинга ESET. – Стоит от-

метить, что особое внимание 
при разработке было уделено 
модернизации механизмов 
противодействия сложным 
вредоносным программам, 
таким как руткиты и буткиты”.

Интеллектуальная “об-
лачная” технология ESET Live 
Grid, примененная в бета-
версиях пятого поколения 
корпоративных решений 
ESET NOD32, позволяет 
оперативно отслеживать 
вредоносные процессы, 
анализирует параметры ра-
боты системы и автоматиче-
ски передает потенциально 
опасные программы в вирус-
ную лабораторию ESET, а 
также оптимизирует скани-
рование файлов на основе 
репутационной базы данных, 

расположенной удаленно 
по принципу “облака”. Усо-
вершенствованная система 
предотвращения вторжений 
(HIPS) анализирует актив-
ность программного обеспе-
чения и всех модулей системы 
и блокирует потенциально 
опасные действия в сети. 

Среди новых функций, 
реализованных в бета-вер-
сиях решений ESET NOD32 
Endpoint Security и ESET 
Endpoint Security Suite, мож-
но отметить возможность 
“отката” обновлений баз 
данных вирусных сигнатур и 
настройки их размера, на-
личие режима “Presentation” 
для работы с ресурсоемкими 
программами, улучшенный 
интерфейс и многие другие. 

НОВОСТИ
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В
сего 10 лет назад высокопроизводительные вы-
числения (HPC, high-performance computing) были 
недоступны широкому кругу инженеров-расчет-

чиков в силу высокой стоимости инфраструктуры, не-
обходимой для выполнения HPC-расчетов. Подобные 
технологии могли себе позволить только крупные ком-
пании, имеющие возможность вкладывать значитель-
ные денежные средства в создание и обслуживание 
IT-инфраструктуры. Сегодня базовые возможности 
технологии HPC доступны пользователям обычных на-
стольных компьютеров. Подавляющее большинство ин-
женеров, работающих с инструментами компьютерно-
го инженерного моделирования (CAE, computer-aided 
engineering) таких мировых лидеров в данной области, 
как компания ANSYS, применяют данную технологию 
для решения комплексных задач и значительного со-
кращения времени выполнения расчетов на много-
ядерных процессорах и вычислительных кластерах.

Ценность высокопроизводительных вычислений для 
компьютерного инженерного моделирования заклю-
чается в возможности создания больших высокоточных 
моделей, работы с ними и, как следствие, в получении 
более точных результатов расчета и понимании нюан-
сов функционирования предполагаемой конструкции 
будущего изделия. Поскольку высокоточное компьютер-
ное моделирование позволяет оценить процессы функ-
ционирования и эксплуатации изделия в реальных усло-
виях, инженерные службы при разработке изделия могут 

быть уверенными в том, что оно будет соответствовать 
требованиям заказчика.  

Высокая точность выполняемых расчетов может быть 
получена на сеточной модели с бо́льшим количеством 
элементов и учетом множества геометрических осо-
бенностей либо путем более детального изучения фи-
зических явлений. Получение точного результата также 
подразумевает работу с моделями, в которых рассма-
тривается не один компонент, а несколько компонентов 
или систем и их влияние друг на друга. Таким образом, 
программные инструменты выполнения высокопроизво-
дительных вычислений играют важную роль в получении 
точного результата, так как они обеспечивают возмож-
ность работы с очень большими детализированными мо-
делями, сокращают время выполнения расчетов и при-
нятия инженерных решений.

Высокопроизводительные вычисления позволяют 
увеличить объем обрабатываемых инженерных данных. 
На практике это дает возможность выполнения расче-
та для базового варианта конструкции, а также для не-
скольких ее модификаций в целях внесения изменений на 
ранних этапах проектирования. Такой подход является 
более целесообразным, чем создание нескольких фи-
зических прототипов, и менее затратным с точки зрения 
финансовых и временных ресурсов.

Возможность с помощью технологий HPC обраба-
тывать большие объемы инженерных данных позволя-
ет выполнять расчеты поведения изделия в различных 

условиях эксплуатации. Современ-
ные производители не пренебрега-
ют такой возможностью, поскольку в 
условиях развития социальных сетей 
и усиления эффекта “сарафанного 
радио” для них крайне важно обеспе-
чить качество, надежность продукта и 
высокий уровень удовлетворенности 
потребителя.

В условиях жесткой конкуренции, 
сокращения жизненного цикла изде-
лия, необходимости более быстрого 
вывода продукта с четко заданными 
характеристиками на рынок и сниже-
ния затрат на разработку, примене-
ние технологии HPC является одним 
из факторов, обеспечивающих ком-

Технология ANSYS HPC –  
новый уровень в скорости  
выполнения инженерных расчетов
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мерческий успех. Возможность сократить количество 
физических прототипов и физических экспериментов 
путем применения инструментов компьютерного ин-
женерного моделирования для решения сложных меж-
дисциплинарных задач и изучения взаимного влияния 
компонентов системы делает технологию высокопро-
изводительных вычислений ключевым стратегическим 
преимуществом перед конкурентами.

Применение инновационных 
программных средств

Бурное развитие компьютерной индустрии обе-
спечивает постоянный рост скорости и мощности ап-
паратных средств при неуклонно снижающейся сто-
имости технических решений. Стандартные рабочие 
станции, используемые сегодня большинством инжене-
ров, по мощности сопоставимы с вычислительным кла-
стером начального уровня двух-, трехлетней давности. 
Выполнение крупномасштабных вычислений становит-
ся все более доступным широкому кругу инженерных 
отделов, компаний. С развитием новых направлений, 
таких как облачные вычисления, технология HPC полу-
чит еще бо́льшее распространение.

Современная парадигма развития аппаратных вы-
числительных средств и повышения их быстродействия 
предполагает создание инновационных программных 
инструментов. В течение многих лет каждое последую-
щее поколение процессоров становилось все быстрее. 
В настоящее время значительное повышение тактовой 
частоты и скорости работы однопроцессорной систе-
мы становится невозможным в силу того, что допусти-
мый нагрев и тепловыделение таких устройств достигли 
своего предела, и обеспечение их охлаждения стало 
трудновыполнимой задачей. Поэтому повышение вы-
числительной мощности достигается путем добавле-
ния дополнительных вычислительных модулей (ядер), а 
сложная задача эффективного распределения нагруз-
ки между множеством таких ядер выполняется при по-
мощи специального программного обеспечения.

Для обеспечения высокой скорости выполнения 
расчетов и эффективного распределения задач меж-
ду ядрами сверхпроизводительных вычислительных 
платформ компания ANSYS предлагает программные 
средства, позволяющие получить максимальную отда-
чу от использования технологии HPC. В течение многих 
лет компания непрерывно занимается развитием сво-
их решений для выполнения высокопроизводительных 
вычислений, поэтому пользователи инструментов ин-
женерного моделирования ANSYS всегда обеспечены 
самыми лучшими и современными HPC-решениями.

Выполнение расчетов в облачных 
вычислительных средах

С развитием аппаратных и программных средств 
технология выполнения высокопроизводительных вы-
числений позволяет получить все больше преимуществ 

от ее использования. Тем не менее, задача любой ор-
ганизации, использующей данную технологию, – это 
получение максимальной отдачи от вложения средств.

Для небольших организаций поиск необходимых 
решений, создание и управление инфраструктурой 
HPC требует определенного обучения и повышения 
квалификации. Поэтому в настоящее время многие 
компании разного масштаба и профиля деятельно-
сти предпочитают арендовать вычислительные мощ-
ности вместо создания и управления собственной 
инфраструктурой. Подобную модель сотрудничества, 
именуемую “облачный хостинг” или предоставление 
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Суперкомпьютерный комплекс “Ломоносов“ на базе ГПУ NVIDIA. 
Пиковая производительность – 1,7 Пфлопс. Разработан для МГУ 
им. М. В. Ломоносова компанией “Т-Платформы” – партнером  
ГК “ПЛМ Урал” – “Делкам-Урал”
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удаленных вычислительных ресурсов (облачной вы-
числительной среды), уже многие годы практикует ком-
пания ANSYS, предлагающая по запросу выполнение 
высокопроизводительных вычислений на удаленных 
вычислительных кластерах, управляемых компанией 
ANSYS или ее партнерами. 

В средних и крупных компаниях централизованные 
вычислительные мощности зачастую используются гео-
графически удаленными подразделениями, при этом 
решаются следующие задачи: передача данных, удален-
ный доступ, отображение результатов, управление дан-
ными, выполнение совместных работ и обеспечение без-
опасности. При выполнении проектов время от времени 
возникают ситуации, при которых в моменте требуется 
получить пиковую мощность вычислительных систем. 
Решения, разрабатываемые для обеспечения удобного 
удаленного доступа, называются “персональным вычис-
лительным облаком”. Компания ANSYS уделяет очень 
большое внимание развитию своих решений в этой об-
ласти и тесно взаимодействует со своими пользователя-
ми в части предоставления передовых HPC-решений и 
облачных вычислительных ресурсов.

Опыт лидеров

Многие компании успешно применяют инструмен-
ты выполнения высокопроизводительных вычислений 
для нахождения лучших инженерных решений, создания 
инновационных продуктов и, как следствие, достижения 
стратегического преимущества перед конкурентами.

Пользователи ANSYS с успехом применяют инстру-
менты инженерного моделирования компании с тех-
нологией высокопроизводительных вычислений ANSYS 
HPC для выполнения крупномасштабных проектов.

Некоторые примеры. С целью удовлетворения за-
частую противоречивых требований клиента руково-
дителям компаний коммерческой авиации требуется 

снижать себестоимость полетов, обеспечивать со-
ответствие воздушных судов экологическим нормам, 
создавать для пассажиров комфортные условия при 
перелете и обеспечивать высокий уровень безопас-
ности полетов, выполняя требования регулирующих 
органов. Компании Parker Aerospace и Volvo Aero – 
одни из тех, кто активно использует технологию HPC 
для выполнения своих проектов. В компании Parker 
Aerospace рабочие станции были заменены вирту-
альным вычислительным кластером, а в Volvo Aero 
инструменты инженерного моделирования ANSYS и 
технология ANSYS HPC используются для создания си-
стемы наблюдения за ресурсом деталей (Life Tracking 
System), которая определяет техническое состояние 
деталей двигателя и позволяет снизить стоимость тех-
нического обслуживания.

Компания NVIDIA использует компьютерное ин-
женерное моделирование и технологию выполнения 
высокопроизводительных вычислений при проекти-
ровании печатных плат и при создании современных 
3D-очков, которые получают все большее распро-
странение в последнее время. Компания EURO/CFD, 

занимающаяся оказанием кон-
сультационных услуг в области 
инженерного анализа, исполь-
зует крупнейший среди малых и 
средних компаний во Франции 
кластер для решения широкого 
круга задач клиентов из разных 
отраслей промышленности.

Пользователи ANSYS выпол-
няют расчеты моделей, состоя-
щих из миллиардов ячеек, при по-
мощи тысяч вычислительных ядер. 
Они создают сеточные модели с 

огромным количеством ячеек, моделируют сложнейшие 
геометрии, изучают сложные физические процессы. И во 
всех случаях использование инструментов инженерного 
анализа ANSYS с технологией высокопроизводительных 
вычислений ANSYS HPC позволяет пользователям выве-
сти инженерное моделирование в своих организациях 
на новый уровень в скорости выполнения расчетов.

Barbara Hutchings, директор  
по стратегическому развитию,  

Wim Slagter, ведущий руководитель проектов, 
компания ANSYS,  

Андрей Ларионов, инженер технической поддержки, 
Группа компаний “ПЛМ Урал” – “Делкам-Урал”

Трехмерная модель очков Распределение напряжений по Мизесу Распределение деформаций при ношении очков

Система Life Tracking System применяется для мониторинга ресурса деталей двигателя Volvo RM12, 
используемого в истребителе Saab JAS39 Gripen
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A
utodesk Robot Structural Analysis – это комплекс 
конечно-элементного расчета и проектирова-
ния, созданный специально для инженеров-кон-

структоров в области строительного проектирования. 
Продукт представляет собой решение “все в одном”, 
предлагая специалистам, выполняющим прочностные 
расчеты, инструменты для решения различных задач.

История развития  
Autodesk Robot Structural Analysis

Современная версия Autodesk Robot Structural 
Analysis явилась результатом его многолетнего разви-
тия и опыта использования. Первой коммерческой вер-
сией решения, принадлежавшего тогда еще компании 
Robobat, стал вышедший в 1985 году продукт под назва-
нием Robot Structures. Спустя шесть лет следующая вер-
сия Robot Structures под названием Robot V6 поставлялась 
уже в 40 стран мира. Далее были версии Robot 97 и Robot 

Millennium. С каждой новой версией программа делала 
шаг вперед как в расширении функциональности, так 
и в повышении удобства использования. Все это в 2008 
году привело к тому, что права на программу приобрел 
всемирно известный лидер в области САПР – компа-
ния Autodesk. С этого момента продукт стал называться 
Autodesk Robot Structural Analysis и вошел в качестве важ-
ного звена в состав комплексного BIM-решения Autodesk.

За годы его применения в самых грандиозных стро-
ительных проектах (рис. 1), среди которых олимпийский 
стадион “Спирос Луис” в Афинах, стадионы “Уэмбли” в 
Лондоне и “Стад де Франс” в Париже, виадук “Милло” 
во Франции и многие другие, программный продукт про-
демонстрировал свои передовые возможности, что явля-
ется для него лучшей рекомендацией.

Возможности  
Autodesk Robot Structural Analysis

Говоря о таком сложном комплексе, как 
Autodesk Robot Structural Analysis, сложно 
перечислить все его возможности, расскажем 
лишь об основных.

Большинство программ для расчетов 
привязаны к ограниченному числу регио-
нов и локализованы под них, но Autodesk 
Robot Structural Analysis не ограничен в сво-
их возможностях: он позволяет работать на 
большом количестве языков, используя раз-
личные нормы проектирования. Autodesk 
Robot Structural Analysis – уникальное при-
ложение, позволяющее пользователям са-
мостоятельно настраивать региональные 
настройки (нормы, базы данных), рабочий 
язык и язык распечатки.

Прежде всего следует отметить то, что 
всегда оставляет приятное впечатление от 
первого знакомства с программой, – ее 
удобный, дружественный и современный 
интерфейс, который может быть настроен 
пользователем под свои требования – от 
языка, цвета рабочего экрана и меню до 
необходимых единиц измерения и настроек 
стилей печати.

Создание модели конструкции является 
одним из самых трудоемких этапов при под-

Расчеты и проектирование строительных 
конструкций при помощи Autodesk 
Robot Structural Analysis Professional

Рис. 1
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готовке процесса расчета (рис. 2). На-
значение разбивочных осей позволяет 
необходимым образом разметить ра-
бочее пространство модели для удоб-
ства при дальнейшем размещении кон-
структивных элементов.

Доступны следующие типы кон-
струкций:

 стержневые конструкции (фермы, 
рамы, ростверки с учетом упругого 
основания);

 поверхностные конструкции (пла-
стины, оболочки, плоское напря-
женное состояние, плоская дефор-
мация, осевая симметрия);

 конструкции из объемных элемен-
тов;

 смешанные конструкции (стержни + 
плиты /оболочки + объемные эле-
менты).
Базы данных металлопроката по-

зволяют использовать необходимые 
типы сечений разных стран, в том числе 
СНГ и России, а конструктор сечений 
помогает в нестандартных ситуациях.

Программа предлагает очень ши-
рокие возможности по выбору мате-
риалов для элементов конструкций, как 
стандартных, взятых из готовых библи-
отек, так и заданных по определенным 
параметрам самим пользователем. 
Кроме того, существует возможность 
использовать библиотеки типовых кон-
струкций для быстрого параметриче-
ского моделирования таких объектов, 
как фермы различной геометрии, рам-
ные конструкции, плиты и оболочки.

Панель редактирования дает воз-
можность пользоваться привычными 
для любого графического редактора 
опциями перемещения, вращения, ко-
пирования, разделения и т.д.

Разнообразные варианты опре-
деления и приложения нагрузок по-
зволяют задавать всевозможные воз-
действия (статические, динамические, 
сейсмические, гармонические, темпе-
ратурные, подвижные) на расчетную 
конструкцию. Библиотека основных 
нагрузок от стандартных строительных 
материалов обеспечивает ускорение 
процесса определения и назначения 
веса на покрытия и перекрытия. В про-
цессе расчета используются как авто-
матические, согласно выбранным нор-
мам, так и ручные сочетания нагрузок.

Также широк и набор граничных 
условий, позволяющий в полной мере 
воспроизвести модель опирания кон-
струкции.

Рис. 2

Рис. 3
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Одним из важнейших преиму-
ществ программы является автома-
тизированное, использующее самые 
передовые алгоритмы, разбиение 
сетки КЭ. Сетка выполняется быстро 
и качественно. Ручное создание пара-
метров сетки КЭ может быть выполне-
но независимо для каждой пластины с 
использованием методов Кунса и Де-
лано в тех случаях, когда в этом есть 
необходимость. Для поверхностных 
элементов выполняется разбиение 
сетки на трех и четырехугольные КЭ, 
для объемных элементов – на четыре-
хугольные и восьмиугольные КЭ. В ха-
рактеристических точках для сгущения 
сетки КЭ применяются эмиттеры.

