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Nupas-Cadmatic одна из мощнейших  3D CAD/
CAM-систем в мире, специально разработан-
ных для судостроительной и нефтегазовой 
промышленности.
 Nupas-Cadmatic является инновационным 
решением, упрощающим весь цикл создания 
судна от проектно-конструкторских работ до 
сдачи судна в эксплуатацию.
 Экономия труда и материалов обеспечива-
ется на всех стадиях процесса создания ко-
рабля начиная с классификационных черте- 

жей корпуса, трассировки трубопроводов, раз-
мещения оборудования, каналов вентиляции 
и кондиционирования, прокладки кабелей,
расстановки мебели и заканчивая выдачей
технологической и эксплуатационной доку-
ментации.
 Мощные средства 3D-моделирования в со-
четании с развитыми модулями подготовки 
производства значительно улучшают качество 
инжиниринговых работ и существенно сокра-
щают сроки подготовки производства.

Numeriek Centrum Groningen B.V.
Osloweg 110, 9723 BX, Groningen, The Netherlands
tel. +31 50 57 53 980, fax +31 50 57 53 981
sales@ncg.nl

PetroNED Ltd.
16, Kosaya Liniya, St. Petersburg, Russia
tel. +7 812 322 63 57, fax +7 812 322 63 57
office@petroned.ru

Sea Tech Ltd.
57, Svobody str., Nizhny Novgorod, 603003, Russia
tel. +7 831 273 19 19, fax +7 831 248 18 42
info@seatech.ru
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С
реди мировых 3D CAD/CAM-
систем, применяемых в судостро-
ении, система Nupas-Cadmatic –  

совместный продукт голландской ком-
пании Numeriek Centrum Groningen B.V. 
(NCG) и финской компании Cadmatic 
Oy – является передовым и мощным про-
граммным обеспечением, специально 
разработанным для судостроительной 
и морской нефтедобывающей промыш-
ленности. Выпущенная на судострои-
тельный рынок в 1992 году и имеющая в 
настоящее время более 400 пользовате-
лей в 40 странах мира, Nupas-Cadmatic 
представляет собой апробированную 
надежную систему для проектирования 
и производства различных типов судов 
коммерческого и военного назначения.

Система Nupas-Cadmatic является инструментом, 
предназначенным для упрощения и экономии на всех ста-
диях процесса создания корабля – от формирования клас-
сификационных чертежей корпуса, трассировки трубопро-
водов, размещения оборудования, каналов вентиляции и 
кондиционирования, прокладки кабелей, расстановки ме-
бели и до выдачи рабочей и эксплуатационной документа-
ции. Nupas-Cadmatic экономичен на всех этапах процесса 
судостроения, начиная с экономии времени на стадии про-
ектирования судна, разработки рабочей документации и 
заканчивая сокращением отходов производства.

Система проектирования Nupas-Cadmatic имеет ре-
алистичный трехмерный интерфейс (true-3D interface), что 
позволяет проектировать модель полностью в 3D. Благо-
даря трехмерному проектированию происходит точная 
состыковка между собой всех компонентов проекта, что 
обеспечивает автоматическую коррекцию всех измене-
ний в рабочей документации. Согласованное взаимодей-
ствие всех модулей и расширенное 3D-моделирование 
в свою очередь обеспечивают экономию времени (осо-
бенно при необходимости внесения изменений) и точ-
ность выдачи рабочей документации.

Для моделирования как корпуса, 
так и систем Nupas-Cadmatic обла-
дает уникальными интеллектуальными 
свойствами. Благодаря оперативно-
му контролю коллизий, технические 
проблемы обнаруживаются на ран-
ней стадии, что в итоге значительно 
снижает процент внесения изменений 
на этапе производства. Улучшенные 
топологические связи между корпус-
ными конструкциями, иными компо-
нентами и насыщением способствуют 
быстроте и качеству внесению изме-
нений и предотвращают двойную ра-
боту. Интегрированные библиотеки 
корпуса и систем полностью адапти-

Решение для судостроительного 
проектирования Nupas-Cadmatic: 
взгляд на возможности

Использование отделений в Nupas-Cadmatic

Nupas-Cadmatic предлагает передовые решения для распределенных  
проектно-конструкторских работ
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руются под потребности пользователей за счет доступа 
к настройкам с помощью встроенного макрос-языка.  
В результате пользователь имеет возможность получать 
модели с точной производственной информацией, кото-
рые могут легко пересылаться онлайн для просмотра и 
контроля. Это предоставляет возможность клиентам и 
другим заинтересованным сторонам наблюдать за про-
цессом моделирования и вносить вовремя комментарии 
и пометки для изменения. 

Для распределенной работы в системе Nupas-
Cadmatic предусмотрен режим совместного проектиро-
вания (Сo-design), который позволяет судостроительным 
верфям и проектно-конструкторским организациям, 
расположенным по всему миру, работать одновремен-
но над одним проектом. Помимо средств мощной рас-
пределенной работы Nupas-Cadmatic имеет уникальные 
возможности удаленного контроля процесса проекти-
рования с помощью утилиты eBrowser. 

При этом система Nupas-Cadmatic легка в освое-
нии и может быть внедрена в короткие сроки. По срав-
нению с другими подобными CAD/CAM-системами 
внедрение Nupas-Cadmatic происходит примерно на 
35 % быстрее благодаря интуитивно понятному графи-
ческому интерфейсу. Опрос пользователей различных 
систем проектирования подтверждает тот факт, что 
Nupas-Cadmatic является одной из самых дружествен-
ных среди тяжелых CAD/CAM-систем для судостроения. 

На данный момент в России Nupas-Cadmatic при-
меняется в десяти проектно-конструкторских бюро, на 

трех верфях и в двух научных учреждениях. Локальная 
техническая поддержка оказывается представителя-
ми Nupas-Cadmatic – компаниями ООО “Петронед” 
(Санкт Петербург) и ООО “Си Тех” (Нижний Новгород). 

Компания “Петронед”

ООО “Петронед” является официальным предста-
вителем Nupas-Cadmatic в России. Компания оказывает 
техническую поддержку, предоставляет консультации, 
а также проводит тренинги и обучение пользователей 
системы на территории РФ. 

Благодаря программному обеспечению Nupas-
Cadmatic компания “Петронед” в течение последних 
шести лет активно развивается не только в части под-
держки пользователей, но и в разработке технологий 
проектирования различных судов. Компанией было 
выполнено большое количество заказов различной 
сложности как для российских, так и для иностранных 
заказчиков. 

Коммерческий директор “Петронед” Антон Ба-
рабаш рассказывает о планах компании: “Компания 
“Петронед” планирует значительно расширить геогра-
фию пользователей системы Nupas-Cadmatic на тер-
ритории РФ. Компания видит себя одним из ведущих 
игроков на российском судостроительном рынке по  
поставке САПР. Во взаимодействии с нашим партне-
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Модель химического танкера дедвейтом 3800 т, выполненная 
в системе Nupas-Cadmatic

Легкое сравнение моделей в модуле eBrowser

Модель контейнеровоза на 1036 TEU (20-футовых контейнеров), 
выполненная в системе Nupas-Cadmatic

Быстрое моделирование благодаря мощным возможностям 
модулей дизайна
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ром компанией NCG перед нами стоит задача полно-
стью адаптировать систему под русские стандарты и 
сделать ее еще более гибкой как для старых, так и для 
новых пользователей. Самостоятельным направлением 
деятельности “Петронед” является также инжиниринг, а 
именно проектирование судов любой сложности. Ком-
пания видит себя также лидером на российском рынке 
проектных услуг по проектированию рыболовных судов, 
сейнеров, барж, сухогрузов, и.т.п.”.

Компания “Си Тех”

ООО “Си Тех” специализируется в предо-
ставлении дизайнерских, инжиниринговых и 
консалтинговых услуг в области судостроения. 
Компания оказывает услуги по разработке 
рабоче-конструкторской (РКД) и плазово-тех-
нологической документации для строитель-
ства различных типов новых и переоборудо-
вания существующих судов с использованием 
технологий 3D-моделирования.

Петр Ежов, генеральный директор ком-
пании “Си Тех” и признанный эксперт в обла-
сти CAD/CAM, считает, что Nupas-Cadmatic 
имеет короткие сроки внедрения и предо-
ставляет мощные средства распределенной 
работы и удаленного контроля процесса про-
ектирования, что особенно ценно при работе 
с субподрядчиками, использование системы 
значительно снижает трудоемкость выпуска кон-
структорской документации. “Nupas-Cadmatic –  
это система, дающая шанс небольшим КБ  
совместно работать над крупными проекта-
ми”, – подчеркивает Петр Ежов. 

В феврале 2012 года компания “Си Тех” под-
писала договор с компанией NCG о представи-
тельстве Nupas-Cadmatic в Поволжском ФО 
и Астраханском крае. По условиям договора, 
“Си Тех, помимо продвижения системы Nupas-
Cadmatic, также будет оказывать техническую 
поддержку, проводить тренинги и совместно с 
компанией “Петронед” помогать адаптировать 
систему под российские стандарты. 

Волго-Каспийское ПКБ

ООО “Волго-Каспийское ПКБ” было создано в 
апреле 2006 года в Нижнем Новгороде путем выделения 
в отдельное предприятие ведущих конструкторов Инже-
нерного центра ОАО “Завод “Красное Сормово”.

В судостроительной отрасли Волго-Каспийское ПКБ 
выполняет полный цикл проектно-конструкторских работ. 
Основными видами деятельности ПКБ являются: разработ-
ка эскизных и технических проектов под требования раз-
личных классификационных обществ; разработка рабочих 
чертежей (в том числе приемо-сдаточной и эксплуатацион-
ной документации); разработка плазово-технологической 
документации; разработка проектов модернизации судов 
(в том числе со сменой класса судна); авторский надзор за 
строительством судов; техническое сопровождение строи-
тельства, испытаний и сдачи головных заказов судов раз-
личных типов и назначений, в том числе: 

 танкеров, продуктовозов и химовозов для перевозки 
нефти, нефтепродуктов, химических грузов, масел и др.;

 сухогрузных судов;
 судов снабжения и спасателей;
 судов флота обеспечения;
 судов вспомогательного флота и др. 

Для выхода на рынок с целью привлечения клиентов 
компания с самого начала своего существования ориенти-
ровалась на использование в своей работе современных 

Проект 28140 – плавучий док грузоподъемностью 8000 т,  
разработан компанией “Си Тех” в системе Nupas-Cadmatic

Проект Ls19-М, код “Лотос-19-М” – алюминиевая скоростная моторная яхта, 
разрабатываемая компанией “Си Тех” в системе Nupas-Cadmatic

75-метровый сейнер/траулер, разработан компанией “Петронед” 
в системе Nupas-Cadmatic
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инструментов проектирования. Применение высокопро-
изводительной компьютерной техники наряду с исполь-
зованием лицензионного программного обеспечения 
стало залогом быстрых темпов развития компании. Так, 
с момента создания компании все специалисты проект- 
но-конструкторского бюро были обеспечены лицензион-
ным программным обеспечением AutoCAD. А в декабре 
2006 года компания приобрела первые лицензии системы 
автоматизированного проектирования Nupas-Cadmatic, 
предоставляющей возможности для 3D-проектирования 
и выпуска конструкторской документации на этапе рабо-
чего проектирования судна. В 2008 году была внедрена 
система автоматизированного моделирования NAPA, по-
зволяющая осуществлять создание поверхности корпуса 
судна, различные расчеты по теории корабля, моделиро-
вание криволинейных поверхностей сложных корпусных 
конструкций для выгрузки их в систему Nupas-Cadmatic и 
дальнейшей разработки рабочего проекта судна.

Система автоматизированного 3D-про- 
ектирования Nupas-Cadmatic была выбра-
на для внедрения по таким критериям, как 
цена, реализованные в системе виды про-
ектных работ, наличие услуг поставщика 
программного обеспечения по обучению и 
сопровождению, сроки внедрения.

Пакет лицензий Nupas-Cadmatic, ко-
торым обладает компания на настоящий 
момент, позволяет осуществлять работы по 
проектированию корпусных конструкций 
и судовых систем, а также выпускать пол-
ный комплект плазово-технологической до-
кументации для судостроительной верфи, 
включая карты раскроя и управляющие про-
граммы к ним.

После внедрения Nupas-Cadmatic уменьшились сро-
ки рабочего проектирования корпуса и систем за счет 
уменьшения времени на принятие конструктором реше-
ний в результате анализа визуального трехмерного изо-
бражения проектируемого помещения в корпусе судна и 
единовременной параллельной работы конструкторов в 
единой 3D-модели судна. Использование возможностей 
системы позволило сократить время проектирования за 
счет уменьшения количества ошибок при проектиро-
вании, а также сокращения времени на согласование 
между конструкторскими подразделениями вопросов по 
взаимному расположению корпусных конструкций, тру-
бопроводов и кабельных трасс. Значительный эффект 
экономии времени при выпуске документации дает при-
менение в системе Nupas-Cadmatic накопленной базы 
данных узлов, элементов систем и оборудования, приме-
няемых для постройки судов.

ООО “Волго-Каспийское ПКБ” обладает высоким 
потенциалом в судостроении. С использованием систе-
мы 3D-проектирования Nupas-Cadmatic специалистами 
ПКБ была разработана рабочая и плазово-технологи-
ческая документация на такие проекты, как танкер-химо-
воз 4450 для строительства на ОАО “Волгоградский су-
достроительный завод”, танкеры 19900, RST22 и RST27 
для строительства на ОАО “Завод “Красное Сормово”, 
корпуса танкеров Atlantic Power и Desperado для строи-

тельства на ОАО “Зеленодольский завод имени Горько-
го”, спасатель IMT955 для строительства на ОАО “Ярос-
лавский судостроительный завод”. В настоящее время 
Nupas-Cadmatic используется при разработке рабочей и 
плазово-технологической документации с выпуском карт 
раскроя, а также эскизов труб судовых систем для строи- 
тельства на ОАО “Амурский судостроительный завод” 
многофункционального аварийно-спасательного судна 
проекта MPSV06, строящегося по контракту ООО “Вол-
го-Каспийское ПКБ” с ОАО “Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта” (ОАО “ДЦСС”) в рамках 
государственного заказа. В процессе совместной рабо-
ты специалистов ООО “Волго-Каспийское ПКБ” и ОАО 
“Амурский судостроительный завод” над реализацией 
этого проекта ОАО “ДЦСС” была приобретена авто-
матизированная система 3D-проектирования Nupas-
Cadmatic для установки на судостроительной верфи 
ОАО “Амурский судостроительный завод”. 

Поскольку в 2011 году ООО “Волго-Каспийское 
ПКБ” вошло в структуру ОАО “Объединенная судо-
строительная корпорация”, предприятие надеется, что 
руководство корпорации примет решение о коопера-
ции его с другими ПКБ и верфями по разработке и об-
мену документации на постройку судов с использовани-
ем системы автоматизированного 3D-проектирования 
Nupas-Cadmatic. В свою очередь разработчики про-
граммного обеспечения – компании NCG и Cadmatic 
адаптируют в типовом пакете формы выходной кон-
структорской документации под требования стандар-
тов, применяемых на российских верфях.

Заключение

Подробно с возможностями системы можно ознако-
миться на сайте www.nupas-cadmatic.com, а также об-
ратившись к представителям Nupas-Cadmatic в России 
– компаниям “Петронед” и “Си Тех”. Компания Numeriek 
Centrum Groningen B.V. осуществляет практику пилотных 
проектов, когда бесплатно предоставленные лицензии и 
консультации партнеров позволяют сделать осознанный 
выбор состава и количества рабочих мест, заранее на-
строить систему на потребности своего предприятия. 