Типы выполняемых расчетов весьма 
многообразны. Среди них статический 
расчет (линейный и нелинейный), дина-
мический расчет (расчет форм коле-
баний, гармонический, сейсмический, 
спектральный, временной), анализ 
предельного равновесия. Применение 
передовых расчетных алгоритмов обе-
спечивает ускорение и оптимизацию 
расчетов на современных многоядер-
ных процессорах.

Результаты расчетов программа по-
зволяет всесторонне исследовать с по-
мощью графической информации (эпюр 
и карт), таблиц, анимации (рис. 3). Ши-
рокий спектр настроек фильтрации дает 
возможность анализировать только 
интересующую пользователя информа-
цию, а многооконный режим отображе-
ния демонстрирует различные данные 
и проекции модели. Далее результаты 
расчетов можно использовать в модулях 
проектирования программы с примене-
нием национальных норм.

В модуле стального проектирова-
ния есть возможность оптимизировать 
и подобрать реальные сечения эле-
ментов металлоконструкций на основе 
внутренних усилий, а также рассчитать 
узлы сопряжения элементов.

Модуль железобетонного проекти-
рования (рис. 4) позволяет определить 
теоретическую площадь армирования 
железобетонных элементов (балок, ко-
лонн, плит, фундаментов), а также вы-
полнить в них раскладку фактической 
арматуры. Результаты армирования 
могут быть выведены на печать в каче-
стве предварительного чертежа.

Существенным преимуществом 
продукта можно назвать и прямую 
двустороннюю связь с програм-
мой Autodesk Revit Structure (рис. 5). 

Рис. 4

Рис. 5
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Передача аналитической модели из Autodesk Robot 
Structural Analysis в Autodesk Revit Structure выполня-
ется с помощью специальной опции, эта связь реали-
зована на данный момент в максимальном объеме. 
Из Autodesk Revit Structure в Autodesk Robot Structural 
Analysis передаются элементы конструкции, нагрузки 
и граничные условия, что позволяет практически сра-
зу переходить к расчету. После завершения расчета 
конструкцию с внесенными изменениями в Autodesk 
Robot Structural Analysis можно обновить в Autodesk 
Revit Structure. Это двустороннее взаимодействие за-
метно улучшается с каждой новой версией обоих про-
граммных продуктов, представляя собой очень удоб-
ную связку между конструированием и расчетами.

Важно отметить, что стандартные возможно-
сти продукта можно расширить с помощью Microsoft 
COM-среды, которая открывает архитектуру Autodesk 
Robot Structural Analysis и позволяет программировать 
в ней любому инженеру. Расширить функциональность 
Autodesk Robot Structural Analysis можно, создавая поль-
зовательские макросы в MS Word, MS Excel, AutoCAD и 
других платформах (например, при моделировании, рас-
четах и проектировании параметрических конструкций).

Результирующая пояснительная записка форми-
руется по заданным настройкам с возможностью до-

бавления и редактирования интересующей инфор-
мации, расположением необходимых графических 
материалов непосредственно в генераторе отчетов 
программы.

При использовании связи с продуктом AutoCAD 
Structural Detailing на основе созданной финальной рас-
четной модели можно получить рабочие чертежи по ме-
таллоконструкциям и железобетонным элементам.

Чтобы дополнить картину возможностей взаимо- 
связи с другими САПР, следует отметить обмен дан-
ными со следующими программами: STAAD.Pro, 
SAP2000, StruCAD, Tekla. А использование универ-
сального формата IFC позволяет получать модели 
практически из любых известных архитектурных си-
стем проектирования.

Резюмируя этот краткий обзор основных возможно-
стей Autodesk Robot Structural Analysis, можно сказать, 
что продукт представляет собой современный расчет-
ный комплекс, имеющий все необходимые инструменты 
для работы над проектами любой сложности.

Сергей Сыч, продакт-менеджер,  
отдел продаж и технической поддержки  

программного обеспечения,  
компания Consistent Software Distribution
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“Рынок ЦОД 2011” – 
обзор CNews Analitics

Р
оссийские дата-центры сконцентрированы се-
годня преимущественно в Москве и Московской 
области – на этот регион приходится до 75 % 

общей площади. Такая ситуация вполне закономер-
но отражает тот факт, что здесь же находится и по-
давляющее большинство потребителей услуг ком-
мерческих ЦОД. На втором месте, хотя и с большим 
отрывом, – Северная столица. При этом в рейтинге 
поставщиков по площади лидерство определяют 
отнюдь не московские проекты – на первом месте 
“Мегафон” (благодаря самарскому ЦОД), затем – 
Linxtelecom, который расширяет мощности в Петер-
бурге и в Таллинне. По всей видимости, региональ-
ный рынок дата-центров в ближайшие годы будет де-
монстрировать быстрые темпы, однако глобальное 
“ЦОДостроение” будет сосредоточено в Централь-
ном федеральном округе и особенно активно, судя 
по всему, в Подмосковье. 

Рынок ЦОД: глобальные тенденции

Мировой рынок ЦОД снижает темпы  
и меняет очертания

Глобально рынок ЦОД начинает снижать динами-
ку, однако страны БРИК остаются быстро растущи-
ми регионами, где сейчас строительство ЦОД только 
вступает в активную фазу. В то же время развитые ре-
гионы США и Канады вынуждены сокращать число за-
пущенных площадок и задумываться о повышении эф-
фективности.

По данным аналитического агентства Canalys, в 
третьем квартале 2011 года мировой рынок инфра-
структуры для организации ЦОД достиг $26,2 млрд, 
показав рост на 2,7 % по сравнению с предыдущим 
кварталом. Динамично растет рынок средств управ-
ления инфраструктурой ЦОД – по ожиданиям иссле-
довательской компании The 451 Group, его объем к 
2015 году превысит $1,27 млрд. В период с 2011 по 
2015 годы среднегодовой рост в этом сегменте будет 
составлять около 40 %.

Лидером на рынке ЦОДостроения являются США, 
которые сегодня вынуждены пересматривать свои 
ЦОД- и в целом облачные стратегии. Напомним, что 
США являются главным потребителем ИТ-ресурсов в 
мире: годовой бюджет составляет около $80 млрд, из 
которых примерно 30 % уходит на содержание цент- 
ров обработки данных.

По данным исследования компании Juniper 
Networks, американское правительство ставит перед 
собой крайне завышенные цели по сворачиванию ИТ-
инфраструктуры. 60 % участников опроса заявили, что 
в их дата-центрах используется более 20 различных 
операционных систем, а 16 % сказали, что более 100. 
Та же ситуация и с программным обеспечением: 48 % 
респондентов утверждают, что используют больше 20 
видов ПО, а 6 % – более сотни. Таким образом, если 
государственные организации не решатся на смену 
ПО, форсированный переход в облака и сокращение 
количества дата-центров не только не принесет су-
щественных результатов, но и добавит головной боли  
системным администраторам, считают эксперты.
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Динамика строительства дата-центров в мире, 1995-2025. 
Источник: Microsoft, 2011

Динамика строительства дата-центров в США, 1995-2025. 
Источник: Microsoft, 2011
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Облачный подъем
Самым быстрорастущим сегментом трафика в ЦОД стало облако, от-

мечают в компании Cisco. В настоящее время доля облачного трафика  
в общем трафике ЦОД составляет 11 %. Ожидается, что к 2015 году со-
вокупный годовой объем трафика ЦОД вырастет в 4 раза – до 4,8 зетта-
байт, а среднегодовые темпы роста этого трафика составят 33 %. Таким 
образом, облако приобретает критически важное значение для будущего 
информационных технологий, а также для доставки видео и контента, от-
мечают эксперты. 

Практически весь трафик ЦОД создается не конечными пользовате-
лями, а самими центрами обработки данных и облаками, которые поддер-
живают пользователей в фоновом режиме, выполняя такие операции, как 
резервное копирование и репликация данных. К 2015 году 76 % трафика 
ЦОД не будут выходить за пределы центров обработки данных – его бу-
дут создавать передачи рабочих заданий с одной виртуальной машины на 
другую, а также другие фоновые задачи. Лишь 17 % трафика ЦОД будет 
передаваться конечным пользователям. 7 % будут проходить между ЦОД 
для обработки пиковых нагрузок, репликации данных, обновления данных 
и приложений.

Российский рынок ЦОД догоняет других

Динамика глобального рынка ЦОД и его самых развитых сегментов – 
американского и европейского – постепенно замедляется. На этом фоне 
недавно стартовавший российский сегмент демонстрирует быстрые темпы 
и пока крайне малые размеры – как по выручке, так и по площадям. Тем не 
менее, он учитывает все ключевые тренды в своем развитии, а за счет бо-
лее позднего включения в глобальный контекст может получить дополни-
тельные преимущества в среднесрочной перспективе. 

Мировой рынок ЦОД демонстрировал в последние годы существен-
ный рост в Европе и Америке. Немаловажным драйвером отрасли называ-
ют стремительное увеличение объемов хранимых данных. Пока абсолют-
ным лидером в строительстве ЦОД являются США – именно там находятся 
три самых крупных дата-центра в мире. Североамериканский рынок ЦОД 
(США и Канада) – наиболее развитый. В денежном выражении он оцени-
вается свыше 14 млрд долл. (в то время как российский – менее 0,2 млрд 
при пересчете по средневзвешенному курсу за 2010 год). Только в Кали-
форнии расположено более 200 дата-центров (это больше актуального 
количества ЦОД во всей России). 

В глобальном контексте российский рынок ЦОД пока мало заметен 
ввиду того, что начал развиваться значительно позже, чем в Северной 
Америке или в Европе. С одной стороны, он движется в общем тренде и в 
соответствии с той же логикой развития, отставая примерно на 10 лет. С 
другой стороны, его более позднее формирование предполагает возмож-
ность сразу учитывать актуальные инновации, серьезно меняющие в на-
стоящий момент ландшафт всего ИТ-рынка. Российские дата-центры уже 

49

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Hi

gh
-P

er
fo

rm
an

ce
 &

 C
lo

ud
 C

om
pu

ti
ng

 Мировой 
рынок США Россия

2000 г. 16 5

2005 г. 32 10

2010 г. 50 14 0,2

2015 г.(прогноз) 88 16 0,4

Динамика выручки глобального и российского рынков ЦОД, 2000-2015, млрд долл. 
Источник: CNews Analytics, Gartner, DatacenterDynamics, 2011
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сегодня развиваются с учетом современных, с каждым 
годом растущих требований к отказоустойчивости, 
надежности – с одной стороны, а также к эффективно-
сти и гибкости – с другой. Строительство новых проек-
тов изначально ведется с учетом облачной парадигмы.

По оценкам компании DatacenterDynamics, рос-
сийский рынок ЦОД по размеру инвестиций в 2011-
2012 годах обгоняет Индию, Китай и Бразилию: + 59 % 
против + 43 %, + 44 % и + 43 %, соответственно. По ро-
сту площадей за этот же период среди стран БРИК Рос-
сия уступает только Бразилии (+ 29 % против + 45 %).

ЦОДо-дефицит
По данным опроса Uptime Institute (всего 525 ре-

спондентов-операторов ЦОД, 71 % – из США), 36 % 
компаний опасаются, что столкнутся с проблемами 
дефицита мощностей и помещений. 40 % планируют 
строить новые дата-центры, а 29 % планируют арен-
довать дополнительные места (collocation). Еще 20 % 
планируют передать ИТ облачным провайдерам. Ана-
логично, по данным ассоциации AFCOM, опросившей 
360 ИТ-специалистов и директоров, 29 % компаний 
расширяют либо строят новые дата-центры, еще 21 % 
планируют заняться этим в ближайшие два года. 

Согласно оценкам компании Microsoft, объем рын-
ка строительства новых ЦОД в США увеличится на 25 
% к 2020 году по отношению к 2010 году и достигнет 
18 млрд долл. Объем мирового рынка ЦОДостроения 
за это время вырастет почти вдвое – с 47 млрд долл. 
до 78 млрд долл. Рост на развивающихся рынках бу-
дет столь динамичен, что в течение десятилетия объем 
рынков этих стран, прежде всего Китая, предположи-
тельно в четыре раза превысит показатели США.

В России также опасаются дефицита мощностей 
– по данным опроса компании CNews Analytics, поч-
ти 50 % респондентов отмечают, что сталкивались с 
дефицитом ресурсов. В планах на следующий год они 
рассматривают строительство собственной площадки 
либо использование услуг коммерческих ЦОД. Наи-
менее заинтересованы пока в сторонних услугах ЦОД 
крупные заказчики из таких отраслей, как банки, те-
леком, ТЭК – в силу уже реализованных крупных ин-
вестиций в строительство собственных площадок. Ос-
новной спрос на услуги коммерческих ЦОД в России 
сосредоточен в сегменте быстро растущего среднего 
бизнеса, а также потенциально – в сегменте тех круп-
ных компаний, которые начинали развитие дата-цен-
тров первыми, а значит, вскоре столкнутся с нехваткой 
собственных мощностей и/или с необходимостью мо-
дернизации. Из дополнительных услуг ЦОД заметный 
интерес респондентов уже сегодня привлекают облач-
ные сервисы (почти 20 %). 

Определяющие тренды
По данным аналитической компании Gartner, в 

перспективе ближайших 10 лет развитие глобального 
рынка ЦОД будут определять четыре ключевые фак-
тора: новые подходы к дизайну, усиление внимание к 
экологичности, тенденция к уплотнению и, главное, – 
развитие облачных вычислений.

По мнению Gartner, существующие подходы к 
дизайну дата-центров плохи тем, что ориентиро-
ваны на поддержку систем, испытывающих нагруз-
ку порядка 95 %. В дата-центрах нового поколения 
будет предусмотрено разделение площади на не-
сколько зон, каждая из которых предназначена для 
определенного типа приложений с разной ресур-
соемкостью. В наиболее загруженных зонах будут 
применяться усовершенствованные методы охлаж-
дения, в том числе с использованием направлен-
ных потоков холодного воздуха или внутристоеч-
ного охлаждения. Кроме того, будут организованы 
“вторичные зоны”, предназначенные для приложе-
ний, создающих постоянную нагрузку и выделяю-
щих предсказуемые объемы тепла. Наконец, в зо-
нах низкой нагрузки будут размещены относитель-
но нетребовательные к вычислительным мощностям 
приложения – к их числу Gartner предлагает отно-
сить телекоммуникационное оборудование и систе-
мы хранения данных.

По мере формирования “экологического” созна-
ния в глобальном масштабе будет увеличиваться зна-
чимость “зеленого” фактора, и владельцам дата-цен-
тров нужно будет к этому подготовиться. Уже сей-
час возрастает роль стандарта PUE (Power Utilization 
Efficiency – эффективность энергопотребления), про-
двигаемого организацией Green Grid, и при создании 
новых дата-центров следует учитывать растущую зна-
чимость этого стандарта.

Как подчеркивают аналитики Gartner, в настоя-
щее время стойки в дата-центрах заполняются не оп-
тимально. Хотя площадь дата-центров может быть за-
бита почти до отказа, средняя нагрузка на стойки по 
всему миру составляет примерно 60 %. В будущем 
этот показатель вырастет предположительно до 85-
90 %, что позволит более эффективно использовать 
площади дата-центров.

Со своей стороны развитие облачных вычисле-
ний приведет к другому важному изменению: если 
сегодня в корпоративных дата-центрах размещают-
ся самые разные по назначению приложения, в буду-
щем останутся лишь критически важные для бизнеса 
компаний – те, что не могут быть перенесены в об-
лако. Несмотря на то что требования к объему по-
требляемых вычислительных ресурсов будут увеличи-
ваться, возможность высвободить площади позволит 
компенсировать этот рост. По расчетам Gartner, к 
2018 году площади дата-центров во всем мире долж-
ны ужаться на 40 %. В частности, по пути сокращения 
ЦОД уже идут в США – планируется ликвидировать 
800 правительственных дата-центров к 2015 году. 
Аналогичную программу анонсировало правитель-
ство Канады – будут закрыты более 90 % ЦОДов, их 
число сократится с 300 до менее 20.

В России о сокращении речи пока не идет – у нас 
только начинается массовое строительство как ком-
мерческих, так и своего рода отраслевых площадок, в 
том числе и в госсекторе. Инвестиции в строительство 
начнут сокращаться, по-видимому, не ранее 2013-
2014 годов. 

Аппаратное обеспечение
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ЦОДы в России:  
формирование отрасли

Рынок ЦОД готовится  
к “облачному” буму

Российский рынок ЦОД сохраняет как высокую 
динамику, так и достаточную емкость. Этот сектор де-
монстрирует рост свыше 25 % в год и привлекает все 
больше новых игроков — как со стороны ИТ, так и со 
стороны телекома. Его будущее связывают с обещае-
мым бумом облачных сервисов, несмотря на все еще 
низкую готовность к ним консервативного отечествен-
ного заказчика.