По материалам компании Numeriek Centrum Groningen B.V.
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Танкер 19900, построенный на ОАО “Завод “Красное Сормово”,  
разработан ООО “Волго-Каспийское ПКБ” в системе Nupas-Cadmatic
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В первые годы своей производ-
ственной деятельности В. М. Пашин 
занимался проблемами гражданско-
го судостроения. Им разработаны 
теоретические основы современных 
методов оптимизации кораблей и 
судов на базе математико-вычисли-
тельных средств, в том числе: теория 
оптимизации судов на основе ком-
пьютерных технологий, теоретиче-
ские основы системного проектиро-
вания судов и методы оптимизации 
их основных характеристик, мате-
матические модели оптимизации со-
става флота, необходимые для фор-
мирования перспективных программ 
судостроения. В эти годы он был од-
ним из авторов и разработчиков от-
раслевой комплексной программы 
проектирования судов и планирова-

ния строительства флота, в том чис-
ле промыслового, для которого им 
непосредственно были выполнены 
все основные работы.

С конца 70-х годов Валентин Ми-
хайлович начал активно заниматься 
вопросами военного кораблестро-
ения. За эти годы он лично и руко-
водимые им коллективы обеспечили 
разработку фундаментальных основ 
современного кораблестроения, по-
зволивших реализовать проекты над-
водных кораблей и подводных лодок 
(ПЛ), многие из которых не уступают 
лучшим зарубежным аналогам или 
даже превосходят их. В частности, 
были решены вопросы прочности 
и ресурса корпусов подводных ло-
док и глубоководных аппаратов (ГА) 
с глубинами погружения до 1000 м 

и 6000 м соответственно, созданы 
малошумные гребные винты, обес- 
печен паритет отечественных ПЛ по 
акустическим характеристикам.

По инициативе и при непо-
средственном творческом участии 
В. М. Пашина решены многие слож-
нейшие практические проблемы и за- 
дачи, поставленные правительством в 
государственных программах “Гра-
диент” (прочность ПЛ и ГА), “Оке-
ан” (обводы и движители), “Защита” 
(акустические проблемы ПЛ), “Рос-
сийские верфи” (совершенствование 
гражданского флота и судострои-
тельной промышленности), “Шельф” 
(проблемы создания ледостойких 
морских платформ для разработ-
ки нефтегазовых месторождений 
на замерзающем морском шельфе  

Валентину Михайловичу Пашину – 75

В любой области человеческой деятельности есть люди, чьи 
профессиональные достижения составляют общенацио-
нальное достояние. К числу таких людей относится Валентин 

Михайлович Пашин, чье имя известно не только каждому оте- 
чественному корабелу, но и получило всемирную известность и 
признание за рубежом.

Совмещая в себе ученого, руководителя одного из ведущих 
научно-исследовательских институтов страны, педагога, орга-
низатора общественных проектов, В. М. Пашин внес огромный 
вклад в развитие научного потенциала, технологической и экспе-
риментальной базы российского судостроения.

25 июля этого года Валентин Михайлович отмечает свое 
75-летие. В связи с этим событием мы публикуем на страницах 
журнала краткое описание этапов славной трудовой биографии 
этого выдающегося деятеля российской прикладной науки.

Ученые степени

1960 Окончил Ленинградский кораблестроитель-
ный институт по специальности “Судострое- 
ние и судоремонт”, получив квалификацию 
инженера-кораблестроителя.

1964 Защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

1967 Присвоено ученое звание доцента.

1977 Защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук.

1981 Присвоено ученое звание профессора.

1991 Избран членом-корреспондентом Россий-
ской Академии наук (машиностроение).

1997 Избран действительным членом Российской 
Академии наук (машиностроение).

Занимаемые должности

1954-1960 Студент, Ленинградский кораблестроительный институт.

1959-1960 Техник (по совместительству), ЦНИИ им. акад. 
 А. Н. Крылова. 

1960-1990  Инженер, инженер-исследователь, младший науч-
ный сотрудник, начальник сектора, начальник отде-
ла, начальник отделения, заместитель директора по 
научной работе, главный инженер, ЦНИИ им. акад. 

 А. Н. Крылова. 

1990-2001  Директор, ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова.

2001-2012 Научный руководитель – директор, ЦНИИ им. акад. 
 А. Н. Крылова.

2012- Научный руководитель – заместитель генерального
по наст.  директора, ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова.
время
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Севера и Дальнего Востока Рос-
сии), “Мировой океан” (проблемы 
расширения морской деятельности 
России в Мировом океане) и др. Ва-
лентин Михайлович неоднократно 
участвовал в испытаниях подводных 
лодок и надводных кораблей, воз-
главляя комиссии по решению слож-
нейших технических вопросов при 
сдаче заказчику головных кораблей 
и подводных лодок, был научным 
руководителем проекта исследо-
вательской подводной лодки, пред-
назначенной для изучения 
вопросов управляемости, 
ходкости, акустической 
скрытности при введении 
в пограничный слой поли-
мерных добавок.

В. М. Пашин внес за-
метный вклад на всех эта-
пах своей деятельности 
в институте и в развитие 
самого ЦНИИ им. акад. 
А. Н. Крылова. Валентин 
Михайлович явился одним 
из пионеров широкого 
сочетания компьютерной техники и 
экспериментальных средств гидро-
динамических лабораторий, зна-
чительно увеличивающего возмож-
ности модельного эксперимента 
для получения новых результатов в 
гидродинамике и акустике. В даль-
нейшем, будучи заместителем ди-
ректора, он возглавлял работы по 
расширению и автоматизации экс-
периментальной базы института. 

Возглавив институт в сложное 
время экономических преобразо-
ваний, В. М. Пашин оказал суще-
ственное влияние на дальнейшее 
развитие и адаптацию ЦНИИ им. 
акад. А .Н. Крылова к новым услови-

ям. Под его руководством институт 
стал мощным современным научно-
техническим Центром отечествен-
ного судостроения, способным вы-
полнять весь цикл исследований и 
работ по созданию проектов новых 
кораблей, судов и другой сложной 
морской техники. В ЦНИИ им. акад. 
А .Н. Крылова проводится широкий 
диапазон различных исследований 
и испытаний для обеспечения ре-
ального проектирования, а также 
фундаментальные и прикладные ис-

следования по развитию всех раз-
делов кораблестроительной науки. 
Институт участвует практически во 
всех реализуемых в России проек-
тах кораблей, судов и средств оке-
анотехники. 

Сегодня Институт является 
коллективным членом наиболее 
авторитетных международных ор-
ганизаций в области судостроения, 
участником практически всех круп-
нейших международных вы ставок, 
конференций, симпозиумов. Осно-
ву портфеля заказов института со-
ставляют контракты и договора по 
гражданской и военной тематике 
с отечественными (Министерство 

промышленности и энергетики РФ, 
Министерство обороны РФ, Фе-
деральное агентство по промыш-
ленности, ЗАО “Росшельф”, ООО  
“Газпромнефтьшельф”, ОАО “Лу-
койл” и др.) и иностранными (Exxon, 
Sakhalin Energy, Brown & Root, 
Moss Maritime, ABB Azipod, Lloyd's 
Register, Saipem и др.) заказчиками. 
Итогом работы на внешнем рынке 
стали более 500 контрактов, вы-
полненных за последнее десятиле-
тие с фирмами Великобритании, 

Германии, Италии, Индии, 
Канады, Китая, Норвегии, 
Республики Корея, США, 
Франции и других стран. 

В. М. Пашин является 
основоположником и гла-
вой признанной научным 
сообществом школы, раз-
рабатывающей методы 
проектирования больших 
и сложных человекома-
шинных систем, обеспе-
чивающих оптимизацию 
технических и организа-

ционных решений, принимаемых 
при их создании и эксплуатации в 
условиях многочисленных ограни-
чений и неопределенностей. В ее 
составе великолепные ученые-ко-
рабелы, талантливые проектанты и 
организаторы научных исследова-
ний. В ЦНИИ им. акад. А. Н. Крыло-
ва и в Санкт-Петербургском госу-
дарственном морском техническом 
университете, где В. М. Пашин 
руководит кафедрой проектиро-
вания судов, его учениками и по-
следователями, развивающими это 
направление, успешно защищены 
десятки кандидатских и докторских 
диссертаций. 

1. Избирался членом Президиума РАН.
2. Член консультативного совета Международной ор-

ганизации опытовых бассейнов.
3. Действительный член Института морского инжини-

ринга, науки и технологий (Великобритания).
4. Член Европейского инженерного Совета с правами 

международного эксперта проектов.
5. Член Президентского совета по научно-технической 

политике (1993-1995). 
6. Член Совета при Президенте РФ по науке, техноло-

гиям и образованию (2004-2008).
7. Член Совета генеральных и главных конструкторов, 

ведущих ученых и специалистов в области высоко-
технологичных секторов экономики при Председате-
ле Правительства Российской Федерации.

8. Член научно-технического совета при Совете Без-
опасности РФ.

9. Член научно-технического совета Военно-промыш-
ленной комиссии и руководитель секции морских сил 
общего назначения.

10. Председатель экспертных советов по стипендиям 
Президента РФ работникам организаций ОПК и 
молодым работникам организаций ОПК.

11. Заместитель председателя научно-экспертного со-
вета Морской коллегии РФ.

12. Заведующий кафедрой проектирования судов 
Санкт-Петербургского Морского Технического Уни-
верситета.

13. Председатель ряда диссертационных советов и др.
14. Главный редактор журнала “Судостроение”.

Участие в работе научных структур
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В период 2001-2002 годов  
В. М. Пашин руководил работами 
института по компьютерно-физиче-
скому моделированию всех этапов 
подъема ПЛ “Курск” и подготовке 
практических рекомендаций по до-
работке технических средств, при-
нимал непосредственное участие в 
проведении операции подъема. 

В. М. Пашин является заведую-
щим кафедрой проектирования су-
дов Санкт-Петербургского морского 
технического университета с 1996 
по настоящее время. Он является 

основоположником признанной на-
учной школы по проблемам оптими-
зации сложных технических систем 
в судостроении, им опубликовано 
более 200 научных работ, в том 
числе три монографии и учебник по 

теории проектирования судов (в со-
авторстве), ряд статей и докладов по 
важнейшим вопросам развития судо-
строения, науки, образования и ин-
новационной деятельности. Валентин 
Михайлович имеет ряд изобретений. 

1970 Медаль “За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина”.

1981 Орден Дружбы Народов.
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26 июня 2012 года в ресторане «Савой» крупнейшим российским 
компаниям ТЭК впервые была представлена новая партнерская 
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сервиса. Встреча прошла в атмосфере интеллектуального друже-
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В 
большинстве компаний задачи финансового 
управления автоматизированы лишь частично. 
Ведь, как правило, ИТ-бюджеты выделяются в 

первую очередь на автоматизацию основных бизнес-
процессов, напрямую влияющих на эффективность. На 
следующем этапе автоматизации своей деятельности 
организации начинают задумываться о внедрении сис- 
тем электронного документооборота, портальных ре-
шений и пр. При этом актуальные задачи финансового 
управления (формирование и утверждение бюджетов, 
оперативный контроль платежей, текущий контроль ис-
полнения) зачастую по-прежнему решаются “на колен-
ке” – с использованием таблиц Excel и бухгалтерской 
системы. И на каком-то этапе развития компании ста-
новится понятно, что таким путем решать их становится 
все труднее, а некоторые задачи – и просто невозмож-
но. Ведь чтобы получать своевременную, достоверную, 
консолидированную и детализированную отчетность 
или обеспечить процессы финансового планирования 
(с расчетом бюджетной модели, согласованием бюд-
жетов сверху-вниз и снизу-вверх) требуется специаль-
ный инструментарий. 

Основные задачи финансового управления (если 
речь идет о бюджетном управлении) – это в первую оче-
редь формирование годового/квартального бюджета 
компании, выполнение текущих корректировок, прогно-
зов исполнения. Далее идет оперативное управление 
движением денежных средств, контроль расходов и на-
конец получение оперативной, достоверной, консоли-
дированной и детальной управленческой отчетности о 
фактическом исполнении бюджета для принятия управ-
ленческих решений.

Решать эти задачи можно по-разному. Напри-
мер, путем внедрения полномасштабной ERP-системы 
в связке со специализированной системой бюджети-
рования. Еще один путь – внедрение более “легкого” 
решения в интересах финансовой дирекции компании. 
Формирование годового бюджета предприятия, согла-
сование текущих корректировок в режиме реального 
времени, прогнозов исполнения бюджета, оператив-
ное управление платежами и ряд других задач могут 
быть решены в кратчайшие сроки и на самом высоком 
профессиональном уровне, если руководством пред-
приятия будет принято решение о внедрении автома-
тизированной системы финансового планирования, 

бюджетирования и управленческой отчетности. Такое 
решение разработано компанией “ФОРС” на основе 
технологий Oracle.

Когда созреет бизнес 

Потребность в использовании специализирован-
ных систем автоматизации для финансового управления 
формируется не сразу и определяется степенью зрело-
сти бизнеса.

Здесь можно выделить два аспекта. Первый заклю-
чается в том, что при достижении определенного уров-
ня объемов бизнеса возникает осознание недостаточ-
ности имеющихся средств для обеспечения полного и 
оперативного финансового контроля. Иными словами, 
возникает потребность в таком инструменте, который 
позволил бы держать “руку на пульсе” всех финансовых 
потоков и вместе с тем – гибко управлять ими. Необ-
ходимость считать деньги сегодня – факт, ни у кого не 
вызывающий сомнений. И лучше всего это можно де-
лать с помощью специализированного программного 
обеспечения.

Второй аспект связан с развитием бизнеса. Ког-
да открываются новые филиалы, возникают дочерние 
предприятия и, соответственно, растет количество 
центров финансовой ответственности. Или возникают 
новые направления бизнеса, и их финансовое плани-
рование требует развития и усложнения бюджетных 
моделей. Возможностей “ручного управления”, то 
есть применения привычных средств офисной автома-
тизации становится уже недостаточно для того, чтобы 
формировать и оперативно сводить финансовую и 
управленческую отчетность в рамках всего холдинга, 
соблюдать единую бюджетную дисциплину, а также 
обеспечивать надлежащий контроль платежей. Очень 
важно не упустить тот момент, когда многочисленные 
ошибки и проволочки станут реально препятствовать 
развитию бизнеса и приносить убытки. Вот почему о 
внедрении специализированной системы управления 
финансовой деятельностью лучше задуматься заранее 
и вдумчиво исследовать все имеющиеся по данному 
предмету на рынке предложения. 

Кстати, в отличие от большинства проектов внед- 
рения автоматизированных систем “главную скрипку” 
в таких проектах обычно играют не ИТ-специалисты, а 

Система финансового планирования 
и бюджетирования для поддержки 
управленческих решений
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финансовая дирекция, начиная с выделения бюджета 
на проект и выбора системы. В дальнейшем именно со-
трудники финансовой дирекции становятся основными, 
ключевыми участниками проекта. 

Зачем предприятию система 
финансового планирования 

В случае “ручного” финансового управления за-
частую бывает недостаточно налажен оперативный 
контроль над расходованием денежных средств в со-
ответствии с утвержденными бюджетами, возникают 
кассовые разрывы и превышение установленных бюд-
жетных лимитов. В отсутствие оперативной информа-
ции о состоянии бюджета, движения денежных средств 
в разрезах бюджетных статей, центров финансовой 
ответственности и других аналитических срезов фи-
нансовое руководство компании может узнавать о 
наличии нарушений пост-фактум, когда уже нельзя 
принять превентивных мер и приходится разбираться 
с последствиями.