По данным исследования CNews Analytics, объ-
ем российского рынка ЦОД составил 140,5 млн долл. 
по итогам 2010 года и вырастет до 178,5 млн долл. по 
итогам 2011 года (+ 27%). Суммарный объем площади 
помещений для оборудования в 2011 году превысит, 
по предварительным оценкам, 83 тыс. кв. м. 

По данным агентства iKS-Consulting, по итогам 
2010 года в России насчитывалось свыше 130 коммер-
ческих ЦОД. Опрошенные CNews игроки этого рынка 
отмечают, что количество и объем проектов заметно 
возрастают. Если пару лет назад в стране реализовы-
валось 1–2 крупных проекта в год, то теперь — более 
5. По данным опроса CNews Analytics, во втором по-
лугодии 2011 года 45 % игроков ведут строительство 
новых площадок. 

Пока что среди других регионов на рынке 
ЦОД явно выделяется Москва, однако постепен-
но строительство перемещается к регионы. Из дру-
гих стимулов рынка — требования регуляторов к ИТ-
инфраструктуре при недостаточном законодательном 
регулировании использования облаков (в частности,  
в финансовой сфере). Ожидается, что благодаря Фе-
деральному Закону № 152-ФЗ “О персональных дан-
ных” большинство игроков среднего и малого бизне-
са будут вынуждены мигрировать в облака внешних  
провайдеров из-за невозможности обеспечить со-
блюдение требований этого закона своими силами.

Активное развитие рынка коммерческих ЦОД 
подтверждает динамика уровня загрузки в течение 
последних полутора лет. Если в 2009 году этот пока-
затель был в среднем равен 40 %, то в 2010 году он 
вырос до 66 %, а в первом полугодии 2011 года – до 
69 %. Прогнозная загрузка на текущий год в среднем 
равна 78 %, что демонстрирует практически двукрат-
ный рост по сравнению с 2009 годом.

Крупнейшие игроки
По данным CNews Analytics, на долю Топ-10 по-

ставщиков в 2010 году приходилось свыше 63 % со-
вокупной выручки, а по предварительным оценкам за 
2011 год этот показатель превысит 64 %. Доля Топ-20 
компаний составляет, по предварительным данным, 
свыше 85 % от совокупной выручки и 72 % от суммар-
ной площади.

По выручке среди Топ-20 компаний, по итогам 
2010 года, лидировал “МегаФон” (16,5 %), затем шли 
Linxtelecom (8,2 %) и Stack Group (7,5 %) – по оцен-
кам CNews Analytics. По предварительным оценкам, 
в 2011 году эта же тройка игроков сохранит лидиру-
ющие позиции. Доля “МегаФона” увеличится, по про-
гнозам, до 18 %. Напротив, доля Stack Group немного 
сократится – до 7,4 %. 

По площади также лидирует “МегаФон” (22,1 %) и 
приближающийся к нему Linxtelecom (19,3 %). Послед-
ний в 2011 году ввел в тестовую эксплуатацию боль-
шие (около 7000 кв. м) площади в Петербурге, а также 
расширяет мощности в Таллинне. Следующий постав-
щик идет уже с большим отрывом — это “ДатаФорт” с 
8,5 %, причем даже с учетом запущенных площадей в 
Дубне.

В планах 2011 года у большинства операторов 
стояло расширение мощностей существующих ЦОД. 
В основном текущие проекты по строительству новых 
дата-центров ориентируются сегодня на площадь тех-
площадки до 500 кв. м, и на среднее количество стоек 
в диапазоне 500–1000.

Среди вновь запускаемых площадок наиболее за-
метная – это открывшийся в октябре 2011 года дата-
центр DataSpace. Этот ЦОД первым в России прошел 
сертификацию Tier 3 Facility (ранее был сертифициро-
ван его дизайн). Инвестиции в строительство состави-
ли 85 млн долл. Теперь этот ЦОД может считаться са-
мым надежным в стране. Соответственно, стоимость 
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Динамика загрузки ЦОД в России, 2009–2011. 
Источник: CNews Analytics, 2011
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размещения здесь установлена значительно выше 
среднерыночной – примерно на 25 % выше, чем у 
Stack Group.

Владельцы этого ЦОД – американские фонды 
Russia Partners II и III – рассчитывают, что клиентами 
центра станут финансовые и промышленные структу-
ры. Эти состоятельные клиенты более всего заинте-
ресованы в гарантиях доступности сервисов, которые 
для них важнее цены.

В будущем DataSpace намерена возвести в Мо-
скве и Подмосковье еще пять ЦОД. В их строительство 
будет вложено около 520 млн долл. (c учетом реинве-
стиций российской выручки). К четвертому кварталу 
2012 года планируется запустить вторую площадку на 
Московском шинном заводе и третью – в подмосков-
ной Балашихе.

Как показало исследование CNews Analytics, на 
сегодня большинство запущенных площадок (65,5 %) 
поставщики стремятся позиционировать как соответ-
ствующие уровню Tier 3. Это, прежде всего, относи-
тельно недавно завершенные проекты. Действительно 
же получили сертификаты Tier 3 Uptime Institute всего 
три российских проекта – ЦОД “Компрессор” компа-
нии КРОК (Москва), ЦОД компании “МегаФон” (Са-
мара) и ЦОД DataSpace (Москва).

В отсутствие собственных российских стандартов 
сертификация Uptime Institute – это формальное под-
тверждение уровня надежности площадки, которое 
позволяет заказчику просчитать свои риски при раз-
мещении на ней оборудования или заказе других ус-
луг. Однако для осознания необходимости аналогич-
ной сертификации в России, по мнению опрошенных 
CNews экспертов, пока не созрела ситуация – нет 
практики выплаты неустоек за нарушение SLA, нет за-
конодательной базы, обязывающей компании обеспе-

чивать реальную доступность сервисов на 
высоком уровне и пр. С точки зрения рос-
сийской нормативной базы, такая сертифи-
кация не требуется, однако она дает преи- 
мущество при условии участия в создании 
ЦОД иностранного инвестора. Сама по 
себе сертификация Uptime Institute не не-
сет добавочной стоимости и увеличения 
прибыли, и для отечественных поставщиков 
это пока скорее маркетинговый ход, чем 
оправданная необходимость.

Тем не менее отдельные провайдеры 
(26 %) планируют в ближайшие годы про-
вести сертификацию своих проектов. В 
первую очередь сертификация (в ситуации 
более зрелого рынка) будет актуальна для 
новых площадок. Дополнительный стимул 
рынку сертифицированных площадок мо-
жет дать сегмент крупных заказчиков, чьи 
бизнес-процессы напрямую зависят от ра-
ботоспособности корпоративных систем и 
которые готовы инвестировать в обеспече-
ние непрерывности. По тем же причинам 
повысить культуру сертификации поможет, 
вероятно, и сегмент корпоративных ЦОД. 

От collocation к облакам
На сегодня доля collocation, по данным самих 

игроков, занимает минимум 50 % в их выручке, но в 
среднем по рынку по итогам 2010 года этот показа-
тель составлял около 80 %, а годом ранее – почти 
90 % (данные опроса CNews Analytics). Баланс между 
сервисами выравнивается очень медленно – в пер-
вую очередь из-за инертности самих заказчиков. 
Кроме того, на российском рынке пока недостаточ-
но высок уровень доверия к качеству сервисов. Для 
перехода к более сложным услугам требуется завер-
шить текущую фазу накопления качества – обеспе-
чить надежность мощностей. 

В перспективе опрошенные СNews операторы 
ожидают поступательного наращивания доли облач-
ных сервисов, предоставляемых на базе своих ЦОД.  
В настоящий момент их доля не превышает 20 % – 
преимущественно у крупных телеком-провайдеров. 
Прежде всего это услуги IaaS, однако постепенно эти 
же игроки начинают продвижение и услуг SaaS – на-
пример, “Вымпелком” с этой осени планирует предо-
ставлять из своего облака услугу “Офис 365”. 

Уже сегодня облачные сервисы интересны оте- 
чественному заказчику: по данным опроса CNews 
Analytics, они привлекают почти 20 % респондентов из 
разных отраслей экономики. При этом почти половина 
опрошенных отмечают, что сталкивались с дефицитом 
ресурсов и в планах на следующий год рассматрива-
ют строительство собственной площадки либо исполь-
зование услуг коммерческих ЦОД.

Продолжение следует

По материалам компании CNews Analytics

e-ZONE

Центр Хранения...

Караван

DEMOS internet

Вымпелком

Мастерхост

Оверсан

DataSpace

Ай-Теко

DataLine

Селектел

Stack Group

Крок

Мегафон

Linxtelecom

Датафорт

АНО «ЦВКС «МСК-IX»

Теленэт

АКАДО Телеком

СпецВысотСтрой

Количество
стоек

Площадь
техплощадки

120
500

288
600

188
630

116
640

280
682

300
725

600
1000

550
1200

250
1220

260
1500

900
1700

750
1700

930
2100

1000
2760

1000
3000

780
3350

1163
4150

1800
4690

3000
10 600

3712
12 113

0 5 000 10 000 15 000

Сегментация Топ-20 поставщиков ЦОД по суммарным показателям,  
1 полугодие 2011. 

Источник: CNews Analytics, 2011

Аппаратное обеспечение





54

Аппаратное обеспечение

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  1 / 2 0 1 2

Р
ынок высокопроизводительных вычислений (НРС) 
стремительно развивается как в экономическом, 
так и в технологическом отношении. Во многих реги-

онах мира уже доступны НРС-сервисы мировых лидеров 
индустрии с полной поддержкой в качестве аренды при-
кладных библиотек. Для России эти возможности в на-
стоящее время недоступны, однако их появление – дело 
уже не такого далекого будущего. Например, компания 
Fujitsu, чьи полные НРС-сервисы используются пока толь-
ко в Японии, в 2012 году планирует сделать их доступны-
ми по всему миру.

НРС-экосистема Fujitsu  
для х86-кластеров

Компания Fujitsu имеет большой опыт и многолет-
нюю историю разработок в области суперкомпью-
теров. Начав исторически с создания специализиро-
ванных процессоров и архитектур, сегодня компания 
привнесла многие из этих наработок в область архитек-
туры x86, что принципиально изменило как облик рынка 
HPC, так и круг пользователей суперкомпьютера или 
вычислительного кластера. Расширение рынка требу-
ет развития стандартизованных решений. Компания 
Fujitsu уделяет большое внимание развитию комплекса 
суперкомпьютерных решений, в том числе с использова-
нием элементов, разработанных другими участниками 

HPC-экосистемы. В частности, HPC-экосистема Fujitsu 
x86 может содержать программный стэк как от Fujitsu 
(на основе PCM Fujitsu Edition), так и от Intel. Уровень 
используемых вычислительных приложений может быть 
представлен широким выбором от независимых раз-
работчиков: ANSYS, Dassault Systemes, ESI Group, MSC 
Software (это только несколько наиболее известных), 
либо пользователь может сам писать свои приложения с 
помощью вышеупомянутых сред программирования или 
аналогичных. Для облегчения внедрения предлагаются 
услуги по интеграции решений, по управлению HPC-
инфраструктурой заказчика, а также вариант предо-
ставления HPC в качестве сервиса (планируемая доступ-
ность в России – 2012 год).

В 2010 году компания Fujitsu запустила проект OPL 
(Open Petascale Libraries), цель которого – развитие 
глобального сотрудничества для разработки вычисли-
тельного суперкомпьютерного ПО. Изначальный фокус 
проекта был сделан на разработку параллельных ком-
пьютеров с многоядерными процессорами. В рамках 
проекта открыт форум для обмена идеями и совместной 
разработки вычислительных библиотек как общего на-
значения, так и специализированных. Все результаты до-
ступны в виде ПО с открытым кодом.

Проект инициирован компанией Fujitsu и японским 
Институтом физико-химических исследований RIKEN, ко-
торые в этот момент уже работали над проектом супер-
компьютера “K computer”, создаваемым в рамках иници-

Fujitsu: новые рубежи 
высокопроизводительных вычислений

Название “K computer” суперкомпьютер получил в институте RIKEN в июле 2010 года. “K” (в английской транскрипции “кей”) происходит от японского 
иероглифа “kei”, означающего десять квадриллионов, или 10 в шестнадцатой степени. В своем первоначальном значении “kei” означает «большие 
ворота» – предполагается, что данная система станет новыми воротами в мир вычислительных наук
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ативы японского министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий (MEXT), и были заинтере-
сованы в обмене опытом с другими разработчиками в 
области HPC и развитии программной составляющей 
вычислительных технологий. Это далеко не первый про-
ект в подобном формате – с участием различных разра-
ботчиков и доступностью результатов в виде открытых 
спецификаций или библиотек. В области HPC аналогич-
ный опыт уже имел место в смежных проектах, например 
Open Grid Forum (OGF, www.ogf.org), в котором Fujitsu 
тоже принимает участие в качестве организатора и в 
котором, в частности, разработан предназначенный 
для грид-инфраструктур API высокого уровня SAGA.

Суперкомпьютер PRIMEHPC FX10

В конце 2011 года компания Fujitsu объявила о 
глобальной доступности суперкомпьютера PRIMEHPC 
FX10, производительность которого при обработке 
данных теоретически может достигать 23,2 Пфлопс.

PRIMEHPC FX10, сочетающий в себе высокую про-
изводительность, масштабируемость и надежность с 
превосходной энергоэффективностью, является по-
следним достижением суперкомпьютерных техноло-
гий Fujitsu, реализованных в системе “K computer”, 
которая установила мировой рекорд производитель-
ности в 10,51 Пфлопс (согласно 38-му списку TOP 500, 
опубликованному 14 ноября 2011 года). Все компо-
ненты нового суперкомпьютера – от процессоров до 
промежуточного ПО – были разработаны компанией 
Fujitsu с целью достижения максимального уровня на-
дежности и наилучших эксплуатационных показателей. 
Система способна масштабироваться в соответствии 
с потребностями заказчика вплоть до конфигурации, 
объединяющей 1024 стойки.

Суперкомпьютер в своей наиболее крупной по-
тенциальной конфигурации, содержащей 98 304 узла 
в 1024 стойках и 6 Пбайт памяти, позволит реализо-
вать высокоскоростную среду для 
ультрамасштабных вычислений с 
теоретической производительно-
стью 23,2 Пфлопс.

В суперкомпьютере PRIMEHPC 
FX10 установлены новые про-
цессоры SPARC64 IXfx, которые 
обеспечивают весьма значитель-
ный прирост производительности 
по сравнению с процессорами 
SPARC64 VIIIfx, составляющими 
основу системы “K computer”. Каж-
дый процессор содержит 16 ядер и 
благодаря жидкостному охлажде-
нию и высокоэффективной конструкции имеет высокую 
вычислительную производительность в расчете на ватт 
потребляемой электроэнергии: автономная произво-
дительность составляет 236,5 Гфлопс, а производитель-
ность на ватт превышает 2 Гфлопс.

Система PRIMEHPC FX10 поддерживает множе-
ство усовершенствований для высокопроизводитель-
ных вычислений: широкая полоса пропускания памяти, 

масштабируемые межкомпонентные соединения Tofu 
с 10 подключениями, каждое из которых обеспечива-
ет высокий уровень производительности 5 Гбайт/с x2 
(в обоих направлениях), а также специализированное 
промежуточное ПО Technical Computing Suite HPC 
компании Fujitsu для высокопроизводительных вычис-
лений, содержащее компилятор и библиотеку для обе-
спечения высокой производительности при выполне-
нии приложений с массовым параллелизмом.

Архитектура VISIMPACT упрощает реализацию 
модели гибридного параллельного программирова-
ния, объединяя методы эффективной параллелиза-
ции вычислительных потоков с интерфейсом Message 
Passing Interface (MPI), и тем самым облегчает про-
граммистам разработку приложений с массовым па-
раллелизмом. 

Благодаря процессорам с функциями RAS (надеж-
ность, готовность, удобство обслуживания), свойствен-
ными мэйнфреймам, и межкомпонентным соединениям 
Tofu, в которых реализована в высшей степени гибкая 
архитектура 6-мерной торической сети, суперкомпью-
тер PRIMEHPC FX10 обеспечивает высокую надеж-
ность и готовность.

Более того, функции управления системой и ра-
бочими операциями промежуточного ПО Technical 
Computing Suite HPC, а также собственная высоко-
производительная распределенная файловая система 
FEFS, которая обеспечивает совместный доступ к дан-
ным со 100 000 узлов, обеспечивают крупномасштаб-
ной системе PRIMEHPC FX10 отличные эксплуатацион-
ные характеристики.
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Однако решения 
класса PRIMEHPC 
– это единичные ре-
шения, очень крупно-
масштабные, необ-
ходимые и доступные 
лишь узкому кругу 
специализирован-
ных заказчиков. В то 
же время технологии 
HPC становятся все 
более и более вос-
требованными на 
уровне филиалов и 

департаментов крупных корпораций, а также пред-
приятий среднего масштаба. Естественно, для тако-
го рынка необходимо массовое решение, которое 
предоставило бы возможности построения вычисли-
тельных кластеров различных масштабов, в том числе 
средних и малых, доступных по цене и базирующихся на 
стандартных открытых технологиях и поддерживающих 
большую базу программного обеспечения, создавае-
мого сообществом разработчиков. Чтобы адресовать-
ся к этому сегменту, в конце ноября 2011 года Fujitsu 
запустила программу по продвижению решений для 
высокопроизводительных вычислений среднего масш- 
таба. Компания впервые предложила российским за-
казчикам протестировать кластер на основе системы 
Fujitsu PRIMERGY BX400 общей производительностью 
свыше 1 Тфлопс.