Внедрение специализированной системы управле-
ния финансовой деятельностью позволяет решить самый 
широкий круг разнообразных задач в области финансо-
вого управления:

 обеспечить процессы бюджетного планирования 
на основе единой бюджетной модели предприятия, 
сверху-вниз и снизу-вверх, установить регламенты 
согласования бюджетов;

 осуществлять мониторинг текущего исполнения бюд-
жета и оперативное финансовое управление, вклю-
чая внесение корректировок в бюджеты; 

 обеспечить оперативный контроль за расходова-
нием денежных средств в соответствии с заплани-
рованными лимитами в разрезе статей бюджета, 
центров финансовой ответственности и других ана-
литических срезов;

 обеспечить резервирование денежных средств на 
бюджетных статьях, установить единый регламент 
согласования заявок на оплату, формировать пла-
тежный календарь предприятия, контролировать 
кассовое исполнение платежей;

 получать оперативную информацию об исполнении 
бюджетов в виде аналитических отчетов в разрезах 

бюджетных статей, центров финансо-
вой ответственности и других аналити-
ческих срезов.

Главный итог для бизнеса заклю-
чается в возможности установить на 
предприятии жесткую финансовую 
дисциплину, что означает осущест-
вление ежедневного контроля за ис-
полнением бюджета, обеспечение 
казначейского контроля платежей и 
наличие необходимой аналитической 
отчетности по фактическим данным 
для своевременного принятия реше-
ний (рис. 1).

Отраслевая специфика  
и опыт внедрения

Решения для создания систем бюджетирования и 
управленческой отчетности обладают отраслевой спе- 
цификой, определяемой теми аналитическими разре-
зами, в которых ведется финансовое планирование, а 
также структурой бюджетной модели. В разных отраслях 
они, естественно, различаются. Как правило, на пред-
приятиях существует принятая модель расчета бюджета, 
хотя бы в Excel. 

Разработанное компанией “ФОРС” решение может 
использоваться в любых отраслях. При внедрении базо-
вого продукта его функциональность обязательно дора-
батывается и настраивается в соответствии с конкретными 
потребностями заказчика. В частности, адаптируется к бюд-
жетной модели, которая также может быть разработана 
или усовершенствована с помощью консультантов компа-
нии в рамках осуществляемого проекта. Так, комплексное 
решение “Бизнес-аналитика”, реализованное в проекте 
в ОАО “Медицина”, полностью учитывает специфику дея-
тельности лечебно-профилактического учреждения, отве-
чая его ключевым потребностям как в области управления 
финансами, так и в области оперативного управления.

Главная трудность этого проекта заключалась в не-
обходимости создания единой методологической базы 
бюджетирования, построения нескольких дополнитель-
ных аналитических разрезов и интеграции разрознен-
ных данных. Консолидация данных бухгалтерской, ме-
дицинской и других информационных систем позволила 
успешно решить задачи обеспечения контроля движения 
денежных средств в разрезе центров финансовых затрат, 
анализа распределения выручки по различным статьям 
бюджета, а также расчета плановой и фактической рен-
табельности. В ходе проекта было создано более десяти 
предметных областей, пяти информационных панелей и 
пятнадцати аналитических отчетов; интегрировано четы-
ре разрозненных источника данных, использующих в ка-
честве СУБД технологии Firebird, Sybase и 1С.

Финансовый директор ОАО “Медицина” Вадим 
Вишняков высоко оценил полученные результаты: “Важ-
но, что из разрозненных систем-источников было созда-
но единое хранилище данных, на основании которого 
может строиться необходимая управленческая отчет-

Рис. 1

 

Финансовое  управление
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ность. Проект позволил вывести систему финансового 
планирования и бюджетного управления на новый уро-
вень – мы получили надежный и удобный инструмент для 
анализа и контроля финансового состояния клиники, в 
котором используются консолидированные данные из 
всех существующих на настоящий момент информаци-
онных систем. Внедрение такой системы позволит нам 
повысить качество управления финансами, что в свою 
очередь поможет претворить в жизнь планы по дальней-
шему развитию клиники”.

Отметим, что в каждом отдельном случае в рамках 
проекта создаются дополнительные аналитические сре-
зы, уточняются структуры хранилища, регламент обмена 
информацией и обеспечивается интеграция внутрен-
них и внешних систем-источников данных. Такие задачи 
сложны и всегда решаются индивидуально.

Преимущества комплексного 
внедрения подсистем 

бюджетирования,  
контроля платежей  

и управленческой отчетности

Комплексное решение внедрять предпочтительнее 
по ряду причин. Во-первых, так сразу закладывается еди-
ная методология и подход к автоматизации всех процес-
сов учетно-финансовой политики. Во-вторых, в основе 
такого решения будет лежать единая архитектура, объ-
единяющая средства аналитической отчетности, подси-
стемы бюджетирования и контроля платежей. В-третьих, 
благодаря интеграции разнородных источников данных 
сразу создается “единая точка входа”, обеспечивающая 
доступ к показателям финансово-хозяйственной дея-
тельности компании. 

Если же для компании некритично осуществление 
такого комплексного внедрения, то можно обойтись и 

чем-либо одним – в зависимости от приоритетности сто-
ящих задач. К примеру, на предприятии уже может су-
ществовать хранилище данных и система аналитической 
отчетности. Бюджеты могут формироваться в Excel, и это 
пока компанию устраивает. В этом случае может быть 
внедрена только подсистема контроля платежей, кото-
рая будет интегрирована в существующий контекст. Это 
позволит решить задачи ведения договоров с поставщи-
ками и подрядчиками, формирования и согласования за-
явок на оплату, контроля лимитов на бюджетных статьях, 
резервирования средств, ведения платежного календа-
ря, контроля кассового исполнения и многое другое.

Комплексное решение компании “ФОРС”, разра-
ботанное на основе технологий Oracle, состоит из трех 
функциональных подсистем (рис. 2):

 Подсистема финансового планирования, обеспе-
чивающая автоматизацию процессов финансового 
планирования, бюджетирования, прогнозирования 
и план-фактного анализа. 

 Подсистема контроля платежей, предназначенная 
для автоматизации процессов управления исходя-
щими платежами. 

 Подсистема консолидации информации и отчет-
ности, интегрирующая фактическую информацию 
из разнородных информационных систем в соответ-
ствии с требованиями финансового планирования и 
аналитической отчетности. 
Решение, предлагаемое компанией “ФОРС”, осно-

вано на лучших технологических разработках от веду-
щего мирового вендора – корпорации Oracle, что обе-
спечивает предсказуемость и уверенность в результате. 
Решение предоставляет возможность интеграции данных 
из информационных систем предприятия, позволяя созда-
вать интерактивные информационно-аналитические па-
нели, произвольные аналитические отчеты и отчеты фик-
сированного формата. Система интегрируется с другими 
существующими на предприятии системами, не требуя 

доработок или настроек в исходных 
системах-источниках информации. Вся 
инфраструктура взаимодействия со 
смежными системами обеспечивается 
программными компонентами, входя-
щими в состав решения.

Другой важный момент состоит в 
том, что внедрение может осущест-
вляться как в его полном, комплекс-
ном варианте, так и по частям, путем 
внедрения функциональных подсистем 
в соответствии с конкретными потреб-
ностями заказчика. 

Решение может быть использова-
но для централизованного управления 
финансами в сложноорганизованных 
и (или) территориально распределен-
ных структурах в качестве единого 
центра обслуживания.

Евгений Курилович, директор 
отделения аналитических 

технологий, компания “ФОРС”

 Система финансового планирования, оперативного контроля движения
денежных средств и отчетности

    
  

Подсистема  консолидации  информации  и отчетности

Бухгалтерские  
системы

Производственные  
учетные  системы

Прочие  
информационные  

системы

Корпоративные информационные системы  

Единое хранилище данных  
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Интерактивные информационные панели,  
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планирования
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Система /Клиент -
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Рис. 2



Уникальные методы визуализации и анализа 
транспортных и распределительных сетей со всей 
сопутствующей инфраструктурой. 

• Визуализация данных реального времени.

• Визуализация на основе различных способов  
    классификации и кластеризации.

• Поддержка визуализации исторических данных  
    для анализа тенденций и временных рядов.

• 3-D визуализация двумерных данных.

• Пространственный анализ (геостатистика, 
    многофакторный анализ, оверлей, методы
    нечеткой логики).

• Анализ на основе сетевой топологии (линейная
    адресация, трассировка). 

• 3-D анализ (расчета объемов, уклонов, построения  
    линий горизонта – видимости, моделирования  
    поверхностей).

Геоинформационные системы ArcGIS, учитывая  
корпоративные IT-стандарты, поддерживают: 

• Клиент-серверную архитектуру для приложений 
    и данных.

• Максимальное количество стандартных систем  
    хранения — традиционных РСУБД. 

• Новые аппаратные системы типа IBM Netteza 
    и другие технологий по работе с BigData.

• Технологии распределенного хранения данных,  
    доступа к ним и их обработки (веб-сервисы).

• Облачные технологии обработки и хранения.

• Популярные мобильные платформы.

К преимуществам ArcGIS можно отнести поддержку 
различных платформ, наличие средств разработки 
и конфигурирования, а также открытый интерфейс 
программирования приложений и возможность 
сквозной обработки данных. 

Esri CIS, географические информационные системы
125445, Россия, Москва, ул. Смольная, д. 52, строение 6
Тел./факс: +7 (495) 988-34-81 
Эл. почта: market@esri-cis.ru  Сайт: www.esri-cis.ru

ArcGIS – воплощение лучших качеств 
корпоративной ГИС для предприятий 
энергетической отрасли.*

* - по данным отраслевого исследования компании Gartner от 22 марта 2011г.

Информация об основных активах предприятий энергетического сектора имеет 
пространственную привязку. Технологически геоинформационные системы ArcGIS 
предоставляют платформу для хранения, обработки, анализа и отображения 
пространственной информации.
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В 
России в настоящее время наблюдается растущий 
интерес к интенсивно развивающемуся во всем 
мире направлению преобразования электроэнер-

гетики, получившему название SmartGrid (“умная сеть”). 
Этот интерес обусловлен глобальными изменениями в 
структуре потребления энергии, вызванными различ-
ными факторами, и назревшей необходимостью ин-
теллектуализации энергосетей для решения насущных 
задач электроэнергетики на современном этапе, таких 
как повышение надежности электроснабжения и безот-
казности работы энергосистем, повышение энергети-
ческой эффективности, защита окружающей среды. На 
сегодняшний день в рамках концепции SmartGrid объ-
единяются наиболее продвинутые технологии, прин-
ципы, методы и инструменты, образующие технологи-
ческий базис для инновационного реформирования 
электроэнергетических систем.

На первом этапе идея SmartGrid, как губка, впиты-
вала большое количество технологических и методиче-
ских разработок и инноваций, появлявшихся в предше-
ствовавшие периоды. Более того, сама идея по-разному 
трактовалась в различных частях света: SmartGrid в 
Европе понимается несколько иначе, чем в США или 
Китае. Концепция при этом тесным образом связана с 
другими смежными доктринами и подходами, и сейчас 
можно говорить о целом семействе бурно развиваю-
щихся Smart-технологий (Smart Building, Smart City).

Пройдя определенный инкубационный период, кон-
цепция вступила в очень важную стадию разработки и 
утверждения стандартов. Появление стандартов при-
звано уменьшить расхождения в понимании концепции 
SmartGrid и стать хорошей основой для ее реализации 
в реальных проектах, а также обеспечить технологиче-
ский и юридических базис для совместного использова-
ния различных технологий. 

Россия также начинает постепенно включаться в 
этот процесс. В рамках Минэнерго, а также на уров-
не Российско-Американской Президентской комиссии 
проводятся определенные мероприятия и возникают 
инициативы по подготовке отечественной электроэнер-
гетики к использованию технологий интеллектуальных 
сетей. Более того, известный федеральный закон от 
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ “Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”, по сути, тоже включает 
элементы концепции, так как цели у них, в общем-то, 
сходны. Элементы концепции также содержатся в та-

ком важном документе, как “Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 года”, утвержденном прави-
тельством РФ в 2009 году.

В настоящее время в России период для импле-
ментации технологий интеллектуальных сетей действи-
тельно благоприятный. Ситуация, существовавшая в 
течение 90-х годов, когда за счет удержания невысо-
ких тарифов электроэнергетика фактически датирова-
ла все другие отрасли, привела к серьезным инфра-
структурным проблемам. Необходимость их решения, 
признанная на государственном уровне, привела к 
ряду мер по финансированию масштабных инфра-
структурных проектов в электроэнергетике. Расши-
ренные инвестиционные программы ОАО “ФСК ЕЭС” 
и ОАО “Холдинг МРСК” включают в себя НИОКР и 
пилотные проекты, направленные на адаптацию тех-
нологий интеллектуальных сетей для отечественной 
электроэнергетики. Идея просто восстанавливать из-
ношенные основные фонды без изменения принципов 
функционирования инженерных сетей и соответствую-
щего технологического базиса становится архаичной. 
Изменяется мир, меняется структура и характер по-
требления электроэнергии — пришло время меняться 
и электроэнергетике.

Общее понимание путей реализации концепции 
SmartGrid так или иначе связано с развитием техноло-
гической базы и ее составной части — информационных 
систем. Нельзя сказать, что информатизация в отрасли 
стала развиваться только лишь с появлением SmartGrid-
тематики. Она просто усилила роль информатизации, 
так как реализация концепции предполагает увеличе-
ние информационных потоков в сотни раз, а значит, 
требует более эффективных технологий управления 
информацией. Сам процесс эффективного управления 
информацией тесно связан с выработкой эффективной 
ИТ-стратегии — неотъемлемой части стратегического 
управления конкретным предприятием.

В этом процессе в большом семействе технологий, 
входящих в SmartGrid, немаловажная роль принадле-
жит геоинформационным системам (ГИС). ГИС в элек-
троэнергетике давно получила статус инфраструктур-
ной технологии и рассматривается ИТ-экспертами в 
качестве базовой технологии для построения корпо-
ративной ИТ-архитектуры энергетических компаний 
(рис. 1), обеспечивающей управление пространствен-
но-распределенными активами и проведение техни-
ческой паспортизации. Однако в последнее время 
рамки этой роли существенно расширились, и сегодня 

Роль ГИС в реализации  
концепции SmartGrid в России
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геоинформационные системы способны обеспечивать 
информационную поддержку различных бизнес-про-
цессов предприятия, включая управление имуще-
ственным комплексом и инженерными активами, дис-
петчеризацию, техническое обслуживание, работу с 
потребителями. 

Какую же конкретно информационную поддержку 
оказывают ГИС и в чем их уникальность по сравнению с 
системами других классов? Вопрос не праздный, так как 
нередко профессионалы от энергетики, хорошо пред-
ставляющие назначение технологических систем типа 
DMS, SCADA, OMS, EAM, WMS, CIS, как правило, не 
понимают, для чего нужна и какие бизнес-процессы об-
служивает геоинформационная система. 

Отметим, что ГИС прежде всего является развитой 
средой визуализации пространственных (и связанных 
с ними) данных, а 90 % информации, используемой на 
предприятиях электроэнергетики (особенно электро-
сетевых), имеет пространственную привязку в силу 
географической природы основных активов — транс-
портных и распределительных электрических сетей и 
всей сопутствующей инфраструктуры. Кроме того, ГИС 
также обеспечивает поддержку целого ряда уникаль-
ных технологий:

 визуализацию данных реального времени;
 визуализацию на основе различных способов клас-

сификации и кластеризации;
 визуализацию исторических данных для анализа 

тенденций и временных рядов;
 3D-визуализацию двумерных данных.

При этом визуализация в геоинформационных си-
стемах интересна не сама по себе, а в связке со встро-
енными функциями анализа:

 пространственного анализа (геостатистика, много-
факторный анализ, оверлей, методы нечеткой логи-
ки и т.д.);

 анализа на основе сетевой топологии (линейная 
адресация, трассировки);

 3D-анализа (расчет объемов, уклонов, построение 
линий горизонта – видимости, моделирование по-
верхностей и др.).
Используя различные аналитические функции ГИС и, 

конечно же, различные типы данных, можно, например, 
выстроить технологическую цепочку для проведения 
риск-анализа чрезвычайных ситуаций с наглядной визу-
ализацией результатов. Можно также, опираясь на дан-
ные из финансовых систем, анализировать различные 
варианты развития энергосетей (проектирование сетей). 
Сценариев может быть много, все зависит от конкретных 
задач, стоящих перед предприятием. 

Как уже было сказано, ГИС может служить систе-
мой технической инвентаризации информации о сети 
и стать, по сути, базой знаний о сети с учетом ее рет- 
роспективных и возможных перспективных состояний. 
Данный факт, очевидный для специалиста в области 
ГИС, может вызвать скепсис со стороны вендора EAM-
решений. Область управления активами традиционно 
принадлежала EAM-системам, однако эти системы, 
очень развитые функционально, как правило, исполь-
зуют иерархическую модель для описания активов и 

Рис. 1. Кривая зрелости различных IT-технологий для предприятий сферы Utilities
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Outage Management Systems
GIS Technology
Distribution Design Tools

Utility BI and Analytics
Meter Data Management

GRC (Compliance) Solutions
E-Service Suites
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не поддерживают сетевую топологию. Поддержка се-
тевой топологии и удобных средств для ее создания и 
редактирования является весьма критичной функцией, 
например, для описания распределительных сетей, 
конфигурация которых часто меняется в результате 
оперативных переключений. 

С другой стороны, системы класса DMS используют 
сетевые модели и предоставляют достаточно удобный и 
традиционно понятный интерфейс по работе с инфор-
мацией — схематические представления. Однако и у 
них есть определенные минусы. Схематическое пред-
ставление (принципиальные схемы, однолинейные и 
полнолинейные схемы, схемы кабельных трасс и т.д.), как 
правило, выполняется вне масштаба и не имеет коорди-
натной привязки. Схемы отлично справляются в случае 
их использования для моделирования сети при решении 
задач диспетчеризации и ремонтно-эксплуатационного 
обслуживания. Однако наибольший эффект достигается 
при совместном использовании различных данных, что 
требует применения географической системы коорди-
нат. Действительно, как выполнить совместный анализ 
имущественных данных (земельный кадастр) и данных 
об инженерных сетях, да еще с привлечением внешних 
данных (например, данных о прохождении других инже-
нерных сетей, метеорологических данных), не используя 
единую систему координат и функции пространственно-
го анализа? Только геоинформационные системы спо-
собны справиться с выполнением подобных задач!

Эти рассуждения ни в коем случае не исключают ис-
пользования систем DMS и EAM в реальной архитектуре 
информационных систем. В случае ГИС-центрического 
подхода предполагается, что геоинформационная си-
стема используется для управления активами (с акцен-
том на техническую паспортизацию) и моделирования 
сетевой топологии, фиксируя текущее состояние инже-
нерной сети (как построено). Системы проектирования 
и расчетов режимов работы, диспетчерские и бизнес-
приложения (ERP, EAM, CIS) должны получать данные о 
пространственном положении и о сетевой топологии 
из корпоративной ГИС-системы. Обратно в геоинфор-
мационную систему возвращаются изменения, предус-
мотренные логикой их работы и характером обслужи-
ваемых бизнес-процессов (оперативные переключения, 
вывод оборудования из эксплуатации, его замена и т.д.). 
Данные процедуры реализуются с использованием спе-
циальных транзакционных механизмов и четких регла-
ментов. Это позволяет избежать дублирования моделей 
данных и самих данных в разных информационных си-
стемах. Такой подход в западной практике получил на-
звание Single Version of Truth (SVOT) – когда на всех эта-
пах ЖЦ (проектирование, строительство, эксплуатация) 
в качестве источника информации об инженерной сети 
используется единая база данных. 

Помимо обмена данными со смежными системами 
очень перспективным видится использование ГИС как 
серьезного аналитического инструмента для интеллек-
туального анализа данных (Data Mining) и бизнес-ана-
литики (BI). При всей перспективности этой области, 
особенно в рамках SmartGrid-концепций, реальные 
примеры такого рода анализа в отечественной практике 

довольно редки. Однако аналитики предрекают вместе 
с приходом технологий интеллектуальных сетей и появ-
ление проблем, связанных с так называемыми Большими 
Данными (Big Data). Разработки основанных на ГИС ал-
горитмов визуализации и анализа Больших Данных мо-
гут стать одним из способов демонстрации потенциала 
геоинформационных систем.

Исходя из вышесказанного и принимая во внимание 
то обстоятельство, что характер задач, стоящих перед 
ГИС, постоянно меняется, следует рассматривать геоин-
формационную систему как платформу для построения 
эффективных бизнес-приложений и обеспечения инфор-
мационной поддержки различных бизнес-процессов.  
Такая платформа должна технически и архитектурно 
быть предельно открытой и поддерживать максимальное 
количество актуальных ИТ-стандартов. 

Во-первых, должны поддерживаться различные ар-
хитектурные решения, как по созданию приложений, так 
и по способам обработки данных:

 клиент-серверная архитектура для приложений и 
данных;

 максимальное количество стандартных систем хра-
нения — традиционных РСУБД;

 новые аппаратные системы типа IBM Netteza и дру-
гие технологии для работы с BigData;

 технологии распределенного хранения данных, до-
ступа к ним и их обработки (web-сервисы);

 облачные технологии обработки и хранения;
 популярные мобильные платформы.

Во-вторых, для всех вышеперечисленных сред также 
крайне важна возможность сквозной обработки данных.

В-третьих, для корпоративной ГИС поддержка раз-
личных платформ подразумевает наличие средств раз-
работки и конфигурирования, а также открытых ин-
терфейсов программирования приложений. То есть, 
система должна обеспечивать:

 поддержку широкого набора средств разработки с 
максимальной поддержкой описанных выше сред;

 поддержку различных API для создания клиентских 
приложений, средств быстрого прототипирования и 
настройки готовых приложений;

 способность легкого расширения базового про-
граммного обеспечения, которое также должно со-
держать средства внутренней автоматизации.
Все перечисленные характеристики в целом требу-

ют от поставщиков ГИС-технологий определенной гиб-
кости. В реальности ГИС в ИТ-ландшафте предприятия 
не занимает определенного места, ее роль – обеспе-
чить смежным системам и корпоративным функциональ-
ным заказчикам доступ к пространственным данным с 
возможностью их обработки. Поэтому ГИС-технологии 
должны позволять легко менять способы доступа и обра-
ботки пространственных данных, а также предоставлять 
возможность создавать конечные приложения, основан-
ные на пространственных сервисах (бизнес-мэшап), на-
пример приложения, реализующие популярный принцип 
“ситуационной осведомленности” (Situation awareness). 
Однако степень востребованности ГИС для решения 
конкретных задач на различных предприятиях на прак-
тике всегда отличается, так как напрямую зависит от 
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количества этих самых задач. Более того, в связи с этим 
можно говорить о жизненном цикле ГИС на предприятии 
и модели ее зрелости (рис. 2). 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы 
подчеркнуть, что в рамках концепции SmartGrig ГИС-
технологии могут быть полезны в различной роли. В 
первую очередь как платформа, обеспечивающая 
хранение исчерпывающих данных о сети (простран-
ственные данные и сетевая топология) и позволяющая 
избежать дублирования данных. С другой стороны, 
ГИС-технологии уже сейчас готовы справиться с обра-
боткой данных в реальном времени и других больших 
данных (телеметрических, данных от SCADA-систем, 
датчиков и т.д.), и помимо хранения и визуализации, 
пожалуй, только они могут обеспечить пользователей 

средствами пространственной аналитики (геостати-
стика). Аналитика в ГИС может оперировать не только 
данными о текущих состояниях, но и ретроспективными 
(геоинформационные системы умеют хранить и такую 
информацию), что позволит реализовать сложные сце-
нарии риск-анализа и прогнозирования (например, как 
часть алгоритма формирования план-графиков плано-
во-предупредительных ремонтов). При выборе вендора 
следует учитывать открытость технологий последнего и 
следование корпоративным ИТ- и ГИС-стандартам, что 
позволит обеспечить более тесную интеграцию ГИС-
технологий в ИТ-архитектуру компании. 

А. Секнин, менеджер решений  
для электроэнергетики и ЖКХ, компания Esri CIS

Рис. 2. Пример жизненного цикла ГИС-проекта с детализацией по каждому этапу
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У
скорение инновационных процессов в сфере про-
изводства – заметная тенденция развития россий-
ской экономики. Причем эта тенденция затрагива-

ет как создание новых высокотехнологичных продуктов, 
так и всю инфраструктуру поддержки инновационной 
деятельности предприятий, в том числе и со стороны ИТ. 
Эти процессы выдвигают на видные роли системных инте-
граторов, способных предложить высококвалифициро-
ванные экспертные услуги в области производственного 
инжиниринга. Об изменениях, происходящих сегодня в 
промышленном производстве в связи с ее технологиче-
ским перевооружением и соответствующих тенденциях 
на российском рынке системной интеграции беседуем 
сегодня с Вячеславом Репиным, руководителем отде-
ления систем автоматизированного проектирования и 
конструкторско-технологической подготовки производ-
ства компании IBS.

– IBS давно известна как активный и ав-
торитетный участник рынка ИТ-услуг, 
компания также является на сегодняш-
ний день крупнейшим поставщиком услуг 
в области внедрения бизнес-приложений. 
Два года назад компания выделила в своей 
структуре новое для себя направление, ко-
торое вы возглавляете. В каких отраслях 
в наибольшей степени сосредоточены ин-
тересы вашего подразделения? 
– В машиностроении, преимущественно энергомашино-
строении, и капитальном строительстве. Основные наши 
заказчики – из сферы энергетики, атомной и тепловой. 
Соответственно, здесь же у нас накоплен наибольший 
опыт и расширенная экспертиза. Что касается капиталь-
ного строительства, это необязательно энергетика, это 
сооружение предприятий, ГЭС, нефтеперерабатываю-
щих заводов и т.д.

– Как за последнее время на данных рынках 
изменился заказчик, какие особенности и 
тренды в его умонастроениях вы могли бы 
отметить и изменились ли в зависимости 
от этого его требования к проектам сис- 
темной интеграции?
– На рынке атомной энергетики крупные структуры се-
годня ведут целенаправленный поиск и внедрение пере-

довых технологий в деятельность всех своих производ-
ственных подразделений и управленческих структур. 
Осуществляется как техническое перевооружение про-
изводственных мощностей, так и совершенствование ра-
боты конструкторских и технологических служб.

И, пожалуй, главной особенностью наших взаимо-
отношений с такими крупными заказчиками сегодня яв-
ляется то, что мы тесно взаимодействуем со специали-
стами IT-департаментов, чей уровень, к слову, весьма 
вырос, с целью разработки и внедрения не отдельных 
локальных систем, как это было раньше, а реализации 
целой стратегии развития информационной инфра-
структуры предприятия для оптимального решения их 
настоящих и будущих задач. Естественно, подобные 
проекты возможно реализовывать только при наличии 
у интегратора команд специалистов соответствующего 
уровня профессионализма и экспертизы.

В нашей внедренческой команде основной костяк 
составляют люди, которые имеют 10-летний и более 
опыт внедрения PLM-решений на машиностроительных 
предприятиях, в первую очередь в области авиационно-
го машиностроения, которое в предыдущем десятилетии 
являлось пионером внедрения PLM-систем.

– Проекты, реализуемые сегодня в про-
мышленных компаниях в рамках стра-
тегии развития информационных техно-
логий, что, как вы заметили, является 
приметой времени, предусматривают 
интеграцию внедряемых систем в единое 
информационное пространство предпри-
ятия. То есть многие предприятия уже 
не мыслят сегодня организации управле-
ния работой предприятия без PDM- и PLM-
систем, а многие созрели и для внедрения 
полномасштабного PLM-решения. В своей 
политике развития портфеля предложе-
ний компании вы учитываете эту тен-
денцию?
– Безусловно. Например, в начале этого года IBS со-
вместно с одним из крупнейших российских энергома-
шиностроительных холдингов завершила разработку 
концепции создания единой информационной системы 
управления данными – PDM-решения для ведения про-
ектно-конструкторских работ в инжиниринговых подраз-

“Запуск инновационных процессов  
в одной из отраслей дает импульс  
для цепной реакции преобразований”
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делениях предприятия. Реализация этого проекта осу-
ществляется на базе программного продукта Teamcenter 
компании Siemens PLM Software. Концепция предпола-
гает реализацию проекта в три этапа, в результате чего  
будет создана система, которая поможет реализовать 
инновационный комплексный подход при разработке 
новых видов энергетического оборудования, сократить 
сроки разработки новых изделий и сохранить накоплен-
ный на предприятии опыт. 

Сегодня речь идет уже не только о создании еди-
ной информационной среды масштаба предприятия, 
а о построении информационных экосистем, которые 
включают несколько предприятий, работающих со-
вместно над одним и тем же объектом или изделием. На-
пример, недавно мы начали крупный проект для одного 
из заказчиков в атомной отрасли по созданию единого 
информационного пространства генерального про-
ектировщика и заказчика при сооружении АЭС. Речь 
идет, по сути, о создании на основе решений Intergraph 
масштабной системы технического электронного до-
кументооборота на базе которой будет реализовано 
взаимодействие заказчика и многочисленных подряд-
чиков в процессе сооружения АЭС. Эта система будет 
охватывать три проектных института и две АЭС. Будет 
поддерживаться обмен рабочей исполнительной доку-
ментацией, создан электронный архив документации. 
Кроме того, будет реализован юридически значимый 
электронный документооборот с использованием тех-
нологий электронно-цифровой подписи. Насколько 
нам известно, это будет первая попытка использовать 
механизм ЭЦП для таких задач.

– Экспертиза вашего отделения по PLM-
направлению основывается на внедрении 
решений только одного вендора?
– Мы являемся партнерами нескольких вендоров и не 
привязаны к какому-то одному разработчику. В каждой 
из двух наших главных экспертных областей мы работа-
ем с двумя вендорами. В области машиностроения – это 
Siemens PLM Software и Dassault Systemes, в сфере капи-
тального строительства – решения компаний Intergraph 
и Bentley Systems.

– Какие, по вашему мнению, первоочеред-
ные задачи с точки зрения информацион-
ного обеспечения стоят сегодня перед пред-
приятиями, осуществляющими сооруже-
ние крупных капитальных объектов?
– При создании крупных промышленных объектов, таких 
как атомные, тепловые станции, нефтеперерабатываю-
щие заводы и т.д. задействованы десятки подрядных орга-
низаций, проектирование ведется в различных областях 
знаний и в совершенно разных системах со своими уни-
кальными форматами данных. Поэтому для эффективного 
применения информационных моделей сложных объек-
тов в ходе проектирования и строительства необходимо 
организовать четкий обмен информацией между участ-
никами проектировочного процесса – это раз. Обеспе-
чить консолидацию технической информации в едином 
согласованном формате – это два. Кроме того, необхо-
димо обеспечить архивное хранение и доступ к техниче-
ской информации на всем протяжении жизненного цикла 
объектов, а это порядка 60 лет и более.

Типовая программа проектов автоматизации ПКР для машиностроительного предприятия
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Объединение всех данных в единую информаци-
онную модель – сверхсложная задача. Поскольку эта 
задача актуальна для многих отраслей промышлен-
ности, экспертное сообщество на международном 
уровне прикладывает значительные усилия для разви-
тия единых стандартов обмена данными при создании 
капитальных объектов. Для этих целей, в частности, 
создана международная некоммерческая организация 
FIATECH, деятельность которой, в том числе, направ-
лена на развитие стандартов обмена информацией в 
области инжиниринга, строительства и обслуживания 
промышленных объектов на всех этапах их жизненного 
цикла. Самым новым из таких стандартов является ISO 
15926 “Системы промышленной автоматизации и инте-
грация — Интеграция данных жизненного цикла устано-
вок непрерывного производства, включая нефтяное и 
газовое производственное оборудование”.

В 2010 году наша компания присоединилась к 
FIATECH и принимает в ее работе активное участие.