Новое решение предназначено для компаний, ко-
торые используют в своей работе технологии HPC в 
масштабах подразделения и выше. В первую очередь 
это предприятия авиакосмической, судостроительной 
и автомобилестроительной отраслей, где актуально 
моделирование и проектирование сложных высокотех-
нологичных изделий. Потребность в высокопроизводи-
тельных вычислениях также есть у компаний, связанных 
с разработкой новых материалов, метеорологическим 
прогнозированием и обработкой геологоразведыва-
тельных данных для нефтегазовой отрасли.

Мобильный кластер, который доступен для тести-
рования российским компаниям, состоит из восьми 
двухпроцессорных серверов на основе шестиядерных 
процессоров Intel Xeon 5675 с суммарной оперативной 
памятью 384 ГБайт и 2,2 ТБайт дискового пространства, 
объединенных высокоскоростной сетью InfiniBand QDR.  
Решение собрано на основе блейд-системы Fujitsu 
PRIMERGY BX400 и восьми блейд-серверов PRIMERGY 
BX920 S2. Благодаря мобильному корпусу кластер под-
ходит для использованая в офисе и не требует специа- 
лизированной инфраструктуры. Серверы в кластере 
работают на операционной системе Red Hat Linux под 
управлением кластерного ПО PCM Fujitsu Edition. Важ-
ной особенностью решения является его масштабируе-
мость: кластер из 8 серверов может быть расширен до 
сотен и тысяч серверов и может обеспечить соответству-
ющий рост производительности.

Павел Борох, компания Fujitsu

Cisco Unified CMBE 3000 
в России

Компания Cisco начина-
ет продажи в России теле-
фонной станции Cisco Unified 
Communications Manager 
Business Edition 3000 (Unified 
CMBE 3000), анонсирован-
ной в ноябре 2011 года. Ис-
пользование Unified CMBE 
3000 позволит предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
быстро перейти на техноло-
гии унифицированных ком-
муникаций, сразу повысить 
эффективность рабочих про-
цессов и одновременно со-
кратить расходы на связь. В 
телефонной станции Unified 
CMBE 3000 используется то 
же программное ядро, что и 
в продуктах Cisco для круп-
ного бизнеса и операторов 
связи, но за счет упрощен-
ного интерфейса админи-
стрирования на русском язы-
ке ею способен управлять 
менее подготовленный ИТ-
специалист.

IP-телефонная станция 
Cisco Unified CMBE 3000 
– компактное решение, 
позволяющее сотруднику 
загрузить на свой личный мо-
бильный телефон корпора-
тивный номер и отвечать на 
внутренние звонки, не только 
находясь в офисе, но и за его 
пределами. 

Краткий список возмож-
ностей телефонной станции 
включает поддержку анало-
говых, IP- и видеотелефонов, 
использование в качестве 
корпоративных средств 
связи программных клиен-
тов, в том числе семейства 
приложений для мультиме-
дийных и унифицированных 
коммуникаций Cisco Jabber, 
поддержку функций конт 
роля доступности абонен-
та (Presence), мгновенного 
обмена сообщениями, со-
вместной работы и конфе-
ренцсвязи на компьютерах 
и ноутбуках с операционной 
системой Windows и Mac 

OS, на планшетных устрой-
ствах и смартфонах. Сис 
тема также поддерживает 
интеграцию с облачным сер-
висом Cisco WebEx. Для под-
ключения к телефонной сети 
общего пользования мо-
гут быть использованы все 
виды транковых соединений: 
аналоговые линии, E1 и SIP. 
Встроенная система голосо-
вых меню и голосовой почты, 
программное обеспечение 
для компьютера секретаря, 
организация конференций 
(до 24 участников) и множе-
ство других функций дела- 
ют этот продукт поистине 
уникальным для целевой  
аудитории.

Телефонная станция 
Cisco Unified CMBE 3000 
разработана специально 
для эффективного решения 
задач, стоящих перед пред-
приятиями малого и среднего 
бизнеса (до 300 абонентов 
и до 400 линий). Стоимость 
одного полностью укомплек-

тованного рабочего места 
(включая IP-телефон, все ли-
цензии и оборудование) на 
базе телефонной станции 
Unified CMBE 3000 может 
составить 3 тыс. рублей.

“Появление такой систе-
мы, как Unified CMBE 3000, 
позволит большому числу 
российских компаний уже се-
годня перейти на использо-
вание передовых технологий 
унифицированных коммуни-
каций в повседневной рабо-
те, – комментирует Ирина 
Степанова, региональный 
директор по развитию техно-
логий для совместной рабо-
ты компании Cisco в России/
СНГ. – В России растет попу-
лярность удаленной работы 
и мультимедийного взаимо-
действия через Интернет, и 
Cisco Unified CMBE 3000 по-
зволит компаниям наладить 
эффективные коммуникации 
с клиентами, партнерами и 
сотрудниками, где бы они ни 
находились”.

НОВОСТИ
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П
роблемы, связанные с повы-
шением эффективности и про-
дуктивности труда относятся к 

разряду традиционных для пользо-
вателей, которые профессионально 
работают в сферах проектирова-
ния, моделирования, визуализации и 
анимации. Возрастающие требова-
ния к качеству проектов и срокам их 
исполнения заставляют инженеров, 
художников, дизайнеров искать но-
вые, более быстрые пути реализа-
ции идей, а разработчиков техноло-
гий и производителей оборудования 
– создавать решения, открывающие 
новые возможности для продуктив-
ной работы со сложным цифровым 
контентом в реальном времени.

Во многих случаях при создании 
цифровой модели нужно работать 
не только над визуальной составля-
ющей проекта, но и проводить ре-
сурсоемкие физические симуляции. 
Например, разработка автомобиля 
или создание компьютерного персо-

нажа сопровождаются симуляцией 
воздушных потоков над машиной и 
движения одежды персонажа в ди-
намичной сцене. Часто эти процессы 
проходят разрозненно – на разных 
системах (и даже в рамках разных 
компаний!) или в разное время, в ре-
зультате чего теряется драгоценное 
время, затягиваются сроки и снижа-
ется итоговое качество проектов. 

Совсем недавно компания 
NVIDIA официально представила 
свою новую инициативу Maximus, 
позволяющую сочетать в рабочей 
станции профессиональные воз-

можности по обработке 3D-графики 
графических процессоров NVIDIA 
Quadro и мощь вычислительных про-
цессоров NVIDIA Tesla. Сочетание  
в одной системе возможностей про-
цессоров трех типов (CPU + 2 вида 
графических процессоров) изменяет 
весь процесс работы с цифровым 
контентом – теперь на рабочей 
станции можно одновременно вы-
полнять визуализацию и сложный 
анализ (рис. 1).

Новый подход к построению 
рабочих станций позволит инже-
нерам и дизайнерам создавать и 
визуализировать проекты на одной 
машине без задержек, работать с 
3D-приложениями и одновременно 
проводить симуляции до четырех 
раз быстрее, работать над про-
ектом и одновременно визуализи-
ровать изображения в фоновом 
режиме до девяти раз быстрее, со-
кращать расходы на дорогие про-
тотипы благодаря эффективным си-
муляциям. 

Распределение нагрузки между 
процессорами разных типов проис-
ходит в динамическом режиме. Дру-
гими словами, инженеру не нужно 
знать, какая часть его работы лучше 
подходит для CPU, GPU Quadro или 
GPU Tesla. Компьютеры, сертифици-
рованные для использования техно-
логии Maximus, имеют возможность 

Технология NVIDIA Maximus – 
визуализация и вычисления  
на одной системе

Рис. 1. Традиционная рабочая станция и рабочая станция с NVIDIA Maximus

“Система на базе технологии NVIDIA Maximus напоминает объединение 
усилий трех человек на одной машине. Эта система просто зверь. Мы еще не 
сталкивались с задачей, с которой такая система не смогла бы справиться, 
даже если говорить об одновременном выполнении задач в САПР, анализе 
и решении числовых задач большого объема при осуществлении удаленного 
рендеринга. Мы можем выполнять комплексный анализ или визуализацию, не 
прерывая других процессов”.

Джейсон Калайаро (Jason Calaiaro), директор отдела  
информационных систем и технологий, компания Astrobotic Technology
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самостоятельно сбалансировать 
нагрузку между центральным и 
графическими процессорами раз-
ных типов. Вычислительные модули 
Tesla автоматически берут на себя 
задачи вычислительных симуля-
ций в приложениях Adobe, ANSYS, 
Autodesk, Bunkspeed, Dassault 
Systemes и MathWorks, освобож-
дая графические процессоры 
Quadro для их “конька” – интер- 
активной работы с 3D-графикой.

С точки зрения производитель-
ности GPU является явно выигрыш-
ным вариантом для многих инже-
нерных приложений, особенно тех, 
которые связаны с интенсивными 
и ресурсоемкими расчетами. В за-
висимости от GPU и от конкрет-
ного ПО можно достичь вплоть до 
десятикратного роста произво-
дительности по сравнению с тра-
диционными рабочими станциями, 
использующими для вычислений 
только ресурсы CPU. 

Ускоренные циклы 
разработки = быстрое 
завершение проектов

Известно, что современные 
конструкторские бюро все чаще 
прибегают к созданию комплекс-
ных цифровых моделей сложнейших 
конструкций и механизмов. Каждая 
модель содержит сотни и даже ты-
сячи деталей, которые взаимодей-
ствуют между собой и формируют 
единую параметрическую модель.

Ранее, при работе над такими 
проектами на стандартной рабо-
чей станции, приходилось разделять 
процесс разработки на множество 
этапов: создание первичного об-
раза, его визуализация, создание 
твердых поверхностей, разработ-
ка окончательной сборки, разра-
ботка цифрового прототипа и т.д. 
На этапах разработки элементов 
конструкций и разработки модели 
окончательной сборки необходи-
мо проводить ресурсоемкие си-
муляции, связанные с различными 
задачами инженерного анализа. 
Традиционные рабочие станции, 
использующие для вычислений 
CPU, предоставляют весьма огра-
ниченные вычислительные ресурсы, 
ввиду чего подобные ресурсоемкие 
задачи, как правило, выполняют на 
удаленных кластерах или отдают на 
откуп сторонним компаниям. 

Благодаря появлению прило-
жений, ускоряющихся на GPU, и 
технологии Maximus, на одной ра-
бочей станции теперь можно одно-
временно выполнять сразу несколь-
ко этапов проекта – интерактивную 

визуализацию и вычислительные 
симуляции (рис. 2). Это значитель-
но экономит время и ускоряет про-
цесс разработки. Разработав пер-
вичную модель, больше не нужно 
ждать, пока будут завершены вы-
числения, чтобы начать следующую 
итерацию. Изменения модели и 
вычислительные симуляции на ра-
бочей станции Maximus происходят 
одновременно и в режиме реаль-
ного времени!

Учитывая, что все этапы разра-
ботки модели теперь выполняются 
значительно быстрее, сокращается 
общее время выполнения проекта. 
Такой подход также позволяет со-
кратить финальное расчетное вре-
мя просчета проекта на больших 
вычислительных кластерах и сокра-
тить энергопотребление, что осо-
бенно актуально при работе над 
большими проектами.

NVIDIA Maximus – 
визуализация и рендеринг 

в интерактивном 
режиме

Технология Maximus позволя-
ет ускорить не только процессы 
разработки и проектирования мо-
делей, но и процессы первично-
го дизайна (создание preview) и 
фотореалистичной визуализации, 
что сегодня чрезвычайно востре-
бовано в таких областях, как про-
мышленный дизайн или, например, 
автомобилестроение. 

С технологией NVIDIA Maximus 
фотореалистичный рендеринг ста-
новится интерактивным. Гибкое 
распределение нагрузки между 
процессорами дает возможность па-
раллельно работать с другими при-
ложениями, не перегружая систему.

Так, использование техно-
логии NVIDIA Maximus позво-
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Рис. 2. Этапы разработки продукта на традиционной рабочей станции и на станции с 
NVIDIA Maximus

“Настоящим преимуществом технологии Maximus является гибкость. Мне 
больше не нужно распределять работу среди инженеров. Теперь это их за-
дача. То, над чем они работают в первую очередь и когда, теперь не имеет 
никакого значения, потому что система с технологией Maximus может спра-
виться со всеми задачами одновременно. Это просто потрясающий инстру-
мент, так как моей команде больше не приходится тратить время на ожида-
ние результатов вычислений”.

Тим Онг (Tim Ong), вице-президент отдела технического проектирования,  
компания Liquid Robotics
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лило Advanced Design Center 
California, северо-американско-
му R&D-подразделению компании 
Mercedes-Benz, значительно уско-
рить рабочий процесс благодаря 
возможности параллельного выпол-
нения на одной машине наиболее 
требовательных к ресурсам компью-
тера приложений (рис. 3). 

Две рабочие станции, постро-
енные на базе профессиональных 
графических процессоров NVIDIA 
Quadro 6000 и вычислительных 
процессоров NVIDIA Tesla C2075, 
фактически избавили студию от не-
обходимости пользоваться вычис-
лительными ресурсами удаленной 
рендер-фермы. На этих станциях 
дизайнеры студии одновременно 
работают с приложениями Autodesk 
3ds Max, Bunkspeed Move/Drive с 
NVIDIA iray, Maya, Alias, Photoshop 
и Adobe After Effects. 

Помимо интерактивного ренде-
ринга (рис. 4), работа с цифровым 
контентом на рабочей станции, под-
держивающей технологию NVIDIA 
Maximus, обеспечит пользователю 
следующие преимущества: 

 комбинирование анимации и си-
муляции сложных динамических 
эффектов (рис. 5);

 возможность работы с большим 
числом элементов в режиме ре-
ального времени;

 поддержку нескольких слоев и 
эффектов (при работе с видео и 
создании эффектов);

 увеличение скорости финально-
го рендеринга;

 уменьшение времени на коди-
рование видео.

Что необходимо  
для применения  

NVIDIA Maximus?

В первую очередь, программное 
обеспечение с поддержкой вычис-
лений на GPU. На сегодняшний день 

“Теперь, когда мы создаем фотореалистичную анимацию, 
мы можем сделать сцену, отправить ее на рендеринг в Bunkspeed 
с iray и, не дожидаясь результатов, тут же приступить к работе 
над новой сценой! Рендеринг в фоновом режиме не мешает 
мне параллельно работать над созданием скетчей в 2D, моде-
лированием в 3D и другими задачами. Bunkspeed и Maximus от-
лично подходят друг другу, обеспечивая возможность постоян-

но отслеживать промежуточные результаты работы. Ускорение 
приложений на GPU позволяет нам быть более продуктивными, 
делать больше итераций и, в конечном счете, добиваться наи-
лучшего результата в минимальные сроки”.

Алан Баррингтон (Alan Barrington), ведущий дизайнер, 
Advanced Design Center California

Рис. 4. Интерактивный рендеринг iray-модели, созданной в Autodesk 3ds Max

Рис. 5. Симуляция динамики жидкости с помощью Maya Fluids на рабочей станции NVIDIA Maximus

Рис. 3. Эскизный проект для компании Mercedes-Benz
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для работы на рабочих станциях  
с NVIDIA Maximus оптимизирова-
ны приложения от компаний Adobe 
Systems, Autodesk, Dassault Systems, 
MathWorks, ANSYS, MSC.Software, 
Computer Simulation Technology 
(CST). Среди таких приложений 
Adobe Premiere Pro и After Effects 
CS5.5, Autodesk 3ds Max и Maya, 
CATIA V6, ANSYS 14.0 и другие по-
пулярные пакеты для дизайна, рас-
четов и визуализации.

Со стороны оборудования необ-
ходима сертифицированная рабочая 
станция на базе технологии NVIDIA 
Maximus, объединяющей в рамках 
одной системы два разных типа гра-
фических процессоров – Quadro и 
Tesla (рис. 6). Для достижения мак-
симальной производительности в 
станцию можно установить несколь-
ко вычислительных модулей Tesla. 
Единый унифицированный драйвер, 
сертифицированный ключевыми раз-

работчиками программного обеспе-
чения, позволит быстро подготовить 
станцию к работе, не задумываясь 
о различных настройках для разных 
компонентов системы. 

Подробнее о технологии 
NVIDIA Maximus можно узнать на 
сайте: http://www.nvidia.ru/object/
maximus-technology-ru.html.

Дмитрий dimson3d Чехлов
chekhlov.d@gmail.com
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Компания Forsite (Санкт-Петербург), специализи-
рующаяся на поставках профессиональных графических 
решений для предприятий тяжелого машиностроения и 
промышленности, ВПК, государственных и научно-ис-
следовательских организаций, уже сегодня предлагает 
пользователям сертифицированные решения на базе 
технологии NVIDIA Maximus. Исходя из задач заказчика 
специалисты компании подберут оптимальное решение 
и предоставят возможность предварительно протести-
ровать рекомендуемое оборудование. В настоящий мо-
мент Forsite предлагает три категории рабочих станций 
на базе Maximus: для симуляции и автоматизированного 
проектирования, для работы с HD-видео и рендеринга, 
для рендеринга в реальном времени. 