– Какова цель вашего вступления в эту ор-
ганизацию и какой характер носит ваше 
участие в ее деятельности, ведь она зани-
мается методическими разработками? 
– Не совсем так, FIATECH это своего рода промышлен-
ный консорциум, который объединяет компании, работа-
ющие в сфере создания и эксплуатации сложных капита-
лоемких объектов, таких как нефтяные и газовые морские 
платформы, крупные заводы, энергоблоки электростан-
ций. Его деятельность нацелена не только на выработку 
стандартов, но также на внедрение принципов систем-
ной инженерии при строительстве промышленных объек-
тов и разработку типовых решений, способных ускорить 
развитие и запуск в широкое использование технологий 
автоматизации. Цель проектов, реализуемых под эгидой 
FIATECH, – максимизировать эффективность использо-
вания крупных капиталоемких объектов на протяжении 
всего их жизненного цикла. 

Являясь членом этой организации, мы имеем возмож-
ность максимально использовать передовой опыт, нако-
пленный во многих зарубежных и отечественных предпри-
ятиях наукоемких отраслей промышленности, в том числе 
в области подходов к выполнению проектно-конструктор-
ских работ. Кроме того, для наших клиентов членство IBS 
в консорциуме означает значительное усиление компе-
тенции и экспертизы компании как консультанта и постав-
щика программных решений. Со своей стороны IBS при-
нимает участие в проектах консорциума, направленных 
на разработку и развитие проектно-ориентированных 
решений для фондоемких отраслей экономики 

– В каких конкретно проектах, осущест-
вляемых в рамках консорциума, IBS прини-
мала участие, и какие задачи вами реша-
лись?
– IBS был выполнен, например, один из первых проектов 
в области системной инженерии, в частности по созда-
нию методологии внедрения стандарта ISO 15926 для 
Концерна “Росэнергоатом”. Наша задача состояла в 
разработке методологии, формализации и описании ин-

формационной модели АЭС, определении ее жизненно-
го цикла, регламентов и процедур работы с ней, исходя 
из требований и практик ISO 15926. Консультантами IBS 
были также представлены предложения по возможной 
архитектуре информационных систем для внедрения 
стандарта в атомной отрасли. 

– Проект включал только методологиче-
скую часть?
– Помимо методологической части проект предусматри-
вал создание прототипов программных инструментов, 
позволяющих реализовать обмен данными по стандар-
ту ISO 15926. Для этого было использовано свободно 
распространяемое решение iRING, созданное в рамках 
проекта Camelot, которое включает программное обес- 
печение, справочные данные и протоколы интеграции 
информации, соответствующие частям 7, 8 и 9 стандар-
та ISO 15926. На базе тестового стенда IBS с помощью 
решения iRING был обеспечен обмен данными об одном 
из изделий (запорный клапан) между системами проек-
тирования Intergraph SmartPlant Foundation и Siemens 
Teamсenter. Насколько нам известно, это был первый 
пример обмена данными между инженерными системами 
в формате ISO 15926 в России.

Вообще ценность этого проекта весьма высока. 
Как для нас, так и для отрасли. Проект, реализованный 
IBS в Концерне “Росэнергоатом”, – это один из первых 
примеров создания методологии внедрения этого стан-
дарта. В данном проекте мы получили действительно 
уникальный опыт, поскольку аналогичных проектов в 
России просто не было, а в мире их единицы. Разра-
ботанные в ходе проекта методология и подходы могут 
быть применены и в других отраслях, его результаты 
заинтересовали целый ряд российских и иностранных 
организаций и компаний. Результаты проекта, в част-
ности создание реальных механизмов обмена данны-
ми, открывают широкие перспективы для дальнейшего 
внедрения ISO 15926 в России.

– Ваша компания участвует, насколько 
известно, в одном из таких проектов “Рос- 
атома”? 
– Мы участвуем в проекте одной из структур “Росатома” 
– ОАО “НИАЭП”. В рамках проекта создается система 
управления жизненным циклом энергоблока. Система 
должна позволить создать информационную модель энер-
гоблока, которая включает в себя полный массив данных 
по проекту, и дать возможность управлять накопленными 
инженерными данными, а также их изменениями. 

С помощью модулей системы проектируются стро-
ительная, технологическая и электротехническая части 
проекта энергоблока; разрабатываются функциональ-
но-технологические схемы; осуществляется управление 
проектными позициями и технической документацией. 

К настоящему моменту настроены интеграционные 
интерфейсы системы управления инженерными данными 
с системой управления конструированием, в рамках ко-
торой проектируется реакторная установка, и с систе-
мой управления проектированием. Последний интер-
фейс основан на стандарте ISO15926.
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– В атомной отрасли сейчас реализуют-
ся очень масштабные преобразования. А 
насколько востребованы предлагаемые 
вами услуги в других отраслях? 
– Атомная отрасль – одна из наиболее продвинутых в 
российской экономике, и исторически сложилось так, что 
большинство наших заказчиков сосредоточено в этой 
отрасли. 

Как будет дальше, увидим, мне кажется, что перспек-
тивы есть. Важно, что запуск инновационных процессов 
в одной из базовых отраслей экономики дает импульс к 
цепной реакции инновационных преобразований в дру-
гих, где будут востребованы предлагаемые нами реше-
ния и услуги по обслуживанию всего жизненного цикла 
капитальных объектов.

– Сегодня очень существенно изменились 
требования заказчиков к эффективнос- 
ти внедряемых решений. Планируя ИТ-
проект, компании ожидают получить по 
его завершении реальный экономический 
эффект. Каким образом вообще можно 
подсчитать экономический эффект от 
внедрения информационных систем, это 
вообще поддается вычислению? 
– Да, вполне, в части PLM-решений можно воспользо-
ваться достаточно простой методикой. Она основана на 
использовании того факта, что внедрение данных систем 
позволяет снизить количество изменений в жизненном 
цикле изделий либо “сместить” их как можно раньше к 
началу жизненного цикла.

Поскольку стоимость внесения изменений на ран-
них стадиях жизненного цикла, например на стадии 
проектирования, и на стадии, когда идет сооружение 
объекта, отличается в сотни раз, то чем раньше мы вы-
явим и устраним причины возникновения изменений, тем 
больше сэкономим денег на жизненном цикле изделия. 

Будут сведены к минимуму проблемы при изготовлении, 
при монтаже, при сооружении, при пуско-наладке, при 
эксплуатации. Задача снижения количества изменений 
достигается не только с помощью специализированных 
программных средств, которые позволяют выявить при-
чины возникновения изменений, но и с помощью орга-
низационных методов, корректирующих характер и по-
рядок построения процессов (но которые не работают 
без информационных систем). 

Для этого мы, в частности, предлагаем своим заказ-
чикам таким образом построить бизнес-процессы, чтобы 
на раннем этапе жизненного цикла объекта или изделия 
вовлекать людей, ответственных за более поздние этапы. 
Например, на этапе проектирования – специалистов, 
которые будут осуществлять закупочные процедуры. 
В этом случае уже на этой стадии будет известно, что, 
скажем, изготовитель такого-то оборудования больше 
не присутствует на рынке, соответственно, мы не смо-
жем использовать его продукцию, проектировщик же по 
старой памяти мог бы ее включить в проект. Или, напри-
мер, выясняется, что какой-то конкретной детали, кото-
рая нам требуется для проекта в небольшом количестве, 
нет на складе, а ее поставщик торгует своим товаром 
только вагонами. Понятно, что зная заранее об этом об-
стоятельстве, мы можем вовремя сменить поставщика. 

Так вот, метод вычисления экономического эффекта 
достаточно прост и состоит в том, что вы анализируете 
те изменения, которые были сделаны в аналогичных про-
ектах заказчиков, осуществлявшихся без применения 
специализированного ПО, и оцениваете трудоемкость 
и стоимость их устранения. Полученные цифры и будут 
отражать экономический эффект, достигнутый благода-
ря внедрению данных программных средств.

– Спасибо большое за беседу.

Елена Васильева

Уникальный случай 
промышленного 

шпионажа 
Компания ESET сообщи-

ла об обнаружении вредо-
носного ПО, получившего 
название ACAD/Medre.A. 
Обнаруженный червь на-
целен на хищение файлов, 
созданных в программных 
продуктах AutoCAD. 

Вспышка вирусной атаки 
зафиксирована в Перу служ-
бой ESET Live Grid (облачной 
системой обнаружения угроз, 
использующей данные от 
пользователей ESET по всему 
миру). Специалисты компании 
обнаружили, что червь похи-
щает файлы и отправляет их 
на учетные записи электрон-

ной почты в Китае. Чтобы 
прекратить передачу файлов, 
аналитики ESET связались с 
китайским интернет-провай-
дером Tencent, Националь-
ным центром КНР по реагиро-
ванию на вирусные угрозы, а 
также с компанией Autodesk, 
создателем AutoCAD. Специ-
алисты ESET сообщают, что на 
момент обнаружения вируса 
были похищены десятки тысяч 
чертежей AutoCAD. 

Из-за масштабности ви-
русной атаки специалисты 
ESET обратились к владельцу 
домена qq.com, компании 
Tencent. Благодаря незамед-
лительным действиям ESET и 
Tencent учетные записи, ис-
пользовавшиеся для переда-

чи чертежей, были заблоки-
рованы, что предотвратило 
дальнейшую утечку данных.

“ACAD/Medre.A пред-
ставляет собой интересный 
случай промышленного шпио-
нажа. Вредоносная програм-
ма отслеживает появление но-
вых чертежей на компьютерах 
зараженных пользователей и 
автоматически отправляет их 
на почту злоумышленникам, – 
комментирует ситуацию Алек-
сандр Матросов, директор 
Центра вирусных исследова-
ний и аналитики российского 
представительства ESET. – Та-
кие хищения могут нанести се-
рьезный материальный ущерб 
не только государственным 
учреждениям, но и просто 

владельцам интеллектуаль-
ной собственности, поскольку 
киберпреступники получают 
доступ к проектам еще до их 
запуска в производство. Они 
даже могут успеть получить 
патент на новый продукт до 
того, как создатели обратятся 
в патентное бюро”.

Для борьбы с обнару-
женной угрозой компания 
ESET разработала бесплат-
ное отдельное приложение, 
которое можно скачать на 
официальном сайте компа-
нии ESET.com. Дополнитель-
ную информацию о вирус-
ном черве ACAD/Medre.A 
можно найти в блоге ESET 
Threat Center Blog специали-
стов компании ESET.

НОВОСТИ
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Новая версия Solid Edge
Компания Siemens PLM 

Software объявила о выпуске сис- 
темы Solid Edge ST5 с расширен-
ными базовыми возможностями 
конструирования, помогающими 
быстро проектировать высокока-
чественные изделия. Кроме того, в 
новой версии Solid Edge реализо-
вано свыше 1300 предложенных 
пользователями улучшений. Ком-
пания Siemens PLM Software вы-
пустила также Solid Edge Mobile 
Viewer — новый бесплатный про-
смотрщик 3D-файлов для порта-
тивного мобильного устройства 
iPad, который расширяет доступ 
к конструкторской информации и 
помогает увеличить возможности 
совместной работы. 

Использование синхронной 
технологии

Solid Edge по-прежнему осно-
вывается на синхронной техноло-
гии — революционном достижении 
компании Siemens PLM Software 
в области поэлементного моде-
лирования без дерева построе-
ния. Данная технология — удоб-
ное средство для конструкторов 
и инженеров, которые создают и 
редактируют модели, сокращая 
время конструирования благо-
даря повторному использованию 
импортированной геометрии. Solid 
Edge ST5 использует синхронную 
технологию для расширенной 
поддержки моделирования компо-
нентов, состоящих из нескольких 
тел, что позволяет импортировать 
геометрию деталей и сборок прак-
тически из любой CAD-системы. В 
зависимости от технологических 
соображений полученную импор-
тированную геометрию можно 
объединить в единую деталь или 
несколько деталей.

Упрощение процессов  
создания чертежей

Во многих проектных и произ-
водственных организациях черте-
жи являются важнейшим конечным 
результатом работы. Улучшения 
в Solid Edge повышают произво-
дительность труда при создании 
чертежей, что уменьшает число 
ошибок, выявляемых в цехе. Среди 
нововведений в Solid Edge ST5 — 
отображение сборки в нескольких 
положениях на одном чертежном 
виде, автоматическое размещение 
спецификаций на листах чертежей, 
таблицы разъемов и проводников 

для создания полного комплекта 
технологической документации, 
а также простое средство для вы-
равнивания размерных линий. 
Новый крайне полезный инстру-
мент позволяет создавать плоские 
представления жгутов электропро-
водки, чертежные виды разъемов, 
а также таблицы контактов разъ-
емов и проводников, образующие 
полный комплект технологической 
документации.

Анализ стационарного 
теплообмена

Инженерам часто необходимо 
анализировать изделия, в которых 
детали работают в условиях как 
тепловой, так и механической на-
грузки. И когда возникает вопрос 
повышения качества проектного 
решения требуется простой и бы-
стрый способ внесения изменений. 
В Solid Edge ST5 появился модуль 
выполнения тепловых расчетов в 
установившемся (стационарном) 
режиме. Вместе с функционально-
стью синхронной технологии поль-
зователи получают возможность за 
меньшее время проанализировать 
большее число вариантов кон-
струкции, что сокращает необходи-
мость в изготовлении и испытании 
опытных образцов.

Мобильное приложение  
Solid Edge Mobile Viewer

Используя новое бесплатное 
мобильное приложение Solid Edge 
Mobile Viewer для iPad, пользо-
ватели получают возможность 
просматривать созданные в Solid  
Edge 3D-модели деталей и сбо-
рок. Приложение позволяет пово-
рачивать, перемещать, изменять 
масштаб моделей, включать и от-
ключать отображение отдельных 
деталей, создавать изображения 
модели и отправлять их по элек-
тронной почте. Приложение Solid 
Edge Mobile Viewer дает возмож-
ность сотрудникам, не работаю-
щим в конструкторско-техноло-
гической службе, просматривать 
конструкторские данные, что обе-
спечивает более быстрый и удоб-
ный процесс контроля проектных 
решений, а также создавать пре-
зентации для заказчиков и прово-
дить общий контроль моделей.

Начало поставок Solid Edge ST5 
запланировано на июль. Дополни-
тельная информация представлена 
на сайте www.siemens.com/plm/
solidedgest5.

НОВОСТИ
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Р
азвитие рынка машиностроительной про-
дукции требует от отечественных предприя-
тий существенного повышения эффективно-

сти их работы. Во многих случаях эта проблема 
решается путем технического перевооружения 
машиностроительных предприятий, проводимо-
го как с целью улучшения основных показателей 
эффективности производства продукции, таких 
как себестоимость, трудоемкость и производи-
тельность, так и с целью освоения производства 
новой продукции. Одной из актуальных задач, 
решаемых при техническом перевооружении, 
является обеспечение требуемого уровня про-
изводительности, которая определяется не толь-
ко трудоемкостью технологических процессов, 
количеством технологического оборудования, 
его надежностью, но и грамотной организаци-
ей потока заготовок и комплектующих изделий, 
тем, насколько удается обеспечить синхрониза-
цию взаимодействия основных и вспомогатель-
ных служб машиностроительного предприятия.

Производство на современных машино-
строительных предприятиях характеризуются 
значительной номенклатурой и малыми парти-
ями выпускаемых изделий, а также сложными 
информационными связями между основным 
(технологическим) и вспомогательным (транс-
портным, складским) оборудованием.

Для повышения качества проектных реше-
ний, обеспечивающих синхронизацию взаимо-
действия основных и вспомогательных служб ма-
шиностроительного предприятия, в зарубежной 
и отечественной практике при проведении тех-
нического перевооружения широко применяет-
ся метод исследования сложных систем – имита-
ционное моделирование материальных потоков. 

Суть метода состоит в замене проектируемой про-
изводственной системы ее цифровой моделью и модели-
ровании на ней технологических, транспортных, склад-
ских и других процессов.