Рис. 6. Графические процессоры NVIDIA Quadro и Tesla
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К
онкуренция среди производителей авиадвигателей 
на мировом рынке чрезвычайно высока. Между  
тем разработка нового авиационного двигателя – 

дело дорогостоящее и весьма длительное. Каждый такой 
проект выполняется на протяжении нескольких лет с при-
влечением большого числа специалистов высочайшего 
класса. Но если в 1980-е годы цикл проектирования 
авиационного двигателя составлял 12-15 лет, то сегодня 
мировая практика демонстрирует заметное снижение 
сроков разработки благодаря применению современ-
ных вычислительных комплексов для выполнения задач 
моделирования. 

Открытое акционерное общество “Научно-произ-
водственное объединение “Сатурн” (НПО “Сатурн”) 
– российская машиностроительная компания, специ-
ализирующаяся на разработке и производстве газотур-
бинных двигателей для военной и гражданской авиации, 
судов военно-морского флота, энергогенерирующих и 
газоперекачивающих установок. ОАО “НПО “Сатурн” 
входит в состав Объединенной Двигателестроительной 
Корпорации (ОДК), которая является дочерней компани-
ей (созданной для управления двигателестроительными 
активами) ОАО “ОПК “ОБОРОНПРОМ”.

Сократить цикл разработки

В России с началом реализации государственной по-
литики по технологическому обновлению авиапромыш-
ленного комплекса ряд наиболее успешных предприятий 
отрасли внедряют самые продвинутые высокопроизво-
дительные средства во все процессы разработки и про-
изводства изделий. Такие сверхмощные вычислители ис-
пользуют и в ОАО “НПО “Сатурн”. 

“В настоящее время в авиационной индустрии ни одно 
предприятие не в состоянии создавать новую конкуренто-
способную продукцию на мировом уровне без применения 
передовых информационных технологий, – подчеркивает 
директор по ИТ ОАО “НПО “Сатурн” Юрий Зеленков. 
– Использование высокопроизводительных вычислений 
как экономического инструмента для повышения качества 
продукции, сокращения времени на дизайн, научно-ин-
женерную проработку и как результат – более быстрый 
вывод на рынок качественного и высококонкурентного из-
делия – все эти конкурентные преимущества характерны 
для лидеров мирового рынка. Поэтому построение нового 
суперкомпьютерного центра на предприятии стало одним 
из этапов достижения этой цели в НПО “Сатурн””. 

Первым делом – самолеты

Мы учим летать самолеты
Большинство новинок отечественной авиации, которые 

демонстрировались на Десятом юбилейном международ-
ном авиационно-космическом салоне МАКС-2011, созданы 
коллективом АХК “Сухой” совместно с НПО “Сатурн”. На 
МАКС-2011 двигатели НПО “Сатурн” подняли в небо три 
новых российских самолета. В первую очередь это новый 
пассажирский самолет SSJ-100 с двигателями SaM146 со-
вместной разработки и производства НПО “Сатурн” и фран-
цузской компании Snecma. С первых месяцев эксплуатации 
новая модель самолета и двигателя продемонстрировали вы-
сочайшую надежность, SaM146 оставался неповрежденным 
даже после попадании в него стаи птиц. В 2011 году начал 
выполнять полеты новый истребитель Су-35 с двигателями 
117С разработки НПО “Сатурн”. Еще одна новинка салона 
– перспективный авиационный комплекс пятого поколения 
ПАК ФА, также с двигателями НПО “Сатурн”.

В рамках экспозиции ОПК “Оборонпром” и “Объеди-
ненной двигателестроительной корпорации” НПО “Са-
турн” представило на МАКС-2011 целых пять разработок. 
Турбовентиляторный двухконтурный двигатель SaM146, 
созданный для применения на регионально-магистральных 
самолетах нового поколения, стал экспонатом выставки в 
разделе продукции гражданского назначения. В разделе 

продукции военного назначения были продемонстриро-
ваны турбореактивный двухконтурный форсированный 
двигатель 117С для нового российского многофункцио-
нального истребителя Су-35, турбореактивный двухкон-
турный двигатель АЛ-55, предназначенный для мирового 
рынка учебно-тренировочных и легких боевых самолетов, 
морской газотурбинный двигатель М70ФРУ мощностью  
14 000 л.с., турбореактивный двухконтурный двигатель 
“изделие 36МТ” для крылатых ракет.
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В былые годы, когда основные расчеты и чертежи вы-
полнялись на бумаге, цикл выполнения проектирования 
затягивался из-за необходимости тщательной перепро-
верки параметров конструкции на соответствие постав-
ленным целям. Если оказывалось, что параметры не удов-
летворяют заявленным требованиям, для их изменения 
требовалось повторное изготовление опытного экзем-
пляра. Изготавливалось несколько десятков, а то и сотен 
опытных образцов двигателей, которые во время испы-
таний просто уничтожались. Такому способу проектиро-
вания сопутствовали гигантские издержки. Расчеты даже 
стационарных режимов работы двигателя с приемлемой 
разрешающей способностью требуют огромного коли-
чества времени. Эти требования в значительной степени 
повышаются, если расчеты выполняются для динамических 
режимов. А новые задачи требуют уже других ресурсов. 

Но с появлением суперкомпьютера значительная 
часть испытаний заменяется расчетами. 

Например, при создании новейшего двигателя 
SaM146 для модели регионального пассажирского 

самолета SuperJet-100 было изготовлено 8 опытных 
двигателей: все они понадобились для обязательного 
экспериментального подтверждения параметров по 
требованию авиационных ведомств Евросоюза. За-
метного сокращения времени и стоимости разработ-
ки удалось добиться благодаря вводу в эксплуатацию 
в 2008 году нового сверхмощного кластера “АЛ-100”. 
Заказчиком разработки нового суперкомпьютера ста-
ла конструкторская служба ОАО “НПО “Сатурн”. 

Первый в промышленности

Вычислительный кластер “АЛ-100” стал самым 
мощным суперкомпьютером, используемым в промыш-
ленности России и СНГ. Его производительность соста-
вила 14,3 TFlops (триллионов операций с плавающей 
точкой в секунду). Проект по строительству кластера 
“АЛ-100” стал результатом совместной работы ОАО 
“НПО “Сатурн” и компаний КРОК, IBM, Intel, APC by 
Schneider Electric. Инженерная инфраструктура для 
сверхмощного вычислителя была выполнена целиком 
на базе оборудования APC InfraStruxure. 

Новый кластер пришел на смену прежнему вычис-
лителю. До начала проекта “АЛ-100” расчеты в кон-
структорских бюро НПО “Сатурн” выполнялись с ис-
пользованием другого суперкомпьютера, который был 
запущен в эксплуатацию в 2005 году. Тогда это позво-
лило конструкторским подразделениям ОАО “НПО 
“Сатурн” перейти на новый уровень аналитического 
проектирования, основанный на использовании чис-
ленных методов на всех этапах разработки газотур-
бинных двигателей. 

Но уже в 2006 году загрузка вычислительных мощ-
ностей кластера фактически приблизилась к 100 %.  
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Первый запуск двигателя SaM146
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К этому времени к ресурсам суперкомпьютера были под-
ключены филиалы “НПО “Сатурн” в Москве и Перми. 
Поэтому в середине 2007 года было принято решение о 
создании нового вычислителя, превышающего по произ-
водительности существующий более чем в 20 раз.

“Для того, чтобы выпускать продукцию, конкурен-
тоспособную на рынке газотурбинных двигателей, раз-
работчикам требуется существенно сократить сроки 
и затраты при создании нового продукта, – отмечает 
управляющий директор НПО “Сатурн” Илья Федоров. 
– При необходимости провести колоссальное количе-
ство инженерных расчетов по направлениям газодина-
мики, прочности, акустики моделирование цифрового 
эксперимента на суперкомпьютере вообще трудно 
переоценить, так как это существенно сокращает ко-
личество дорогостоящих натурных испытаний изделий. 
Своевременный ввод суперкомпьютера значительно 
расширил возможности нашей компании”. 

Проект начался с формирования требований к соз-
даваемому суперкомпьютеру и выбора оптимального 
варианта решения путем тестирования, которое прово-
дилось специалистами КРОК совместно со специалиста-
ми ОАО “НПО “Сатурн” в Центре тестирования IBM в 
Монпелье (Франция). 

Созданное решение представляет собой высо-
копроизводительный кластер на базе решения IBM 
System Cluster 1350 с пиковой производительностью 
14,3 TFlops. Основой вычислительной платформы стали 
блейд-серверы HS21 на базе четырехядерных процессо-
ров Intel, объединенные высокоскоростной коммуника-
ционной сетью DDR Infiniband. Расчетное поле кластера 
включает 1344 ядра Intel Xeon и 1344 ГБ оперативной 
памяти. На момент запуска данный суперкомпьютер 
стал самым высокопроизводительным в промышленно-
сти России и СНГ.

Управление кластером осуществляется на базе 
программного обеспечения (ПО) IBM Cluster Systems 
Management (CSM). Для обеспечения управления вы-
числительными заданиями в состав кластерного про-
граммного обеспечения входит ПО IBM Tivoli Workload 
Scheduler LoadLeveler.

Инженерная обвязка

Работоспособность вычислительного комплекса 
обеспечивается инженерной инфраструктурой, вклю-
чающей в себя следующие системы: бесперебойного 
электропитания, прецизионного кондиционирования, 
распределения питания, контроля параметров окружа-
ющей среды, а также стоечные решения. Все системы 
охвачены средствами централизованного мониторинга 
и автоматизации. Основой для построения инженерной 
инфраструктуры было выбрано комплексное решение 
APC InfraStruxure. Оно представляет собой хорошо ин-
тегрируемую и гибкую архитектуру, легко масштабируе-
мую и наращиваемую вместе с ростом нагрузки. 

Вычислительный кластер, работоспособность кото-
рого обеспечивается комплексом инженерного обору-
дования, располагается в десяти стойках APC NetShelter, 
установленных в два ряда. Три стойки полностью уком-
плектованы блейд-серверами (по 4 шасси в каждой), а в 
двух размещены системы управления кластером, систе-
мы хранения и внутренний коммутатор, функционирую-
щий на базе технологии Infiniband. 

“Высокая плотность размещения оборудования созда-
ет пиковую тепловую нагрузку около 18 кВт на стойку, –  
рассказывает Юрий Зеленков. – При таком тепловыделе-
нии принципы воздушного охлаждения, применявшиеся при 
построении предыдущего кластера, уже не работали. Для 
нового суперкомпьютера было принято решение исполь-
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зовать чиллерную систему охлаждения. Предложение 
АРС by Schneider Electric пришлось как нельзя кстати”. 

Благодаря размещению стоек в два ряда таким об-
разом, что оборудование обоих рядов стоек выдувает 
горячий воздух в одно и то же пространство – “горя-
чий” коридор, а также наличию в одном ряду со стой-
ками внутрирядных кондиционеров APC InRow удалось 
получить предсказуемое и эффективное решение по 
отводу тепла при таких высоких тепловых нагрузках. 
Кондиционеры APC забирают воздух из “горячего” 
коридора, пропускают через встроенный в них тепло-
обменник воздух-вода (нагревая таким образом воду 
и остужая воздух) и выдувают холодный воздух в кори-
дор перед стойками (перпендикулярно ему). При этом 
нет необходимости задумываться о принудительной 
подаче воздуха непосредственно в стойку, ибо благо-
даря вентиляторам, встроенным в ИТ-оборудование, 
и передней перфорированной двери стойки холодный 
воздух легко забирается работающим оборудовани-
ем. Для улучшения эффективности и оптимизации коли-
чества блоков InRow решение обеспечивает контейне-
ризацию “горячего” коридора посредством дверей по 
его бокам и крыши, смонтированной на крышах стоек. 
Это существенно уменьшает проникновение горячего 
воздуха из “горячего” коридора в холодный при таких 
больших тепловых мощностях. 

Общее пиковое тепловыделение стоек с вычисли-
тельным оборудованием составляет 80 кВт. Установ-
ленные равномерно с двух сторон коридора внутри-
рядные кондиционеры InRow (по пять штук в каждом 
ряду) обеспечивают теплосъем до 15 кВт каждый  
(то есть с двукратным запасом). Охлаждающий во-

дяной контур выполнен с использованием чиллерной 
группы, расположенной вне помещения дата-центра. 

Бесперебойное питание серверов обеспечива-
ется централизованно двумя системами Symmetra PX 
мощностью 80 кВт каждая, работающими по схеме 
2N-резервирования. Параллельная система ИБП осна-
щена необходимым запасом батарей. На каждый ряд 
предусмотрена система распределения питания (PDU) 
производства APC by Schneider Electric. Мониторинг ин-
женерного оборудования и климатических параметров 
помещения обеспечивает программно-аппаратное ре-
шение InfraStruxure Central суперкомпьютерного центра. 

Установленная в 2008 году система обеспечила 
выполнение сложнейших расчетов для разработки 
продукции НПО “Сатурн”. 

“Проект по созданию нового суперкомпьютерного 
центра был достаточно сложной технической задачей. 
Необходимо было построить вычислительный кластер, 
максимально адаптированный для поддержки всего про-
граммного комплекса, используемого конструкторскими 
подразделениями при решении инженерных задач. Поч-
ти год над его созданием работало большое количество 
квалифицированных специалистов как со стороны за-
казчика ОАО “НПО “Сатурн”, генподрядчика компании 
КРОК, так и со стороны производителей оборудования 
и подсистем суперкомпьютера. Благодаря слаженной 
работе проектной команды данную задачу удалось пол-
ностью реализовать”, – подвел итоги проекта директор 
по ИТ ОАО “НПО “Сатурн”, руководитель проекта по 
созданию суперкомпьютера Юрий Зеленков.

По материалам компании АРС by Schneider Electric
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О
дна из главных проблем в 
ИТ сегодня – разрыв меж-
ду темпами роста объемов 

данных и скоростью их обработки. 
Аналитики сообщают, что по со-
стоянию на конец 2007 года в мире 
хранилось около 280 эксабайт 
данных. По оценке исследователь-
ской компании IDC, к 2011 году об-
щий объем информации, хранимой 
во всем мире на всех существую-
щих цифровых носителях, должен 
был превысить 1800 эксабайт. По 
прогнозам экспертов Cisco, к 2012 
году объем глобального IP-трафика 
достигнет 44 эксабайт в месяц (528 
эксабайт в год). Большой объем 
данных усугубляет проблему их  
своевременной обработки, осо-
бенно если требуется это делать в 
режиме реального времени. При-
ходится прилагать все больше и 
больше усилий даже для того, что-
бы просто поддерживать существу-
ющую скорость обработки данных. 
Производительность современных 
реляционных СУБД начинает ощу-
тимо “проседать”, когда объем об-
рабатываемых данных приближает-
ся к нескольким терабайтам. Таким 
образом, ИТ-инфраструктура либо 
не справляется с потоком данных, 
либо становится чрезмерно гро-
моздкой и дорогой. На этом фоне 
попытка повысить скорость обра-
ботки выглядит весьма непростой 
задачей.

Возможный выход видится в соз-
дании новых способов обработки 
информации, повышающих произ-
водительность систем баз данных и 
приложений в десятки раз. Напри-
мер таких, которые используются 
в программно-аппаратных комп- 
лексах Oracle Exadata Database 
Machine, Oracle Exalogic Elastic 
Cloud, Oracle Exalytics – самых 
успешных новинках корпорации 

Oracle на рынке инфраструктурных 
решений. 

Exadata, Exalogic и Exalitycs со-
стоят из программных и аппаратных 
“строительных блоков”, каждый из 
которых является одним из лучших в 
своем классе. Здесь и сервера ар-
хитектуры х86 под управлением ОС 
Linux или Solaris, и подсистема диско-
вого хранения типа NAS, и ставший 
привычным для Exa-систем Oracle ин-
терфейс InfiniBand.

Машина баз данных 
Exadata

Oracle Exadata Database 
Machine – это готовый програм- 
мно-аппаратный комплекс, пред-
ставляющий собой стойку серверов 
баз данных и серверов хранения, 
соединенных высокоскоростной ши-
ной InfiniBand. Сервера хранения 
работают под управлением специа-
лизированного ПО Exadata Storage 
Server Software 11g R2, а обработ-
ка данных обеспечивается СУБД 
Oracle 11g R2 Enterprise Edition. 

Ускорение достигается благо-
даря использованию революцион-
ных способов сжатия данных, ин-
теллектуальной системы доступа, 
распараллеливанию процессов 
обработки, а также применению 
других технологических находок, в 
результате чего обеспечивается:

 сверхвысокая производитель-
ность;

 экономное использование дис-
кового пространства;

 интеллектуальное кеширование 
данных;

 приоритетное выполнение за-
просов ввода/вывода системой 
хранения данных (СХД);

 низкое энергопотребление и 
тепловыделение;

 готовность машины к работе 
сразу после включения.
Exadata идеально подходит для 

решения самых разных задач: 
 оперативной обработки дан-

ных (OLTP) и их аналитической 
обработки (OLAP, Business 
Intelligence);

 создания хранилищ данных 
(Data Warehousing);

 объединения (консолидации) 
разрозненных серверов и баз 
данных в одной компьютерной 
стойке.