Эффективность использования этого метода во 
многом определяется наличием и функционалом спе-
циальных программных решений, которые позволяют 
многократно воспроизводить процесс функциониро-
вания производственной системы. Одним из таких про-

граммных продуктов является хорошо себя зарекомен-
довавшее на ведущих зарубежных машиностроительных 
предприятиях решение от мирового лидера в области 
технологий управления жизненным циклом изделий 
Dassault Systemes – DELMIA QUEST.

Цифровая модель производственной системы, фор-
мируемая в DELMIA QUEST, состоит из физической и 
логической моделей. Физическая модель представляет 
собой планировку производственной системы (рис. 1), 
а логическая модель описывает материальный поток 

Имитационное моделирование – 
инструмент повышения качества 
проектных решений 

Рис. 1. Физическая модель участка электромонтажного цеха

Рис. 2. Логическая модель участка механообработки
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и правила его прохождения через модернизируемую 
(проектируемую) производственную систему.

На рис. 2 представлена логическая модель произ-
водственного участка механообрабатывающего обо-
рудования, стрелками на которой показаны логические 
связи между станками. 

Имитационное моделирование материальных по-
токов как инструмент повышения качества проектных 
решений при проведении технического перевооружения 
машиностроительных предприятий активно использует-
ся компанией “ГЕТНЕТ Консалтинг” и хорошо себя за-
рекомендовало при выполнении проектов технического 
перевооружения и технологического аудита. 

Как показывает практика, методическое обеспече-
ние внедрений большинства существующих на миро-
вом и отечественном рынках программных продуктов, 
выполняющих имитационное моделирование, предна-
значено для применения в крупносерийном (поточном) 
производстве и является малоэффективным в многоно-
менклатурном (непоточном) производстве, на которое 
приходится более 80 % объема выпускаемой в России 
машиностроительной продукции.

С целью повышения эффективности имитационного 
моделирования материальных потоков в многономен-
клатурном производстве в компании “ГЕТНЕТ Консал-
тинг” разработано специализированное методическое 
обеспечение DELMIA QUEST, расширяющее возможно-
сти базового обеспечения и позволяющее: 

 моделировать материальные потоки, относящиеся 
к различным заказам и неоднократно проходящие 
через одни и те же рабочие места;

 определять количество и специализацию рабочих 
мест с учетом их переналадки (рис. 2);

 оптимизировать планировки участков и цехов 
многономенклатурных машиностроительных пред-
приятий;

 моделировать выполнение производственных зада-
ний, разработанных в системах оперативно-кален-
дарного планирования (системах класса MES).
Специализированное методическое обеспечение 

позволяет моделировать производственные ситуации 
различной степени сложности с учетом особенностей 
многономенклатурного производства, что позволяет су-
щественно повысить качество проектных решений при 
проведении технологического перевооружения много-
номенклатурных машиностроительных предприятий и 
сократить трудоемкость разработки проектных реше-
ний более чем в два раза. 

К настоящему времени компания “ГЕТНЕТ Консал-
тинг” накопила значительный опыт использования раз-
работанных методов и подходов при проведении тех-
нического перевооружения предприятий и оказания 
услуг по технологическому аудиту на предприятиях кор-
порации “Ростехнологии” и Федерального космическо-
го агентства “Роскосмос”. Компания расширяет сферу 
деятельности и предлагает свои услуги как независимо-
го эксперта при проведении технического перевоору-
жения и технологического аудита машиностроительных 
предприятий. 

А. В. Краснов, А. А. Кабанов, В. А. Долгов,  
А. Ю. Кокова, компания “ГЕТНЕТ Консалтинг”
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С
реди современных информационных техноло-
гий, применяемых при проектировании сложных 
технических изделий, особое место занима-

ют технологии управления требованиями. Правильно 
сформированные требования и корректный процесс 
управления ими обеспечивают высокое качество проек-
та, минимальные затраты и оптимальное распределение 
ресурсов. Отказ от управления требованиями или их не-
корректная формализация во многих случаях влекут за 
собой дорогостоящие изменения, перерасход бюджета, 
замораживание проекта.

Возможность корректного формирования 
требований обеспечивает предлагаемая ком-
панией Dassault Systemes в рамках платформы 
V6 и идеологии web-архитектуры PLM 2.0 кон-
цепция RFLP (Requirements, Functional, Logical, 
Physical), которая позволяет анализировать, 
формализовать и применять требования для оп-
тимизации процессов проектирования и произ-
водственных процессов (рис. 1), а также включа-
ет в себя следующие компоненты:

 Requirements (требования) – формализация 
текстового и графического представления 
информации об изделии;

 Functional (функционал) – определение 
функциональных свойств изделий;

 Logical (логика) – создание логической схе-
мы взаимодействия процессов;

 Physical (продукт) – создание виртуальной 
модели.
Распределение функциональности RFLP 

по программным комплексам платформы по-
казано на рис. 2.

Управление требованиями выполняется 
непосредственно в среде ENOVIA V6, ори-
ентированной на сопровождение проектных 
работ по изделию, а именно в ее специали-
зированном модуле – Requirements Central. 
ENOVIA V6 – ключевой программный ком-
плекс платформы V6, имеющий модуль-
ную структуру и разработанный компанией 
Dassault Systеmes на базе приобретенного в 
2006 году решения MatrixOne. 

При проектировании таких сложных объек-
тов, как суда и корабли, включающих в себя мно-

жество подсистем, сложно анализировать взаимосвязи 
между разнородными (мультифизическими) системами и 
предсказывать их междисциплинарные характеристики, а 
также трудно формализовать требования, необходимые 
и достаточные для формирования качественного проек-
та. Таким образом, перед формированием математиче-
ской модели, представляющей процессы взаимодействия 
механических, гидравлических, пневматических и электри-
ческих подсистем, формируются требования, основанные 
на требованиях заказчиков, правилах классификацион-
ных обществ и иных правилах и требованиях к проекту. 

Применение технологий управления 
требованиями при проектировании 
морской техники

Рис. 1. Схема работы RFLP

Рис. 2. Распределение функциональности RFLP по программным комплексам 
платформы V6
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Требования могут быть сформированы в тексто-
вом и графическом виде, при этом информация может 
включать сложноформатированный текст, таблицы, 
маркеры, картинки, символы и 3D XML-информацию.

Отметим, что при проектировании сложных тех-
нических изделий необходимо формализовать требо-
вания и ограничения. Удовлетворить все требования 
невозможно, поэтому следует выделить приоритетные 
требования, которые обеспечивают функциональ-
ность проекта с наименьшими затратами. 

Для улучшения процессов проектирования, по-
стройки, эксплуатации и утилизации изделий требова-
ния должны также отвечать таким условиям, как:

 корректность (с технической и юридической точек 
зрения);

 определенность (иметь логическое условие или вы-
сказывание);

 однозначность;
 непротиворечивость;
 проверяемость;
 трассируемость;
 выполнимость.

Формируя требования к проекту, нельзя огра-
ничиваться только теми из них, которые описывают 
функциональное поведение объекта, необходимо 
учитывать и документально отражать масштабы и 
границы существующих ограничений. “Нефункцио-
нальные” требования, называемые также “ограни-
чениями” (или ограничивающими условиями), играют 
весьма важную, порой критическую роль в соблюде-
нии условий технического задания и показателях ка-
чества конечного изделия.

Типичные нефункциональные требования могут ха-
рактеризовать такие свойства объекта, как:

 производительность;
 защищенность;
 безопасность;
 надежность;
 работоспособность;
 ремонтопригодность;
 интерфейсы сопряжения.

Созданное один раз требование может использо-
ваться не только в текущем проекте, но и в последую-
щих, при этом используется не копия требования, а про-
исходит переадресация к требованию в проекте, где оно 
было сформулировано. Также сохраняется связь с доку-
ментами, на основе которых требование было создано.

Инструменты ENOVIA Requirements Central по-
зволяют не просто создавать требования, но и ана-
лизировать, рецензировать и квалифицировать их, 
расставляя приоритеты и согласовывая между собой 
интересы всех заказчиков. 

Появление в составе приложений компании 
Dassault Systemes, реализующих концепцию PLM 2.0, 
средств управления требованиями открывает новые 
перспективы реализации многолетних отечественных 
и зарубежных фундаментальных исследований в обла-
сти оптимизации объектов и процессов создания мор-
ской техники и может стать важным этапом модерниза-
ции российского судостроения.

Д. А. Липис, инженер,  
Н. С. Тарасова, инженер,  

ЦИТ “Мёбиус”
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О
коло 26 тысяч единиц воен-
но-морской техники были 
построены по чертежам 

ОАО “Центральное морское кон-
структорское бюро “Алмаз” – одно-
го из ведущих предприятий в России 
по проектированию катеров, кораб- 
лей и судов различного назначе-
ния. В настоящее время инженеры 
предприятия активно осваивают 
различные программные пакеты 
трехмерного твердотельного моде-
лирования, которые позволяют об-
наружить и исправить большинство 
конструкторских ошибок еще на 
стадии проектирования. Трехмер-
ная твердотельная модель, учиты-
вающая расположение устройств и 
механизмов в помещении корабля, 
обеспечивает оптимальную компо-
новку сложных комплексов в ограни-
ченных объемах.

В ОАО “ЦМКБ “Алмаз” в про-
цессе проектирования широко при-
меняется программный комплекс 

SolidWorks. Первоначально систе-
ма SolidWorks была приобретена 
для использования в отделе судовых 
устройств. Его коллектив проектиру-
ет устройства и механизмы с учетом 
сложной формы обводов корпуса 
корабля, волнения моря, ограни-
чения по массо-габаритным харак-
теристикам, рабочих нагрузок, ус-
ловий работы и множества других 
нетривиальных требований.

Интуитивно понятный интер-
фейс программы и обучение сотруд-
ников особенностям оформления 
чертежей, проведенное компанией 
SolidWorks Russia, позволили умень-
шить период освоения этого про-
граммного обеспечения инженера-
ми бюро. Наличие учебных пособий 
и подробной справки, а также отсут-
ствие внутренних ошибок обработ-
ки данных дали возможность специ-
алистам более подробно изучить 
программу без отрыва от основной 
профессиональной деятельности. 

Использование прикладно-
го модуля SolidWorks Simulation, 
входящего в состав программного 
комплекса SolidWorks, значительно 
сократило время на расчеты проч-
ности конструкции, многократно 
изменяемой в процессе проекти-
рования. Поскольку внешние уси-
лия и условия закрепления изделия 
задаются только один раз, при из-
менении конструкции необходимо 
просто перестроить сетку и повтор-
но произвести расчет. С помощью 
САПР SolidWorks и данного модуля 
инженеры ОАО “ЦМКБ “Алмаз” 
разработали, оптимизировали и вы-
пустили чертежи ряда уникальных 
изделий, которые при уменьшенной 
массе способны выдерживать мак-
симальные рабочие нагрузки.

В ОАО “ЦМКБ “Алмаз” так-
же успешно применяется модуль 
SolidWorks Motion, предназначен-
ный для исследования кинематики и 
динамики механизмов. Его использо-
вание позволяет отказаться от дли-
тельного и дорогостоящего процес-
са моделирования и макетирования 
сложных судовых устройств, в сжа-
тые сроки получить представление 
о работоспособности механизмов 
и определить возможные точки кон-
фликтов при работе устройств уже 
на стадии проектирования.

Убыстрение ритма современ-
ной жизни диктует изменение спо-
собов представления модулей и 
программ для обучения. На смену 
бумажным инструкциям все чаще 
приходят интерактивные электрон-
ные технические руководства 
(ИЭТР), имеющие ряд неоспоримых 
преимуществ. При установке на од-
ном рабочем месте ИЭТР более на-
глядно представляет информацию 
для персонала, обслуживающего 
сложные устройства (механизмы) 
и значительно уменьшает время 

Применение программного комплекса 
SolidWorks при проектировании кораблей

Бортовое закрытие эллинга
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его подготовки. Создание таких 
руководств зачастую требовало 
привлечения специалистов в обла-
сти анимации и визуализации, не 
имеющих представления о работе 
устройства или механизма. По-
добного рода практика приводила 
к увеличению занятости инженера 
и отвлечению его от исполняемых 
обязанностей, поскольку он вы-
нужден был сначала объяснить 
принцип работы устройства ани-
матору, обрисовать требования к 
графическому материалу, а потом 
проверить окончательный вариант. 
Визуализация кинематики рабочих 
операций механизмов устройства 
с помощью специализированно-
го модуля Animator, а также ис-
пользование модуля PhotoWorks, 
входящих в состав программного 
комплекса SolidWorks, позволи-
ли инженерам отдела устройств 
ОАО “ЦМКБ “Алмаз” своими си-
лами выпустить ряд интерактивных 
электронных технических руко-
водств (ИЭТР). Результатом стало 
сокращение числа исполнителей 
до одного человека и уменьшение 
сроков выпуска руководств.

Практика показала, что с по-
мощью ЗD-модели инженеры бюро 
способны оперативно решать 
сложные технические вопросы, свя-
занные с постройкой корабля, мо-
дернизацией оборудования и др. 
В настоящее время программный 
комплекс SolidWorks активно ос-
ваивается в других отделах ОАО 
“ЦМКБ “Алмаз”. 

Алексей Платонов, инженер-
конструктор отдела судовых 

устройств, ОАО “ЦМКБ “Алмаз”
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Закрытие лацпорта

Привод бортового закрытия океанографического судна

Ракетный щит России 
под защитой ESET 

NOD32
Компания ESET сооб-

щила о поставке антивирус-
ного решения ESET NOD32 
Business Edition в ОАО “Во-
ткинский завод”. ОАО “Во-
ткинский завод” – одно из 
старейших предприятий, 
которое существует на рос-
сийском рынке более 250-ти  
лет. В разное время здесь 
выпускали морские и реч-

ные суда, паровозы, ракет-
ную технику. Сегодня завод 
– это мощный машиностро-
ительный комплекс, который 
обеспечивает “ракетный 
щит” страны. В частности, 
предприятие серийно выпу-
скает ракеты “Искандер-М” 
и “Тополь-М”. 

“Информационная без-
опасность является одним 
из важнейших вопросов для 
нашего предприятия, имен-
но поэтому мы очень внима-

тельно относимся к выбору 
антивирусного ПО, — ком-
ментирует информационную 
политику предприятия заме-
ститель генерального дирек-
тора по безопасности Анато-
лий Русинов. — Способность 
решения ESET NOD32 
Business Edition противосто-
ять как известным, так и но-
вым вирусным угрозам была 
подтверждена нашими соб-
ственными исследованиями. 
Кроме того, данный антиви-

русный продукт практически 
не влияет на скорость систе-
мы, все компьютеры работа-
ют корректно, без сбоев”.

Решения ESET NOD32 
обладают сертификатом 
ФСТЭК России класса “К1”, 
который подтверждает, 
что программные продукты 
ESET соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к 
информационным системам 
защиты персональных дан-
ных первого класса.

НОВОСТИ
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Н
а самых ранних этапах проектирования сложных 
изделий морской техники возникает множество 
вопросов, связанных с учетом так называемого 

“человеческого” фактора, то есть с обеспечением удоб-
ства работы обслуживающего персонала при после-
дующей эксплуатации изделия на всех этапах его жиз-
ненного цикла. Традиционно данный вопрос решался 
с применением методов натурного макетирования от-
дельных судовых помещений с насыщением и привлече-
нием реальных специалистов для выполнения отработки 
действий персонала. Изготовление и последующее хра-
нение подобных стендов является достаточно затратным 
мероприятием, так же как и внесение последующих из-
менений в рабочую документацию вследствие измене-
ний в проекте. В рамках программы внедрения совре-
менных информационных технологий в ОАО “ЦТСС” 
специалистами предприятия на этапе проектирования 
конструкции помещений спасательного глубоководно-
го аппарата типа “БЕСТЕР” выполнено внедрение спе-
циализированного пакета эргономического анализа 
DELMIA Human компании Dassault Systemes.