Машина серверов 
приложений Exalogic

Oracle Exalogic Elastic Cloud 
– это готовый программно-аппа-
ратный комплекс, представляющий 
собой стойку высокопроизводитель-
ных вычислительных модулей и си-
стем хранения данных, соединенных 
высокоскоростной шиной InfiniBand. 

Основным компонентом си-
стемы является специальное про-
граммное обеспечение – Exalogic 
Elastic Cloud Software. Именно оно 
делает из набора стандартных ап-
паратных модулей то, что называет-
ся “Engineered System” – оптимизи-
рованный мощный вычислительный 
комплекс, позволяющий добиться 

Oracle ExaStack: нестандартный подход 
к нестандартным задачам
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ускорения работы приложений в 
среднем в 3 раза. 

Exalogic – это высокопроизво-
дительная аппаратная платфор-
ма для всего семейства продуктов 
Oracle Fusion Middleware, всех биз-
нес-приложений и отраслевых ре-
шений Oracle, корпоративных част-
ных “облаков”, а также приложений 
независимых разработчиков.

Главное преимущество и техно-
логическая особенность решения 
состоит в автоматическом распреде-
лении вычислительных ресурсов “об-
лака” обслуживаемым прикладным 
системам строго в соответствии с 
заданными требованиями. Благода-
ря этому достигается колоссальная 
экономия вычислительных ресурсов 
– уровень их использования прибли-
жается к 80-90 % против обычных 
10-20 %. При этом все приложения 
работают логически изолированно 
друг от друга, каждому из них предо-

ставляется столько ресурсов, сколь-
ко требуется либо предопределено 
администратором Exalogic Elastic 
Cloud. Способность Exalogic изме-

нять объем ресурсов, 
выделенных отдель-
ному приложению, 
как при увеличении 
нагрузки, так и при ее 
уменьшении, и была 
названа эластично-
стью системы. 

Преимущества 
машины связующе-
го программного 
обеспечения Oracle 
Exalogic наиболее 
ярко проявляются 
при решении задач 
повышенной слож-
ности: создании 
ЦОД нового поколе-
ния и предоставле-
нии услуг на основе 
SaaS, развертыва-
нии фронт-офисных 
и портальных реше-
ний с высокой ча-
стотой обращений, 
консолидации при-
ложений при пере-
ходе на SOA/BPM-
платформу, а также 
обеспечении ради-
кального повышения 
скорости обработки 
транзакций. Кроме 
того, Oracle Exalogic 
— оптимальная плат-
форма для мощных 

биллинговых решений, ERP-, CRM-
систем и других бизнес-приложений 
Oracle. 

При совместном использова-
нии в работе комплексы Exadata и 
Exalogic образуют единый интегри-
рованный ExaStack – набор про-
граммно-аппаратных средств для 
работы с “Exa-объемами” данных.

ExaStack позволяет решить 
проблему обработки огромных 
массивов данных на компактном 
сверхпроизводительном оборудо-
вании с низким уровнем энергопо-
требления и тепловыделения. Это 
единственная на сегодняшний день 
платформа, обеспечивающая мак-
симальную скорость обработки 
запросов баз данных и серверов 
приложений. 

Важно, что все компоненты 
ExaStack, включая операционные 
системы, полностью соответству-
ют принятым отраслевым стандар-
там. Это, например, позволило в 
кратчайшие сроки сертифициро-
вать Exadata и Exalogic в качестве 
платформы для систем управления 
ресурсами предприятия, предлага-
емых компанией SAP.

Аналитическая машина 
Exalytics

Oracle Exalytics – это устанав-
ливаемый в стандартную стойку 
мощный сервер на базе четырех 
десятиядерных процессоров Intel 
Xeon E7-4800 (всего 40 ядер),  
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укомплектованный 1 Тб оператив-
ной памяти, 3,6 Тб дисковой памя-
ти и высокоскоростным интерфей-
сом InfiniBand. 

Современное использование 
информационных систем для управ-
ления производством настоятельно 
требует высокого качества бизнес-
аналитики. Однако при сложных ме-
тодах анализа используются столь 
обширные массивы данных, что 
скорость их обработки существен-
но замедляется. Вот почему крайне 
актуальным оказалось дополнение 
Exastack аппаратно-программными 
комплексами, рассчитанными имен-
но на быстрое выполнение алгорит-
мов бизнес-аналитики. Анонсиро-
ванный в октябре 2011 года новый 
аппаратно-программный комплекс 
Oracle Exalytics – это машина для 
Business Intelligence, также называе-
мая In-Memory Machine.

Exalytics использует как стан-
дартное, так и специально оптими-
зированное программное обеспе-
чение:

 Oracle BI Foundation Suite;
 Oracle TimesTen In-Memory 

Database for Exalytics;
 Oracle Essbase for Exalytics.

Все модули программного обе-
спечения специально доработаны 

для использования 
в Oracle Exalytics. В 
частности, СУБД 
TimesTen допол-
нена средствами 
поколоночного 
сжатия данных и 
оптимизирована 
для решения ана-
литических задач, 

а Oracle Essbase усовершенствова-
на для работы с большими объема-
ми оперативной памяти. Благодаря 
этому обеспечивается как обра-
ботка больших объемов данных “со 
скоростью мысли”, так и выполне-
ние максимально полного набора 
алгоритмов бизнес-анализа с воз-
можностью использования в разных 
режимах:

 In-Memory Data Replication;
 In-Memory Adaptive Data Mart;
 In-Memory Intelligent Result Cache;
 In-Memory Cubes.

Студия ExaStack 

Как известно, все нуждается в 
проверке на практике. Для целей 
тестирования прикладных систем 
и баз данных в компании “ФОРС” 
был создан специальный демон-
страционный центр EхaStack Studio, 
где уже сформирован своего рода 
тестовый фрагмент “облака”: уста-
новлены совместно работающие 
программно-аппаратные ком-
плексы Oracle Exadata и Oracle 
Exalogic, а в скором времени к ним 
присоединится и Oracle Exalytics. 
Таким образом, единый полностью 
готовый ExaStack стал доступен для 
тестирования в России. 

Проведение оценочных тестов 
необходимо для того, чтобы по-
нять, какие доработки необходи-
мо произвести в прикладной си-
стеме для достижения наивысшей 
производительности на ExaStack. 
Заказчики могут прийти в демон-
страционный центр со своими ин-
формационными системами и про-
тестировать их либо на полном 
ExaStack, либо отдельно на Oracle 
Database Machine или Oracle 
Exalogic Elastic Cloud. 

После проведения нагрузочного 
тестирования и анализа полученных 
результатов специалисты компании 
“ФОРС” подготовят рекомендации 
по модификации баз данных и/или 
приложений для получения наиболь-
шего выигрыша от использования 
решений ExaStack. 

Кроме всего прочего, в ходе те-
стирования можно получить пред-
ставление о качестве написания 
программного кода, и зачастую 
простая доработка программ уже 
приведет к росту эффективности. То 
есть тестирование – это еще и свое-
го рода “лакмусовая бумажка”, по-
казывающая, все ли в порядке с при-
ложениями заказчика. В противном 
случае в демонстрационном центре 
ExaStack Studio готовы помочь и под-
готовить прикладные системы к ми-
грации на Exa-комплекс. Ее успеш-
ное проведение, по сути, станет 
подтверждением того, что система 
готова к работе в “облаке”. 

Валерий Юринский,  
директор отделения 

технологического консалтинга, 
компания “ФОРС”
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И
нновационная Программа “Университетский клас- 
тер” [1] была учреждена 4 сентября 2008 года Рос-
сийской академией наук (ИСП РАН и МСЦ РАН), 

компаниями НР и “Синтерра”. Программа направлена на 
повышение уровня использования технологий параллель-
ных и распределенных вычислений в образовательной и 
научно-исследовательской деятельности, а также на их 
ускоренное внедрение в промышленность России.

С этой целью в рамках Программы “Университет-
ский кластер” создана технологическая платформа 
(www.unihub.ru) исследований, разработок и образова-
ния в области параллельных и распределенных вычисле-
ний. Созданная технологическая платформа объединяет 
в концепции “облачных вычислений” [2] такие возмож-
ности, как: доступ к ресурсам (высокопроизводительные 
системы, хранилища, центры компетенции), передача 
знаний (лекции, семинары, лабораторные работы), а 
также механизмы, поддерживающие деятельность со-
обществ профессионалов в специализированных об-
ластях. В частности, платформа позволяет создавать 
предметно-ориентированные web-лаборатории. Та-
ким образом, технологическая платформа программы 
“Университетский кластер” обеспечивает эффективную 
интеграцию образования, науки и индустрии на новом 
технологическом уровне. 

В рамках одного из проектов, выполняемых в рамках 
программы “Университетский кластер”, ведутся работы, 
целью которых является интеграция в вычислительную ин-
фраструктуру свободных прикладных пакетов, обеспе-
чивающих полный цикл решения задач механики сплош-
ной среды: SALOME, OpenFOAM, ParaView [3],[4].

Программный комплекс OpenFOAM основывается 
на моделировании пространственных турбулентных те-
чений. Различные программные модули (решатели) по-
зволяют рассчитывать процессы смешения и диффузии 
неоднородных газовых смесей, химические реакции в 
потоке, горение газообразных и жидких топлив, кон-
вективный и радиационный теплообмен, движение дис-
персной фазы в потоке, модель процесса пиролиза и 
образования сажи. 

Численная методика, заложенная в коде, основыва-
ется на методе контрольного объема для неструктуриро-
ванных сеток. В программе используются схемы второго 
порядка аппроксимации по времени и пространству. 
Для аппроксимации конвективных членов используются 

различные устойчивые схемы второго порядка точно-
сти. Связь между полями скорости и давления реализу-
ется при помощи SIMPLE-подобной и PISO-процедур. 
OpenFOAM включает в себя библиотеку с физико-хими-
ческими реакциями. Дополнительно существует возмож-
ность подключения библиотеки CHEMKIN для решения 
детальной химической кинетики в случае моделирова-
нии реагирующего потока. Математическая модель 
строится на основе вихреразрешающей технологии (ме-
тод крупных вихрей) моделирования турбулентности. Для 
получения фильтрованных уравнений Навье-Стокса ис-
пользуется коробочный фильтр. Мелкие вихри, размер 
которых не превышает шага расчетной сетки, модели-
руются с помощью модели Смагоринского или модели 
на базе одного дифференциального уравнения для под-
сеточной кинетической энергии. 

Один из решателей для моделирования турбу-
лентного пламени и задач тушения пожаров fireFoam 
в настоящее время разрабатывается компаниями FM 
Global (США) и OpenCFD (Англия). В разработке так-
же принимают участие University of Kingston (Англия) и 
University of Maryland (США). Первоначально авторы 
взяли за основу готовый решатель lesBuoyantFoam, в 
который были добавлены модели диффузионного тур-
булентного пламени, модель излучения, модель пиро-
лиза, модель образования сажи, новые граничные ус-
ловия. Решатель был расширен для сжимаемых течений 
и течений с малым числом Маха. Для моделирования 
турбулентного пламени используется концепция дисси-
пации вихрей (EDC). 

Одна из современных технологий пожаротушения 
предметов возгорания основана на модели тонкорас- 
пыленной воды (ТРВ). Для ее реализации разработчи-
ки внедрили в решатель fireFoam следующие модели: 
модель динамики турбулентной газокапельной струи 
испаряющейся жидкости, модель разрушения струи на 
базе теории неустойчивости Кельвина-Гельмгольца, 
модель Розина-Раммлера для задания распределения 
размеров капель, модель тонкой пленки движения воды 
вокруг горящих предметов, задание положения сопла-
распылителя и другие. Для моделирования движения, 
теплообмена и испарения капель был применен ла-
гранжев подход. За основу взяты модели из решателя 
dieselFoam. Параллельная версия решателя позволя-
ет значительно ускорить время расчетов. Проведено 

Web-лаборатория механики  
сплошной среды на базе 
технологической платформы 
программы “Университетский Кластер”
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тестирование решателя на кластере со 128 ядрами 
и получен линейный рост производительности на  
тестовых задачах с сеткой 0,5-3,0 млн ячеек. Тестовые 
задачи (моделирование турбулентного 3D-пламени и 
распыл струи жидкого топлива) позволяют провести 
тестирование и апробацию моделей. 

Появление в начале 2011 года технологической 
платформы программы “Университетский кластер” 
позволило решить не только эту задачу, но и создать 
полноценную предметно-ориентированную web-ла- 
бораторию UniCFD (рис. 1). 

Работа в web-лаборатории осуществляется че-
рез тонкий клиент, на котором должен быть установ-
лен любой из наиболее распространенных браузе-
ров (в настоящее время поддерживается работа с IE, 
Firefox, Chrom, Opera). Вся обработка осуществляет-
ся на вычислительных ресурсах программы “Универ-
ситетский кластер”, размещенных в ЦОД ВЦ РАН. В 
зависимости от выбранного сервиса могут быть за-
действованы вычислительные кластерные системы, 
ферма визуализации с графическими ускорителями, 
распределенные хранилища поддерживающие обра-
ботку в концепции MapReduce.

В настоящее время web-лаборатория UniCFD 
предлагает пользователям возможность выполнения 
в концепции “облачных вычислений” следующих от-
крытых пакетов: SALOME 5.1.5, OpenFOAM 1.6, 1.7.1, 
1.6-dev, ParaView 3.8. На рис. 2 и 3 представлены окна 
браузера с загруженными приложениями SALOME и 
ParaView.

В качестве вычислительных ресурсов web-
лаборатории UniCFD используются интегрированные 
в технологическую платформу программы “Универси-
тетский кластер” кластерные системы ИСП РАН, ТТИ 
ЮФУ и МСЦ РАН. В лаборатории пользователями 
были созданы тематические группы “Аэродинамика” и 
“Турбулентность и Горение” и выполнен ряд модельных 
задач: расчет истечения сверхзвукой струи, моделиро-
вание обтекания летательного аппарата, моделирова-
ние нестационарного турбулентного пламени, расчет 
поворотно-регулирующего клапана, моделирование 
распыла струи жидкого топлива и другие. 

На базе web-лаборатории создан открытый 
курс “Основы использования свободных пакетов 
OpenFOAM, SALOME и ParaView при решении задач 
МСС”, по которому проведена серия тренингов для 
представителей как университетов, так и индустриаль-
ных предприятий, среди которых НТЦ им. А. Люльки, 
НИЯУ МИФИ, РКК “Энергия” имени С. П. Королева, 
АК “Рубин” и др. 

В настоящее время в рамках созданной web-
лаборатории UniCFD ведется ряд проектов:

НИЦ “Курчатовский институт”

 Осуществляется реализации модели взаимо-
действия элементов активной зоны реакторной 
установки с потоком теплоносителя (FSI). Задача 
решается в динамической постановке с возможно-
стью нагружения активной зоны аварийными или 
сейсмическими нагрузками. Тестируются две части 

решения: гидродинамика с помощью OpenFOAM, 
конструктивные элементы – закрытым конечно-эле-
ментным комплексом, разрабатываемым в НИЦ 
“Курчатовский институт”. Используется библиоте-
ка MCF (www.os-cfd.ru).

 Планируется в дальнейшем написать соответству-
ющие решатели для OpenFOAM.
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МГТУ им. Н. Э. Баумана

 Осуществляется расчет задач аэрогидроупругости ме-
тодом вихревых элементов. Используется оригинальное 
программное обеспечение (MDV3D), разработанное 
на кафедре “Аэрокосмические системы”, позволяющее 
рассчитывать пространственное обтекание тел бес-
сеточным лагранжевым методом вихревых элементов 
и определять нагрузки с учетом деформации тел в по-
токе. Используются решатели: sonicFoam, pisoFoam, 
MRFSimpleFoam, simpleFoam, fireFoam.

 Проводится обучение специалистов в рамках науч-
ной школы “Динамика конструкций аэрокосмических 
систем” и “Аэродинамика”.

Томский Государственный Университет 
(Научно-исследовательский институт 
Прикладной Математики и Механики) 

 Осуществляется математическое моделирование 
пространственных течений в энергоустановках.

 Проводятся расчеты пространственных вязких тече-
ний в газодинамических трактах энергоустановок 
(ракетные двигатели, МГД-генераторы) и определе-
ние параметров истекающих струй в зависимости 
от параметров окружающей среды. Используемый 
решатель – sonicFoam.

Санкт-Петербургский Государственный 
Морской Технический Университет 

 Решаются задачи гидродинамики и динамики ко-
рабля, гидродинамики тел со свободной поверхно-
стью. Используемый решатель – interFoam.

РКК “Энергия” имени С. П. Королева

 Осуществляется расчет аэродинамики лобового 
щита спускаемого аппарата с учетом интерферен-
ции, расчет динамики его движения в допустимом 
диапазоне параметров обтекания для обеспечения 
его безударного отделения. 