Основной целью работ являлась проверка соот-
ветствия компоновки рабочего места операторов, в 
том числе средств отображения информации и органов 
управления, требованиям отраслевых стандартов в ча-
сти обеспечения технической эстетики, а также отработ-
ка действий персонала на этапе эксплуатации глубоко-
водного аппарата.

В процессе работы была создана трехмерная мо-
дель судового помещения и его насыщения. Создание 
элементов модели выполнялось с разной степенью де-
тализации в системе NURBS-моделирования Rhinoceros 
версии 4.0. Конечная модель включала более 60 состав-
ляющих элементов. Созданная модель передавалась в 
систему DELMIA Human посредством формата STL. Да-
лее в системе DELMIA Human были созданы манекены 
персонала, обладающие требуемыми для проведения 
анализа предопределенными характеристиками (рис. 1). 

Встроенные функциональные возможности системы 
DELMIA Human (рис. 2) позволяют не только задавать пол, 
рост и вес используемого при анализе манекена челове-
ка, но и отражать физиологические особенности челове-
ка (длина рук, ширина грудной клетки и т.д.). Созданный 
манекен изначально имеет ограничения в движениях, со-
ответствующие ограничениям реального человека.

В ходе проведения исследования был выполнен ана-
лиз следующих моментов:

 коллективного или индивидуального рабочего места 
оператора;

 компоновки пульта управления и средств отображе-
ния информации на предмет удобства работы опе-
раторов;

Применение программных средств 
моделирования и эргономического 
анализа при проектировании сложных 
изделий морской техники

Рис. 1. Размещение манекенов операторов в электронной модели

Рис. 2. Инструмент создания манекена в системе DELMIA Human
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 зон досягаемости средств отображения информа-
ции и органов управления;

 зон видимости средств отображения информации;
 нагрузок на суставы операторов при работе с ор-

ганами управления.
В процессе исследования получены следующие ре-

зультаты:
 рабочее место каждого из двух операторов пол-

ностью соответствует требованиям по размерам 
информационных и моторных полей;

 кресла расположены оптимально, что позволяет 
операторам без затруднений занять свои места 
(при соблюдении необходимой очередности);

 компоновка элементов управления обеспечивает 
возможность осуществления оператором всех не-
обходимых движений и перемещений в процессе 
управления и обслуживания аппаратуры;

 средства отображения информации размещены 
в помещении с обеспечением необходимых углов 
обзора – горизонтального (51°) и вертикального 
(34° выше уровня взгляда и 28° ниже уровня взгля-
да) (рис. 3);

 установлено, что в процессе манипуляций с органа-
ми управления наиболее нагруженными являются 
предплечье и кисти рук.
Результаты анализа конструкции помещения спа-

сательного глубоководного аппарата, проведенного с 
использованием специализированной среды DELMIA 
Human, позволили подтвердить ее соответствие тре-
бованиям отраслевых стандартов в части обеспечения 
технической эстетики, а также отсутствие факторов, 
затрудняющих работу персонала в процессе эксплуа-
тации спасательного глубоководного аппарата.

Опыт внедрения показал, что применение специ-
ализированных пакетов типа DELMIA Human является 
актуальным для конструкторов на этапах рабочего про-

ектирования и при отработке вариантов компоновоч-
ных решений внутри судовых помещений, а также для 
технологов при проектировании и анализе технологий 
выполнения операций монтажа, демонтажа и обслужи-
вания оборудования в судовых и корабельных помеще-
ниях. Использование подобных программных решений 
дает возможность также отказаться от применения 
натурных стендов, позволяя выполнять отработку всех 
действий персонала на виртуальной модели и выявлять 
недостатки конструкции и технологии на самых ранних 
стадиях создания сложных технических изделий. 

М. А. Долматов, начальник сектора моделирования 
производственных и технологических процессов,  

Е. К. Ведерников, инженер-технолог,  
ОАО “Центр технологии судостроения и 

судоремонта” (Санкт-Петербург)
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Рис. 3. Анализ зоны обзора оператора

Schneider Electric 
соединяет остров 

Русский с “Большой 
землей”

Компания Schneider 
Electric реализовала важный 
проект в рамках строитель-
ства мостового перехода 
на остров Русский в При-
морском крае. Монтаж за-
ключительной замковой па-
нели рекордного в мировой 
практике 1104-метрового 
пролета вантового моста, 
который соединил между со-
бой берега пролива Босфор 
Восточный, был произведен 
весной 2012 года. Монтаж 
секций пролета моста осу-
ществлялся при помощи 
монтажного агрегата, ав-
томатизированная систе-
ма управления механизма 

подъема которого была из-
готовлена на оборудовании 
Schneider Electric. 

Монтажный агрегат, 
идущий со стороны острова 
Русский, использовался для 
поднятия 260-ти тонных сек-
ций пролета моста с барж 
на высоту около 76 метров. 
На монтажном агрегате 
было установлено 4 подъ-
емных лебедки, попарно 
с левой и правой стороны 
траверсы, что дало возмож-
ность отдельно поднимать и 
опускать левый или правый 
края секции пролета. Осо-
бенностью электропривода 
механизма подъема являлась 
необходимость синхронного 
управления всеми лебедка-
ми. В режиме синхронизации 
один из приводов назнача-

ется ведущим, в то время 
как остальные приводы (ве-
домые) отрабатывают угло-
вое положение, заданное 
ведущим приводом. Каждый 
электродвигатель лебедки 
дооборудован импульсным 

энкодером и управляется 
преобразователем часто-
ты Altivar 71 от Schneider 
Electric. Задачи автоматиче-
ской синхронизации, логики 
работы узлов и механизмов, 
защиты и блокировки, а так-
же диагностика неисправно-
стей аппаратно решаются 
двумя установленными в пре-
образователи частоты уни-
версальными контроллерами 
VW3A3501, также произве-
денными Schneider Electric. 
Стоит отметить, что система 
управления позволяет ра-
ботать одной или несколь-
кими лебедками в любом 
сочетании. По результатам 
проведенных работ обору-
дование Schneider Electric 
было признано надежным и 
безопасным. 

НОВОСТИ
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Т
ехнологии виртуальной реальности достаточно дав-
но используются в судостроении при проектирова-
нии и строительстве судов и морских платформ. 

Учитывая то, что суда – это дорогостоящие и сложные 
объекты, объединяющие множество систем и оборудо-
вания, наличие передового инструментария для вирту-
альной навигации по 3D-модели судна, применяемого 
уже на ранних этапах проектирования, существенно 
облегчает контроль исполнения проектов и повышает 
эффективность принимаемых решений.

Применение виртуальной реальности

В проектировании и производстве
Наибольший эффект от использования технологий 

виртуальной реальности достигается за счет предотвра-
щения ошибок на всех этапах проектирования и строи-
тельства судна. 

С ранних стадий проектирования и до этапов стро-
ительства 3D-модель можно использовать для проверки 
всех элементов, выявления несоответствий и пересече-
ний, запроса свойств и атрибутов объектов, изучения 
вариантов и внесения изменений в проект. Средства 
виртуальной реальности удобно также использовать для 
проверки эргономики с помощью манекенов. 

Имитация процессов является еще одной важной обла-
стью применения виртуальной реальности в проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации судов. Она применяется 
при анализе многих задач в различных целях – от изучения 
путей эвакуации людей до имитации процесса демонтажа 
при обслуживании оборудования. Кроме того, использова-
ние виртуальной реальности для контроля проекта в целом 
весьма упрощает наблюдение за ходом проектирования. 

В маркетинге

Инструменты виртуальной реальности сегодня все 
шире становятся востребованными в области продаж и 
маркетинговой деятельности. С маркетинговой точки зре-
ния возможность представить 3D-модель судна с высоким 
уровнем детализации в режиме погружения в пространство 
виртуальной реальности имеет неоценимое значение для 
повышения уровня продаж. Многие верфи уже пользуются 
преимуществами этой технологии не только на своих про- 
изводственных площадях, но благодаря портативным реше-
ниям также на различных отраслевых выставках и ярмарках.

Для руководителей верфей и ПКБ

Имеющаяся возможность проверить модель в вирту-
альной реальности на ранних стадиях проектирования 

– это большое преимущество, которое позволяет иметь 
точную информацию о степени готовности заказа, дает 
возможность проводить оперативный анализ альтерна-
тив и быстро принимать решения (рис. 1).

Для судовладельцев

Представление заказчику 3D-модели судна в виртуаль-
ной реальности обладает существенным преимуществом 
по сравнению с традиционными презентациями. При этом 
информация о судне может быть представлена настоль-
ко широко, насколько она может быть включена в состав 
информационной модели при ее создании. С помощью 
3D-модели судовладельцы могут проверять и контролиро-
вать процесс создания судна, а также запрашивать раз-
работку альтернативных вариантов, что экономически вы-
годнее, чем внесение изменений на более поздних этапах.

Что необходимо для использования 
виртуальной реальности

Система автоматизированного 
проектирования

САПР является ключевым элементом для примене-
ния виртуальной реальности в судостроении, так как 
позволяет создать цифровой макет судна. Очень важ-
но иметь единую модель объекта в единой базе данных. 
Поскольку современные судостроительные проекты, как 
правило, выполняются географически распределенны-
ми рабочими коллективами, для эффективной работы 
над ними необходимо иметь инструменты для обмена и 
интеграции информации. Инструменты для создания еди-

Преимущества использования 
виртуальной реальности в судостроении

Рис. 1. Работа в помещении виртуальной реальности
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ной 3D-модели судна и интеграции информации при 
распределенном проектировании имеются в Системе 
FORAN фирмы SENER.

Программа просмотра 3D-модели

Компания SENER разработала современное реше-
ние для навигации в виртуальной реальности – модуль 
FVIEWER, входящий в Систему FORAN и позволяющий 
просматривать 3D-модель судна в режиме реального 
времени (рис. 2). Приложение может быть установлено 
как на обычной рабочей станции, так и на высокопро-
изводительном оборудовании последнего поколения, 
специально предназначенном для погружения в среду 
виртуальной реальности.

Преимущества использования FVIEWER как реше-
ния для создания виртуальной реальности основаны на 
его технологических и функциональных особенностях:

 в модуле реализованы несколько дополнительных 
методов для ускорения рендеринга больших сцен, 
позволяющих визуализировать весь корабль;

 эти методы совместно с использованием собствен-
ной 64-битной архитектуры позволяют обрабаты-
вать большой объём геометрии в режиме реально-
го времени;

 геометрия организована в виде KD-деревьев (про-
странственное разбиение структуры данных для 
организации геометрии);

 модуль облегчает навигацию по модели, предлагая 
несколько методов передвижения;

 все объекты в сцене доступны для выбора и запро-
са с целью получения информации о модели. Дре-
вовидная структура отображает структуру проек-
та и стратегию сборки и может быть использована 
для выбора объектов, запросов и перемещения 
камеры к объекту или сборочной единице;

 измерение расстояния и угла легко осуществляется 
путем выбора геометрических точек или точек при-
вязки, заданных в модели;

 для проверки эргономики проекта могут быть ис-
пользованы манекены (рис. 3). В модель может 
быть добавлено любое количество различных ма-
некенов, они могут быть расположены в различ-
ных направлениях и позах. При размещении их в 
модели система автоматически обнаруживает и 
предупреждает пользователя о помехах между ма-
некеном и объектами модели. Их столкновения от-
мечаются как звуковым сигналом, так и визуальной 
маркировкой помех (цветом).

Аппаратные средства

На рынке доступны различные аппаратные ре-
шения для создания виртуальной реальности (рис. 4), 
включающие следующие компоненты:

 помещение виртуальной реальности. Это комната  
с экраном, рассчитанная на несколько зрителей в 
специальных очках для просмотра 3D-модели. Раз-
витием данной технологии является система Cave, 
использующая несколько больших проекционных 
экранов, формирующих кубическое помещение  
с целью охвата всего поля зрения пользователя;

 экран. В большинстве случаев это гибкая проекци-
онная поверхность (может быть фиксированной или 
выдвижной), выполненная из специальной ткани, 
разработанной для оптимизации стереоскопиче-
ского отображения. Для этой поверхности существу-
ют различные стандартные размеры, отвечающие 
требованиям специализированных помещений;

 проектор. Существует широкий спектр современ-
ных 3D-проекторов, использующих в качестве ис-
точника света светодиоды или ксеноновые лампы;

 3D-очки;
 шлем виртуальной реальности. Дисплеи, вмонти-

рованные в шлем, используются для погружения 
пользователя в виртуальную среду с реалистичным 
углом обзора 360 градусов;

 систему отслеживания движения головы. Исполь-
зование такой системы в шлеме виртуальной 
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Рис. 2. Рабочее окно модуля FVIEWER

Рис. 3. Работа с манекенами в модуле FVIEWER

Рис. 4. Аппаратные средства для создания виртуальной реальности
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реальности – наиболее эффективный способ улуч-
шения взаимодействия с информацией в случае 
работы со сложными 3D-объектами или данными в 
среде погружения.

Пример успешного внедрения:  
концерн NAVANTIA, проект S80

Испанский государственный судостроительный кон-
церн Navantia пользуется международным признанием 
в области проектирования и строительства военных ко-
раблей. Производственные мощности Navantia распре-
делены по четырем географическим центрам: Феррол, 
Картагена, залив Кадис и Мадрид.

Недавно концерн оборудовал новое помещение вир-
туальной реальности на верфи в Картагене (рис. 5). Этот 
проект разработан “под ключ” компанией SENER. Поме-
щение используется для визуализации 3D-модели подвод- 
ной лодки серии S80, которая была разработана полно-
стью в Системе FORAN (во всех дисциплинах). Решение 
позволяет проводить 3D-навигацию благодаря активной 
стереотехнологии, поддерживаемой в модуле FVIEWER 
Системы FORAN. В помещении с 3D-информацией могут 
одновременно работать до 30 человек.

Помещение оборудовано одним проекционным 
экраном PowerWall (размер экрана – 4 х 2,5 м). Опера-
тор, управляющий 3D-моделью, находится в помещении 
виртуальной реальности. 

Проектор расположен за экраном во вспомогатель-
ной части помещения. Такое расположение имеет следу-
ющие преимущества: 

 позволяет освободить пространство в рабочей 
части помещения для свободного перемещения 
участников просмотра перед экраном без отбра-
сывания тени; 

 установке не нужны зеркала, так как достаточно ме-
ста между проектором и экраном.
Помещение оборудовано системой слежения, спо-

собной определять позицию и движение пользователя и 
соответствующим образом автоматически перемещать 
камеру в 3D-модели. Система состоит из:

 ультразвукового датчика, установленного на потолке;
 беспроводного датчика положения головы, распо-

ложенного в 3D-очках;

 беспроводного джойстика, который взаимодейству-
ет с FVIEWER и заменяет обычную клавиатуру и мышь.
По результатам применения комнаты виртуальной 

реальности в концерне Navantia отмечают следующие 
достоинства такого метода работы:

 cнижение затрат. Возможность виртуального пред-
ставления проектируемого объекта техническим 
специалистам из ВМФ Испании позволяет решать 
обнаруженные ими конструкторские проблемы, ка-
сающиеся расположения оборудования, путем вне-
сения исправлений в 3D-модель и новые версии кон-
структорской документации, избегая таким образом 
крупных и дорогостоящих изменений в проекте на 
стадии производства;

 получение пространственного представления о 
реальном пространстве в отсеках корпуса судна. 
Возможность размещения манекенов в 3D-модели 
очень важна для судов с помещениями небольших 
объемов (особенно для подводных лодок);

 улучшение взаимодействия с клиентами. Благодаря вы-
сокому уровню детализации 3D-модели, возможности 
одновременной визуализации различных систем и ре-
алистичной пошаговой навигации новые клиенты могут 
получить детальное представление о структуре судна 
(палубах, переборках, лестницах и т.д.), а также о его 
общем виде до того, как оно будет построено;

 возможность использования третьего программного 
обеспечения, кроме FVIEWER (например, DIVISION 
MockUp от PTC или SmartPlant Review от Intergraph).