 Определяется допустимый диапазон параметров обте-
кания для обеспечения безударного отделения спуска-
емого аппарата. Используются решатели: simlpeFoam, 
собственный код (для расчета динамики тела).
Дальнейшее развитие web-лаборатории UniCFD 

связано с интеграцией новых открытых пакетов, таких 
как Code_Saturne (гидродинамические расчеты), CalculiX 
(прочностые расчеты), MCF, пакет на базе OpenFOAM 
(сопряженные задачи теплообмена), GIMIAS (биомеха-
ника и медицина). Кроме того, разрабатывается расши-
ренный курс и методическое пособие по использованию 
данных открытых пакетов для решения задач МСС.

Матвей Крапошин, научный сотрудник,  
НИЦ “Курчатовский институт”, 

Олег Самоваров, научный сотрудник,  
Институт системного программирования РАН, 

Сергей Стрижак, руководитель проектов,  
департамент Системной интеграции и технической 

поддержки, НР в России
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Новое слово  
в сертификации SAM

Компания CSD вводит 
новую в России систему сер-
тификации на подтвержде-
ние соответствия междуна-
родному стандарту ISO/IEC 
19770-1: SAM Processes.

Технология оптимизации 
инвестиций в программное 
обеспечение посредством 
внедрения регулярных проце-
дур управления лицензиями 
– Software Asset Management 
(SAM) – позволяет компаниям 
не только сэкономить сред-
ства, но и навести порядок в 
лицензировании используе-
мого ПО, а в дальнейшем из-

бежать хаоса с накопленны-
ми лицензиями. Методология 
SAM основана на междуна-
родном стандарте ISO/IEC 
19770-1: Processes, состо-
ящем на данный момент из 
двух частей: ISO/IEC 19770-1:  
SAM Processes и ISO/IEC 
19770-2: SAM Tag.

Теперь эксперты ком-
пании CSD, проводя SAM-
экспертизу заказчика, не 
только внедряют предусмот- 
ренные стандартом процессы, 
но и проводят собственную 
сертификацию, результатом 
которой становится выда-
ча сертификата в системе  
добровольной сертификации 

“Менеджмент программных 
активов” (СДС “SAM”). 

Получая сертификат 
системы SAM, компания за-
казчика признает значимость 
процессов управления про-
граммным обеспечением, в 
том числе процессов по не-
допущению использования 
нелицензионного программ-
ного обеспечения. Сертифи-
кат действителен в течение 
одного года с момента полу-
чения и имеет большой вес 
при проверках со стороны 
правоохранительных орга-
нов и правообладателей ПО. 

“На ряде предприятий 
внедрены и успешно действу-

ют такие процессы, которые 
ни при каких обстоятельствах 
не допускают использования 
пиратского программного 
обеспечения. Сертификат 
ISO 19770 как раз служит 
подтверждением внедрения 
таких процессов. Предприя- 
тия до такой степени усовер-
шенствовали управление ПО, 
что реально получают выгоды, 
закупая только то, что реаль-
но нужно для бизнес-процес-
сов компании, а не то, что 
просят сотрудники, основыва-
ясь на личных предпочтениях”, 
– говорит Игорь Хлебников, 
руководитель направления 
SAM компании CSD.

НОВОСТИ



В ходе проведения конференции 2011 года было установлено четыре любопытных 
достижения:
 1. в ней приняло участие 141 предприятие металлургии, горно-добывающего комплекса 
(ГДК), гражданского машиностроения, оборонного комплекса, энергетики, нефтегазовой, 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и фармакологической 
промышленности; 
 2. 90 % заводов были представлены директорами по ИТ и/или TOP-менеджерами; 
 3. в программу конференции оргкомитетом было отобрано 59 докладов, причем более 
половины из них (34) составили доклады промышленных предприятий; 
 4. организаторы получили от участвовавших в ИБММ–2011 IT-компаний и промыш-
ленных предприятий 119 отзывов. 

С программой, фотоотчетом, а также слайд-шоу и аудиозаписями всех докладов конферен-конферен-
ции 2011 года и предыдущих лет можно познакомиться на www.ibmm.ru/Отчет об ИБММ.  
Всего в прошедшем форуме приняло участие 290 делегатов.

Участники конференции: Ожидаются более 300 TOP-менеджеров, главных инженеров, 
а также руководителей и ведущих специалистов отделов ИТ, САПР, ВЦ, АСУ, АСУ ТП, АСУП, 
телекоммуникаций (связи), контроллинга, качества, метрологии, КИП и др. более 150 
предприятий металлургии,  ГДК, гражданского машиностроения, оборонного комплекса, 
энергетики, нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и 
фармакологической промышленности России, Украины, Казахстана, Беларуси и других 
стран ближнего зарубежья, а также ведущие эксперты компаний – мировых и российских 
лидеров в области информационного, программного, технического, консалтингового, 
интеграционного, ИТ-аутсорсингового, телекоммуникационного и компьютерного 
обеспечения промышленных предприятий.
До  скорой  встречи  на  юбилейной  (XV)  конференции !

Генеральный директор «ИБММ.РУ»,
Директор конференции, к.х.н. - Дмитрий   Виницкий

(495)-544-19-57, +7-(916)-752-08-52  dmv@ibmm.ru

22 –24 мая 2012 года в Москве 
в гостиничном комплексе «Измайлово» 
состоится XV (юбилейная) ежегодная 
международная научно-практическая 
конференция 

«ИТ–БИЗНЕС 
в МЕТАЛЛУРГИИ, 
МАШИНОСТРОЕНИИ, 
ТЭК и ХИМИИ»
Организатор: компания «ИБММ.РУ»

22 –24 мая 2012 года
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И
ндустрия печатающих уст- 
ройств переживает в настоя-
щее время качественные эво- 

люционные перемены. Как себя чувст- 
вует отрасль спустя время после выхо-
да из глобального кризиса, какие тен-
денции и события определяют направ-
ления ее развития на данном этапе 
– с этими и другими вопросами мы об-
ратились в подразделение устройств 
печати и цифровой обработки изоб- 
ражений (IPG) российского представи-
тельства корпорации Hewlett-Packard, 
предлагающей самый широкий на 
рынке ассортимент технологий и плат-
форм цифровой печати. Наш собе-
седник – менеджер по маркетингу ре-
шений в области широкоформатной 
печати компании в странах Восточной 
Европы Ирина Меркулова.

– Ирина, насколько в отрас-
ли преодолены последствия 
кризисного сжатия рынка 
и как вы можете охаракте-
ризовать сегодняшнюю си-
туацию на нем? Насколько 
стабильными ощущает HP 
IPG свои позиции в России?
– Отголоски кризиса еще, пожалуй, 
ощущаются – в тяготении опреде-
ленной части корпоративного рын-
ка, в основном в сегменте малого, от-
части среднего бизнеса, к продукции 
нижнего ценового диапазона. Тем 
не менее, уже очевидно, что потре-
бители стали отходить от политики 
жесткой экономии на печати, и про-
исходит постепенное выравнивание 
структуры потребительского спроса. 
Мы наблюдаем вновь появившийся 
интерес корпоративных клиентов к 
более производительному обору-
дованию. Особенно отрадно, что у 
российских заказчиков развивается 
прогрессивный взгляд на создание и 
развитие инфраструктуры печати в 
организации.

Правда, если верить анали-
тикам, общий рост рынка печати 
в России в 2011 году замедлился. 
Однако что касается российского 
подразделения IPG, мы закончили 
2011 год весьма успешно, суме-
ли добиться хороших финансовых 
результатов. Принтеры HP были 
высоко отмечены в специализиро-
ванной прессе, войдя в категории 
“Лучшие из лучших 2010”, “Лучший 
продукт 2010”, “Лучшая произ-
водительность”, “Оправданность 
цены”. Кроме того, в истекшем году 
принтеры HP в четвертый раз стали 
победителями ежегодной премии 
“Народная марка”. Награда в этом 
конкурсе присуждается на основе 
мнения покупателей о бренде в на-
циональном масштабе, и наша по-
беда в нем свидетельствует о несом- 
ненно высокой степени лояльности 
покупателей к бренду.

– Снижение покупатель-
ского спроса на глобальном 
рынке корректирует как-

либо процесс разработки 
новых моделей? 
– Hewlett-Packard – это по своему 
духу инновационная компания, по-
этому постоянное совершенствова-
ние текущих моделей и вывод новых 
платформ – это непрерывно идущий 
в компании процесс, независимо от 
стабильности или нестабильности 
внешних условий.

В 2011 году HP IPG сделало не-
сколько крупных анонсов на россий-
ском рынке, которые представляют 
собой важные события для “разно- 
форматных” отделов подразделе-
ния. Из них самые значимые – выход  
HP Officejet Pro 8000 Enterprise – пер-
вого струйного принтера компании с 
полной поддержкой корпоративной 
IT-инфраструктуры; HP Officejet 7500A 
– первого струйного МФУ HP фор-
мата А3, являющегося также и пер-
вым “комбоформатным” МФУ – в нем 
принтер формата А3, сканер форма-
та А4, а также имеется возможность 
копировать и сканировать документы 
формата А3 в два прохода сшивкой. 
Российским потребителям стало до-
ступно самое компактное МФУ НР, 
обладающее революционным дизай-
ном и самым современным функцио-
налом – это модель HP Envy 110. Поль-
зователей наверняка порадует наш 
первый мобильный бизнес-принтер, 
работающий от блока питания но-
утбука HP – модель HP Officejet 100.  
В прошлом году увидел также свет HP 
TopShot LaserJet Pro M275 – много-
функциональное устройство, постро-
енное на революционной технологии 
трехмерного сканирования.

Для корпоративных пользова-
телей HP представила инноваци-
онное программное обеспечение 
HP FutureSmart, которое позволит 
предприятиям обновлять програм- 
мное обеспечение сразу всего парка 
устройств печати. Это во многих слу-

Интеллектуализация принтера: 
процесс без границ
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чаях может избавить предприятия от 
необходимости постоянно приобре-
тать новые принтеры. 

– Давайте теперь погово-
рим более подробно о широ-
коформатных решениях 
компании.
– С удовольствием, поскольку это 
сфера моей ответственности и в этой 
области НР предлагает в настоящее 
время очень интересные инновацион-
ные разработки, которые открывают 
перед пользователями и другими про-
изводителями печатающего оборудо-
вания далеко идущие перспективы.

Вообще решения для крупнофор-
матной печати – очень динамично 
развивающийся сегмент, поскольку 
сегодня широкоформатные принте-
ры, копиры и сканеры являются неза-
менимыми инструментами в работе 
специалистов многих профессий. И 
на протяжении уже более двадца-
ти лет, в течение которых Hewlett-
Packard выпускает устройства ши-
рокоформатной печати, компания 
является, без сомнения, абсолютным 
лидером данного рынка. Мы предла-
гаем очень широкий спектр решений 
для различных по масштабу бизнеса 

клиентов – для больших отделов ор-
ганизаций или крупных структур, для 
подразделений и компаний среднего 
размера, для печати профессиона-
лами дома или в небольших бюро. 
Наши широкоформатные принтеры, 
сканеры и многофункциональные 
устройства используют архитекторы, 
конструкторы и инженеры, работаю-
щие в областях САПР и ГИС. Обнов-
ленная линейка принтеров Т-серии 
HP Designjet, дополненная новым 
программным обеспечением, навер-
няка еще больше расширит круг их 
пользователей. 

Пользователями нашего обору-
дования являются также поставщи-
ки услуг широкоформатной печати, 
работающие на промышленных пе-
чатных машинах HP в области поли-
графии, также копи-центры, реклам-
но-производственные компании, 
специализирующиеся на наружной 
и интерьерной печати, компании, за-
нимающиеся дизайном интерьеров. 
С помощью нашей техники они, на-
пример, создают репродукции кар-
тин или уникальные обои. Нашими 
клиентами выступают даже произво-
дители натяжных потолков и дорож-
ных знаков. 

Для этих сфер применения мы 
предлагаем, в частности, уникаль-
ные машины продуктовых линеек HP 
Designjet и НР Scitex, заключающие в 
себе передовую технологию латекс-
ной экологичной печати, спрос на 
которые в России свидетельствует о 
том, что российский рынок постепен-
но приближается к западноевропей-
ским стандартам. 

– Поскольку наше издание 
ориентировано на промыш-
ленный сектор экономи-
ки, нас в большей степени  
интересуют индустриаль-
ные решения компании, 
адресованные тем катего-
риям пользователей, кто 
использует широкофор-
матные печатающие сис- 
темы для обслуживания 
нужд именно промышлен-
ного производства.
– Мы постоянно расширяем свой 
портфель широкоформатных систем 
для этих категорий пользователей 
и стремимся реализовать в нашем 
оборудовании самые передовые ус-
луги и сервисы. Наши предложения 
оптимизированы по функционально-
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сти, производительности и ценовой 
доступности в расчете на покрытие 
разного уровня потребностей спе-
циалистов архитектурных, проект-
ных, строительных и инженерных 
подразделений предприятий раз-
личных отраслей, конструкторских и 
дизайнерских бюро. 

В этом сегменте “хитами” по-
следних сезонов являются, конечно, 
широкоформатные струйные прин-
теры НР Designjet T7100, интернет-
принтер НР Designjet T1300 и много-
функциональный интернет-принтер 
НР Designjet T2300 eMultifunction. НР 
Designjet T7100 – очень популярная 
модель у архитекторов, инженеров 
и специалистов ГИС. Это высоко-
скоростной принтер, который обес- 
печивает недорогую монохромную 
печать и высокое качество цветных 
отпечатков при невероятно низкой 
общей стоимости владения. 

Для обработки инженерной до-
кументации и печати проектов САПР 
и ГИС в обновленной линейке HP 
Designjet T-серии имеется поддержка 
сканирования и печати документов в 
форматах AEC, CAD и GIS и исполь-
зуется высокоскоростная технология 
сканирования с высоким разрешени-
ем CIS, а также предварительно на-

Компания BA Consulting Group занимается изучением различных аспектов 
организации транспортной инфраструктуры в условиях современного мегапо-
лиса, а также концептуальным и функциональным проектированием различных 
транспортных систем и оказывает в этом качестве консультационные, экспертные 
и информационные услуги государственным и частным компаниям, осуществляю-
щим перевозки людей и товаров по всему миру.

С некоторого времени два широкоформатных принтера, имевшихся в ком-
пании, перестали справляться с поступающими объемами заданий на печать, 
включающими данные аэрофотосъемки, картографическую информацию, планы 
транспортных развязок. В результате 40 сотрудников BA Consulting Group теряли 
большое количество рабочего времени, ожидая своей очереди на выполнение 
заказов клиентов, к тому же задания цветной печати приходилось передавать  
в типографию, что еще более удлиняло срок их выполнения.

В августе 2010 года BA Group приняла решение попробовать сократить вре-
мя производства своей печатной продукции и отказаться от привлечения внешних 
ресурсов, протестировав у себя на месте работу многофункционального интер-
нет-принтера HP Designjet T2300 eMFP. 

Для проведения теста была выбрана печать вывесок для регулирования 
дорожного движения и план разметок на дороге по заказу одного из торговых 
центров близ Торонто. Файлы, содержащие эти планы, отличаются чрезвычайно 
большими объемами и сложны для обработки, поэтому возможности устройства 
при выполнении такого задания были бы особо показательны. 

“Ранее из-за ограничений технического характера эти планы распечатыва-
лись в черно-белом виде”, – рассказывает Даг Холл, руководитель BA Consulting 
Group. – Однако при печати на принтере HP Designjet T2300 эти планы обраба-
тывались настолько быстро, что проектировщики могли легко добавлять цвет в 
свои работы”.

“Нам очень понравился этот принтер”, – заявляет Джонн де Шультесс, глав-
ный технический специалист в области проектирования и создания чертежей. – 
Когда наступило время его возвращать, мы сразу купили такой же новый”.

Одной из особо привлекательных функций для BA Group оказался ска-
нер, встроенный в HP Designjet T2300 eMFP. Благодаря ему компания смогла 
освободить значительные площади в помещении, выполнив архивирование 
старых чертежей, скопившихся за целое десятилетие. Сотрудники также полу-
чили возможность копировать чертежи для клиентов, не покидая офиса, или 
вносить пометки в документы и сканировать изменения в свои электронные 
файлы. 
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строенные профили для носителей. 
Причем принтер HP Designjet T7100 
может печатать как рабочие CAD-
чертежи, так и высококачественные 
полноцветные документы, например 
картографическую продукцию.

Что касается HP Designjet T2300 
eMFP, – это, безусловно, самая инно-
вационная система печати в мире на 
сегодняшний день. Эта разработка 
вобрала в себя последние достиже-
ния информационных и компьютер-
ных технологий. С ее появлением мо-
бильность и использование доступа к 
Интернету стали ключевыми тренда-
ми в развитии современных МФУ и 
широкоформатных принтеров. Наше 
решение включает в себя “облачную” 
программную платформу HP ePrint &  
Share и систему драйверов, поз- 
воляющих печатать на принтер НР 
Designjet, находящийся в любой точ-
ке земного шара, не только с офис-
ного рабочего места, но и напрямую 
с любого мобильного устройства 
(ноутбука, нетбука, iPad, iPhone), а 
также с USB-накопителя, то есть про-
цесс печати может осуществляться 
без привязки к локальной сети и на-
стольному компьютеру. 

НР Designjet T2300 eMFP специ-
ально разработан для компаний и 
организаций, специализирующихся 
в архитектурном, инженерном, стро-
ительном проектировании (АЕС), для 
пользователей геоинформационных 
систем (GIS) и систем автоматизиро-
ванного проектирования (CAD).

– Технология ePrint & Share 
была публично анонсирова-
на в июне 2010 года. У вас 
уже имеются данные о ди-
намике роста ее популярно-
сти среди пользователей?

Да, конечно, обладателями ин-
тернет-принтеров НР Designjet стали 
уже многие строительные, архитек-
турно-проектировочные и другие 
организации по всему миру, зани-
мающиеся разработкой каких-либо 
сложных технических проектов. На-
пример, сама официальная презен-
тация НР Designjet T2300 eMFP была 
проведена в Копенгагене, совмест-
но с давним пользователем наших 
принтеров – датской архитектурной 
группой Bjarke Ingels Group (BIG), ко-
торая представляла один из своих ар-
хитектурных проектов, выполненный 

с помощью нашей новой технологии. 
Это архитектурное бюро использу-
ет наше оборудование в работе над 
большим количеством очень креатив-
ных архитектурных и градостроитель-
ных проектов в разных частях света. 

– Позволю себе вставить и 
свои три копейки J. Мне до-
велось присутствовать на 
этом очень интересном ме-
роприятии, о котором вы 
упомянули, и там действи-
тельно сотрудники BIG 
много говорили о том, что, 
учитывая широту геогра-
фии проектов, которые они 
ведут, приобретение T2300 
eMFP стало настоящим 
прорывом в работе бюро. К 
слову, на мероприятии для 
журналистов организато-
ры устроили впечатлив-
шую всех демонстрацию 
работы устройства. В де-
монстрационной зоне была 
организована имитация 
модели взаимодействия с 

помощью НР Designjet T2300 
eMFP двух коллег, работаю-
щих в разных географичес- 
ких точках над совмест-
ным проектом, а предста-
вителям прессы была пре-
доставлена возможность 
лично стать участниками 
этого процесса. Собствен-
норучно загрузив в принтер 
реальный чертеж и напи-
сав на нем от руки шуточ-
ные послания, одним на-
жатием кнопочки журна-
листы отправили его через 
всемирную сеть на компью-
тер в другом конце демозо-
ны, который условно нахо-
дился на другом конце све-
та. Буквально через пару 
минут все разразились 
бурей эмоций, увидев, как, 
пропутешествовав “через 
полмира”, точно такой же 
чертеж с нашими ценными 
пометками вылез целый и 
невредимый из принтера 
коллеги.

Компания EMBT (Барселона), специализируется на разработке престижных 
архитектурных проектов. Ее портфолио включает, в частности, отмеченные на-
градами проекты здания парламента Шотландии и павильона Испании на вы-
ставке Expo 2010 в Шанхае. Поскольку компания работает не только в Испании, 
но и в других странах, необходимость упростить бизнес-процессы и обмен данны-
ми между подразделениями, расположенными в разных точках мира, выдвинулась  
в ряд наиболее актуальных задач компании.

Эту задачу помогло с успехом решить приобретение многофункционального 
интернет-принтера HP Designjet T2300 eMFP, преимущества работы с которым 
отчетливо проявились уже в ходе выполнения первого проекта с его использо-
ванием – проектирования выставочного комплекса в Шанхае. Ввиду сложности 
конструкции клиент EMBT решил осуществить ее проектирование и изготовление 
в Испании, а затем транспортировать в Китай. По словам руководителей про-
екта, справиться с этой задачей в достаточно ограниченные сроки им удалось 
только благодаря использованию HP Designjet T2300 и реализованной в нем об-
лачной технологии HP ePrint & Share. 

“В рамках данного проекта возможность быстрого и прямого обмена дан-
ными между офисом компании в Барселоне и командой, возводившей объект на 
месте в Китае, была определяющим фактором экономии драгоценного времени 
и в итоге успешного выполнения всего проекта”, – рассказывает руководитель 
проекта Джоан Коллис.

“В условиях жесткой конкуренции в архитектурно-строительном бизнесе ско-
рость и точность играют решающую роль”, – говорит Бенедетта Таглиабу, дирек-
тор EMBT.

“Не предоставив проект в срок, вы просто потеряете его”, – поясняет Джоан 
Коллис. – И, как это всегда бывает, в последний момент возникают проблемы, ко-
торые необходимо максимально быстро решать. Многофункциональный принтер 
HP Designjet T2300, обеспечивающий печать одной страницы за 28 секунд, по-
корил нас своей потрясающей скоростью и точностью изображения. Это именно 
то, что нам нужно, – машина, которая может печатать любые линии, изображе-
ния или текст с невероятно высокой скоростью и великолепным качеством”. 

“Благодаря HP Designjet T2300 создается впечатление, что все мы находимся 
в одном офисе, что полностью меняет наши методы работы”, – оценивает ра-
боту с новым устройством Бенедетта Таглиабу. – Принтер HP Designjet T2300 
и технология HP ePrint & Share обеспечивают нашей компании технологическое 
преимущество”.
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– Та простота, которая, по-
видимому, впечатлила журналистов, 
была одной из целей, поставленных 
перед собой разработчиками. Кро-
ме технологических преимуществ 
принтер отличается простотой ис-
пользования. Свою задачу мы видели 
не только в том, чтобы предоставить 
пользователям возможность обме-
на всеми данными без ограничения 
расстояний и форматов документов, 
но и в том, чтобы сделать это подклю-
чение наиболее естественным и лег-
ким для них способом. Управление 
как самим устройством, так и всеми 
приложениями и файлами, переда-
ваемыми через него, производится 
с интуитивного цветного сенсорного 
экрана. Для печати, сканирования 
и копирования требуется вообще 
одно нажатие кнопки. 

Наши специалисты разраба-
тывали технологию ePrint & Share с  
мыслью создать “идеальный” принтер 
для клиентов. Они исходили, в част-
ности, из того, что сегодня сотрудни-
ки, в том числе инженерный персо-
нал компаний, все больше времени 
проводят в командировках: демон-
стрируя, например, решения заказ-

чикам либо выезжая на строительные 
объекты для контроля или просто 
работают вне офиса, и у них долж-
на быть возможность поддерживать 
оперативную связь с коллегами, про-
сматривать документы, вносить в них 
примечания и направлять на печать, 
даже находясь в пути. С помощью 
web-приложения HP ePrint & Share 
организуется многопользователь-
ский доступ к устройству, и коллеги 
в режиме реального времени могут 
обмениваться через Сеть любым 
контентом, создаваемым при раз-
работке технических проектов, могут 
согласовывать документы и вносить  
в них правки, включая, как вы сами 
видели эту возможность, сделанные 
от руки пометки на чертежах. 

Так что появление устройства, 
позволяющего сократить с недель 
до считанных минут живой обмен 
информацией с коллегами, разбро-
санными по всему миру, стало отве-
том на, как сейчас принято говорить, 
вызов времени. Конечно, все эти воз-
можности стали доступны пользова-
телям благодаря появлению продви-
нутых мобильных и информационных, 
в частности облачных, технологий.

– Ирина, можете вы пред-
положить, что будет пред-
ставлять собой принтер 
как рабочий инструмент 
проектировщика в после-
дующие 5-10 лет, а может, 
и в более отдаленной пер-
спективе, какие еще тех-
нологии вберет в себя это 
устройство?
– Не будучи техническим специали-
стом, мне сложно судить об этом, но 
судя по тому, что в области техноло-
гий сейчас происходят глобальные 
интеграционные процессы, которые 
в конечном итоге направлены на 
максимальную автоматизацию ин-
теллектуальной деятельности, логич-
но представить, что будут появляться 
все более мощные и универсальные 
инструменты, созданные на стыке 
взаимовлияния и взаимопроникно-
вения различных технологий.

С другой стороны, с усовершен-
ствованием и усложнением про-
граммных и аппаратных средств с 
каждым этапом технических инно-
ваций одновременно происходит 
упрощение интерфейса их взаимо-
действия с пользователем. Учиты-
вая все это, можно предположить, 
что в будущем, о котором вы гово-
рите, речь может идти о создании 
электронного виртуального самодо-
статочного мира, в котором будет 
осуществляться полный цикл проек-
тировочного процесса, а потомок 
наших сегодняшних самых продви-
нутых принтеров будет выступать 
как некая точка входа и выхода – 
ввода исходных данных и получения 
готового результата. То есть, буду-
щий “принтер” будет неким таким 
универсальным инструментом “все в 
одном”. Но эти предположения, ко-
нечно, на уровне лишь самых общих 
догадок со стороны самого обыкно-
венного пользователя J.

– Тем не менее, они вполне 
вписываются в современ-
ные технологические тен-
денции, и, возможно, все 
действительно так и бу-
дет? Ирина, спасибо боль-
шое за обстоятельную и ин-
тересную беседу. 

Интервью провела  
Елена Васильева

Шанхайский архитектурно-строительный проектный институт “Чжунцзянь” 
(Shanghai Zhongjian Architectural Design Institute) работает по широкому спектру 
крупных строительных проектов в разных частях мира, осуществляя комплексную 
застройку больших городских территорий в сжатые сроки. В числе реализован-
ных им проектов – Центр исследований и разработок китайской коммерческой 
авиастроительной корпорации (Research & Development centre for the Commercial 
Aircraft Corporation of China), жилой комплекс “Кангченг” (Kangcheng) и торго-
во-развлекательная зона “Женгда Сквэа” (Zhengda Square) в Шанхае, а также 
проектирование объектов жилой недвижимости (включая подземные автостоян-
ки, инженерную и транспортную инфраструктуру) общей площадью 1 млн м2 на 
территории одного из крупнейших индустриальных центров Московской области 
– города Подольска. 

Проекты такого масштаба и сложности требуют быстрого оборота инже-
нерной документации, по мере же роста бизнеса компании производительность 
печатных работ стала отставать от темпов его развития. Для удовлетворения 
растущих потребностей в печати Институт приобрел высокопроизводительный 
принтер нового поколения HP Designjet 7100.

“Принтер HP Designjet T7100 печатает в три раза быстрее, чем наши пре-
дыдущие модели, кроме того, в новый принтер мы можем загрузить в семь раз 
больше бумаги, чем в старый, и теперь наши дизайнеры могут сосредоточиться 
на своей основной работе, вместо того чтобы терять время в ожидании момента, 
когда появится нужный отпечаток или надо будет подавать бумагу в принтер”, – 
рассказывает директор Института Ксиуюнь Ли.

Значительным преимуществом принтера HP Designjet T7100 для целей его 
применения в Институте являлось также то, что в отличие от устройств преды-
дущего поколения этот принтер может печатать на стандартной бумаге без по-
крытия плотностью 90 г/м2 с таким же качеством, как и при печати на бумаге с 
покрытием, что позволяет значительно сократить затраты на печать рабочей до-
кументации.

“Учитывая то, что ежегодно мы используем несколько десятков тысяч квад- 
ратных метров бумаги, а также низкие эксплуатационные расходы данного прин-
тера, наши затраты на печать очень существенно сократились”, – добавляет  
Ксиуюнь Ли.
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Новая линейка 
ноутбуков Samsung 

серии 5 Ultra 
Компания Samsung 

Electronics представила на 
российском рынке новые 
сверхтонкие и легкие ноут-
буки серии 5 Ultra.

Ноутбуки серии 5 Ultra 
оснащены процессорами 
Intel Core второго поколе-
ния. В сочетании с системой 
ExpressCache от Diskeeper и 
мощной видеокартой AMD 
Radeon HD новые модели 
обеспечивают впечатляющие 
возможности, сохраняя при 
этом малые толщину и вес.

“Основываясь на ре-
зультатах глубоких иссле-
дований рынка и опросов 
потребителей, мы предла-
гаем новый тип ультрабука, 
который призван изменить 
отношение к компактным 
ноутбукам. Исследования 
свидетельствуют о том, что 
пользователям необходимо 
устройство, выходящее за 
рамки понятий “тонкий” и 
“легкий”, при этом имеющее 
высокую производитель-
ность и большой объем па-
мяти, так как размер файлов 
становится с каждым днем 
все больше и больше. Ноут-
буки Samsung серии 5 Ultra 
отвечают всем этим требова-
ниям”, – говорит Дэвид Сонг 
(David Song), старший вице-
президент подразделения IT 
Business Solutions компании 
Samsung Electronics.

Линейка новых ноутбу-
ков включает в себя модели 
с диагональю экрана 13 и 
14 дюймов, которые осна-
щены процессорами Intel 
Core i3-2350M и i5-2467M, 
до 8 ГБ оперативной памяти 
и видеокартой AMD Radeon 
HD7550M. Благодаря техно-

логии ExpressCache ноутбуки 
серии 5 Ultra могут загру-
жаться всего за 20 секунд, 
выходить из спящего режима 
за 2 секунды и в то же время 
увеличивают скорость запус- 
ка приложений в два раза 
по сравнению с ноутбуками 
предыдущего поколения с 
обычными жесткими дисками.

Высокая производитель-
ность – ничто, если нет до-
статочного объема памяти 
для хранения данных. В связи 
с бурным развитием циф-
ровых фото-, видеокамер и 
различных медиаплатформ 
размер файлов с каждым 
днем становится все больше, 
увеличивая потребность в 
расширении объема памяти. 
Несмотря на популярность 
облачных систем хранения 
данных, пользователи по-
прежнему предпочитают 
локальное хранилище для 
ежедневного использова-
ния. Поэтому 14-дюймовые 
ноутбуки серии 5 Ultra могут 
оснащаться стандартным 
жестким диском емкостью до 
1 ТБ, так что их владельцам 
не придется носить с собой 
внешние накопители.

Благодаря высокой эко-
номичности и емкому аккуму-
лятору модели серии 5 Ultra 
могут работать до 6 с поло-
виной часов в автономном 
режиме от одного заряда 
батареи, позволяя эксплуа-
тировать устройство почти 
весь рабочий день. Техноло-
гия Samsung Battery Life Plus 
сохраняет 80 % от перво-
начальной емкости батареи 
даже после 1500 циклов за-
рядки (или в течение 3 лет). 
Такое решение гарантирует 
значительно больший срок 
службы батареи по сравне-
нию с другими ноутбуками.

Новые ноут-
буки отличают-
ся высочайшей 
мобильностью: 
1 3 - д ю й м о в а я 
модель имеет 
толщину всего 
17,6 мм и весит 
1,43 кг. При 
э т о м 

процессоры Intel 
Core i3 и Core i5, до 
8 ГБ оперативной памя-
ти, жесткий диск до 500 ГБ 
и ExpressCache SSD 16 ГБ 
гарантируют, что произво-
дительность устройств не 
будет принесена в жертву 
портативности. Пользова-
тели также могут выбрать 
модель с твердотельным на-
копителем емкостью 128 ГБ. 
Для обеспечения максималь-
ных возможностей подклю-
чения к другим устройствам 
13-дюймовые модели снаб-
жены интерфейсом HDMI, а 
также одним USB 3.0 и двумя 
USB 2.0 портами, слотом для 
карт памяти SD 4-в-1, пор-
том Ethernet и возможностью 
подключения переходника с 
портом VGA.

14-дюймовая модель с 
процессором Intel Core i5, 
до 8 ГБ оперативной па-
мяти и 16 ГБ ExpressCache 
SSD предлагает не только 
исключительную произво-
дительность, но и отличные 
возможности расширения. 
Для хранения данных ноут-
буки 5 серии Ultra оснаще-
ны стандартными жесткими 
дисками емкостью 500 ГБ, 
а для точной и быстрой 
обработки мультимедиа – 

д и с к р е т н о й 
видеокартой AMD Radeon 
HD7550M 1 ГБ. Для боль-
шего удобства ноутбук име-
ет встроенный привод опти-
ческих дисков. 14-дюймовая 
модель снабжена HDMI-
разъемом, VGA-выходом, 
двумя USB 3.0, одним USB 
2.0, слотом для карт памяти 
SD 4-в-1, портом Ethernet и 
веб-камерой. Все вышепе-
речисленное помещается 
в тонком и легком корпусе 
толщиной 20,9 мм и весом 
1,84 кг.

Обе модели ноутбу-
ков оснащены превосход-
ными матовыми экранами 
Samsung HD LED SuperBright 
яркостью 300 кд/м2 с тех-
нологией Image Enhancer и 
антибликовым покрытием, 
позволяющим комфортно 
работать с ноутбуком при 
любом освещении.

На российском рынке 
ноутбуки серии 5 Ultra будут 
доступны с марта 2012 года 
по следующей ориентиро-
вочной цене: для модели с 
SSD (13'') – 36 499 руб., для 
модели с HDD, видеокартой 
AMD Radeon HD7550M и 
оптическим приводом (14'') – 
33 999 руб.

НОВОСТИ