Заключение

В настоящее время границы применения технологий 
виртуальной реальности все больше расширяются вме-
сте с непрерывным совершенствованием аппаратных и 
программных средств как для создания 3D-модели, так 
и для ее визуализации. Сочетание передовых средств 
нового поколения судостроительных программных про-
дуктов и инновационных технологий моделирования в 
виртуальной среде открывает перед мировой судостро-
ительной индустрией впечатляющие возможности для 
управления процессом создания судов.

По материалам компании  
SENER Ingenieria y Sistemas SA

Рис. 5. Помещение виртуальной реальности на верфи концерна Navantia в Картагене
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З
наете ли вы, уважаемые читатели, что собой пред-
ставляет ПО “Севмаш”? Это территория в 300 гек-
таров, на которой трудятся более 25 тысяч человек. 

Это предприятие с более чем 70-летней историей. Это 
самое мощное в России и одно из самых мощных в мире 
судостроительных производств, где лучшие специалисты 
работают над поистине уникальными проектами. Да и 
люди здесь – уникальны! Компании АСКОН выпала ред-
кая возможность лично познакомиться с интереснейшим 
человеком, для которого “Севмаш” – это работа, хобби 
и жизнь. В публикуемом интервью главный конструктор 
предприятия Юрий Спиридонов не только рассказал о 
том, как программные продукты АСКОН помогают за-
воду решать важнейшие производственные задачи, но 
и поделился настоящим севмашевским духом, который 
объединяет многотысячный коллектив, своими профес-
сиональными победами и личным взглядом на проблему 
воспитания инженерных кадров. 

– Юрий Валерьевич, как складывался ваш 
профессиональный путь? Что привело вас 
на “Севмаш”?
– Я стал инженером по нескольким причинам. Первая, 
можно сказать, династическая. Мои родители работа-
ли на “Севмашпредприятии”: папа – в отделе главного 
технолога, мама – в конструкторском отделе. И знаете, 
примеров таких трудовых династий на “Севмаше” очень 
много, ведь люди специально остаются в Северодвинске, 
чтобы продолжить дело своих родителей и даже дедов. 
Вот и сегодня на “Севмаше” работают мои сын и дочка, 
а жена – на родственном предприятии, в СПО “Арктика”. 
И для нашего завода это обычная практика. Вторая при-
чина следующая: в советское время работа на “Севмаш-
предприятии” была самой престижной в стране. К нам 
ехали специалисты из лучших учебных заведений! Ведь как 
происходило распределение после института: тот, кто во 
время учебы выделялся своими знаниями, кто был на голо-
ву выше всех в профессиональном плане, — тот ехал в Се-
веродвинск, на “Севмаш” или на “Звездочку”. Зарплата 
здесь была в 2,5 раза выше, чем у любого начинающего 
инженера во всем Советском Союзе. Инженер “Севма-
ша” зарабатывал как командир дивизии. Так что была 
очень серьезная мотивация, чтобы хорошо трудиться.

После школы пошел учиться в “Севмашвтуз”, филиал 
Ленинградского кораблестроительного института (се-
годня Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет — прим. редакции). Это наша 
кузница кадров. А после института пришел на предпри-

ятие, попал в конструкторский отдел. Мне очень повезло! 
Конструкторский отдел – это “генеральный штаб” завода, 
средоточие нашей технической мысли. Здесь вырос до за-
местителя главного конструктора. Затем 4 года работал 
на профессиональной основе в областном Собрании де-
путатов. Время летело очень быстро! Семь лет отработал 
заместителем главного инженера по машиностроению, а 
с марта 2011 года возглавляю проектно-конструкторское 
бюро “Севмаша” и остаюсь при этом заместителем глав-
ного инженера завода по машиностроению.

– За что вы больше всего любите свою ра-
боту?
– Вот кто-то отработал по графику, а потом пошел до-
мой и там начинает жить — это не мой случай. Для меня 
работа и есть сама жизнь. Быть начальником, по сути, 
легко, конструктором работать сложнее. Здесь, на заво-
де, вокруг меня масса очень умных и интересных людей. 
Ты с ними общаешься, они тебя чем-то подпитывают. 
Фильмы, телевизор я не смотрю — по сравнению с на-
шей деятельностью это скучно. Бесспорно, есть заводы, 
где неинтересно работать. Ну кого заинтересует, ска-
жем, кроватная мастерская? А если у нас самый передо-
вой завод, то у нас и люди самые интересные.

– Что же все-таки выделяет “Севмаш” сре-
ди других крупных промышленных пред-
приятий России?
– Наверное, вы слышали, что “Севмаш” — крупнейшая 
верфь страны, это и одна из крупнейших верфей мира. 
Но в действительности “Севмаш” не просто верфь, это 
мощнейший судостроительно-машиностроительный ком-
плекс. Наш завод вообще нельзя ставить на одну доску 

“Для меня сдача авианосца “Викрамадитья” –  
как полет в космос Юрия Гагарина!”
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с другими судостроительными предприятиями, сравни-
вать их. “Севмаш” больше какого-либо предприятия в 
3-5 раз, а по мощности и возможностям мы сильнее уже 
не в 3-5, а в 30 и 50 раз. Мы делаем вещи, которые пока 
не под силу ни одному предприятию в России и которые 
не практиковались даже в великом Советском Союзе.

Возьмем Британскую империю. Как Индия была 
бриллиантом в имперской короне, так и у нас — есть  
ПО “Севмаш”, а есть остальные предприятия. Да, они 
могут соревноваться между собой, доказывать, кто луч-
ше. Но то, что делаем мы, не может сделать никто. Мы 
действительно конкурируем с крупнейшими и самыми 
мощными предприятиями мира. Пожалуй, только в США 
есть два места, два города, в которых действительно 
создают технику, аналогичную нашей: это Ньюпорт-
Ньюс, где строят авианосцы, и Гротон – центр атомных 
подводных лодок. “Севмаш” строит и атомные подлод-
ки, и авианосец, и гражданскую технику.

– Вы сделали акцент именно на машино-
строительной мощи предприятия. Какие 
задачи сегодня стоят перед “Севмашем” 
как перед машиностроительным ком-
плексом?
– Сегодня много говорят об инновациях, но забывают 
о становом хребте всей экономики нашей, да и любой 
другой страны. А это – машиностроение. В современ-
ном мире хорошо живут те страны, в которых развито 
машиностроительное производство. Не так давно быв-
ший французский президент Николя Саркози сказал, 
что Франция переводит свое производство в другие 
страны. В итоге государство теряет основу своего раз-
вития, остаются только финансы, но не будет фундамен-
та. А у России этот фундамент есть. Наш машиностро-
ительный комплекс создает технику самого высокого 
уровня. Очень много говорится об освоении Арктики, 
но только “Севмаш” построил платформу “Приразлом-
ная”, которая реально работает сегодня в арктических 
условиях. Только “Севмаш” взялся за ремонт и модерни-
зацию авианосца “Викрамадитья” для ВМС Индии. Толь-
ко мы серийно строим стратегические и многоцелевые 
атомные подводные лодки. И все это требует огромных 
усилий и сложнейшего машиностроения.

– Как помогают отечественные инфор-
мационные технологии и решения АСКОН 
в частности в выполнении этих сложней-
ших проектов?
– Вот представьте: существует технология верфи — 
монтаж, изготовление корпуса лодки, и есть тысячи 
изделий, которые поставляются, чтобы насытить под-
водную лодку изнутри. И для этого наше машиностро-
ительное производство делает очень сложные изделия. 
Сделать это можно, лишь имея крепкую базу. У нас 
действуют три машиностроительных цеха, каждый из 
которых равняется по мощности и оснащенности хоро-
шему заводу в средней полосе России. У нас создана и 
очень мощная система технической подготовки маши-
ностроительного производства. Сегодня качественно 
провести конструкторско-технологическую подготовку 

без использования ИТ не просто затруднительно, но и 
невозможно. Все решения компании АСКОН, которые 
мы используем, внедрены именно в машиностроитель-
ном производстве ПО “Севмаш”. И они помогают нам 
справиться с двумя важными задачами.

Во-первых, необходимо обеспечить высокое каче-
ство технологической подготовки и выпускаемой доку-
ментации. Система автоматизированного проектиро-
вания технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, которую 
предложила нам компания АСКОН, адаптирована к 
российским реалиям. Конструктор и технолог осваи-
вают ее быстро и также быстро приступают к работе. 
Второй момент – сроки. Когда мы приступили к модер-
низации авианесущего крейсера “Адмирал Горшков”, 
миллионы нормочасов приходились на изготовление 
изделий машиностроения. И необходимо было в крат-
чайшие сроки и в огромных объемах выпустить докумен-
тацию. Если бы не ВЕРТИКАЛЬ, нам бы пришлось потра-
тить на это в два раза больше времени!

– Внедрение САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ дало 
предприятию какие-то ощутимые ре-
зультаты?
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От “Баку” до “Викрамадитьи”

“Адмирал флота Советского Союза Горшков” — со-
ветский и российский тяжелый авианесущий крейсер (до 
4 октября 1990 года назывался “Баку”), единственный ко-
рабль проекта 1143 “Кречет”. Передан Индии в дар 20 
января 2004 года при условии модернизации на Севмаше 
и заключения контракта на покупку палубных МИГ-29, с 5 
марта 2004 года исключен из боевого состава ВМФ РФ, 
действующее наименование аннулировано, торжествен-
но спущен Андреевский флаг. В настоящее время корабль 
после полной перестройки введен в состав ВМС Индии в 
качестве авианосца “Викрамадитья” и находится на до-
стройке на плаву, у одного из причалов ПО “Севмаш”.
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– После внедрения мы подсчитали условный экономиче-
ский эффект от сокращения сроков. Он составил поряд-
ка 13 миллионов рублей. Но дело даже не в деньгах, а в 
том, что без применения таких технологий качественно 
и быстро выполнить подготовку производства не полу-
чится. Ведь что такое современная постиндустриальная 
экономика? Ее особенность в том, что заказчик требует 
изготовить продукцию – и, заметьте, не серийную! – бы-
стро и качественно. В постиндустриальной экономике 
правила диктует потребитель. Он требует от нас быстро 
переналадить производство, в сжатые сроки провести его 
техническую подготовку. В советское время мы выпускали 
по 4-5 лодок в год, и это была серийная работа. Сейчас 
у Севмаша есть несколько направлений деятельности — 
гособоронзаказ, военно-техническое сотрудничество, 
гражданское судостроение, изготовление технических 
средств для добычи углеводородов и чистое машиностро-
ение: мы выпускаем большое количество машиностро-
ительной продукции не для наших собственных изделий, 
которые строят на верфи, а для сторонних организаций 
(например, транспортно-упаковочные контейнеры для 
отработавшего ядерного топлива). Деятельность эта 
разная, нужно очень быстро перенастраивать производ-
ство. Работать по-старому нельзя, нужно входить в ры-
нок. Для этого мы стали автоматизировать производство,  
использовать информационные технологии, в том числе 
и ВЕРТИКАЛЬ как отечественную систему, которая имеет 
преимущества в адаптации, в цене и, что крайне важно, 
постоянную поддержку со стороны разработчика.

– Как сотрудники “Севмаша” восприняли 
переход на ВЕРТИКАЛЬ?

– Люди, которые занимаются у нас процессами внедрения 
решений АСКОН, — первоклассные специалисты, которые 
с душой подходят к делу и говорят с АСКОН на одном язы-
ке. Невозможно просто работать, не болея и не пропуская 
через себя все эти профессиональные вопросы. Идейный 
вдохновитель и лидер внедрения ИТ — это Татьяна Но-
вицкая и ее сподвижники — Наталья Замятина, Сергей 
Галицын, Станислав Федоров, Димитрий Острокопытов, 
Владимир Винниченко, Сергей Булин, Ирина Семенова, 
Ирина Петренко. Они вкладывают в общее полезное дело 
силы и душу, без них бы ничего не получилось.

– А насколько вообще важна автоматиза-
ция в деятельности современного оборон-
ного промышленного предприятия?
– Важная проблема, которую призваны решать ИТ, – это 
компенсировать недостаток кадров. Если раньше на про-
изводстве можно было использовать экстенсивный метод, 
посадив за работу большое количество людей, то сегодня 
нам просто не найти столько специалистов. Поэтому нам 
необходимо переходить на системы, применение которых 
значительно повышает производительность труда.

Кроме того, “Севмаш” работает на глобальном рын-
ке. Иностранные компании, с которыми мы сотрудничаем, 
да и многие российские фирмы уже не используют бумаж-
ные носители. Чтобы говорить с ними на одном языке, нам 
необходимо развивать ИТ на своем предприятии. Британ-
ская подводная лодка “Астьют” полностью спроектирова-
на в цифре, в 3D: можно подойти к месту строительства, к 
стапелю и на мониторе рассмотреть модель, увидеть всю 
документацию. То, что сделано на ПО “Севмаш” сейчас, 
— лишь первый шаг. Мы можем гордиться тем, что осуще-

ствили, но понимаем, что пока сделали недо-
статочно, чтобы стать действительно совре-
менным предприятием.

– Юрий Валерьевич, коллектив 
ПО “Севмаш” регулярно уча-
ствует в Международном кон-
курсе АСов КОМПьютерного 
3D-моделирования. В 2010 году 
команда севмашевцев стала се-
ребряным призером по направ-
лению “Машиностроение”, а в 
2011 году получила приз за луч-
шее инновационное решение. Как 
сотрудникам предприятия, где 
столько технически сложной и 
ответственной работы, удает-
ся еще и проявлять себя в инже-
нерном творчестве, развивать-
ся профессионально?
– Надо признать, что в 1990-е у нас на 
предприятии, как и по всей стране, был 
очень серьезный спад в творческой актив-
ности молодежи. С 1993 года на “Севма-
ше” перестали проходить научно-прак-
тические конференции специалистов. Но 
благодаря активной позиции Архангель-
ского регионального отделения Союза 

Итоги внедрения

Сегодня для обеспечения автоматизации конструкторско-технологиче-
ской подготовки изделий машиностроения на предприятии с помощью про-
дуктов компании АСКОН решаются и решены следующие основные задачи:

• управление ведомостями заказа изделий МСЧ комплекта 3 на не-
скольких проектах;

• организовано автоматизированное формирование заданий по рас-
крытию состава изделия;

• машиностроения и внесению информации в систему ЛОЦМАН:PLM;
• разработан и внедрен механизм загрузки транспортных массивов от 

проектантов;
• организовано формирование конструкторского состава примененных 

изделий МСЧ с бумажных подлинников путем создания спецификаций 
в КОМПАС-График;

• спроектированы и ведутся на базе системы ЛОЦМАН:PLM электронные 
архивы конструкторской документации средств технологического осна-
щения, технологической документации верфи (инструкции, технологи-
ческие процессы верфи, ведомости, журналы и т.п.) и технологической 
документации машиностроения (техпроцессы изделий машиностроения, 
КСК — контрольно-сопроводительные карты изделий МСЧ и т. п.);

• организовано взаимодействие информации, управляемой в системе 
ЛОЦМАН:PLM, с другими информационными системами, функциони-
рующими на предприятии;

• организовано планирование разработки технологической документа-
ции технологами НТУ при технологической подготовке машинострои-
тельного производства;

• выполняются работы по отладке и подготовке к внедрению модуля 
нормирования технологических процессов в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ;

• для всех сотрудников ПО “Севмаш” действует электронный архив ска-
нированной документации.
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машиностроителей России с 2009 года мы возродили 
такие конференции. Просто взяли и провели первую. 
И убедились, что наши сотрудники хотят участвовать. В 
2010 году прошли 5 конференций, в 2011 – еще боль-
ше. Ребята и девчата стали ездить на всероссийские 
конференции, которые проводятся Союзом машино-
строителей в родственных предприятиях, и сразу же 
начали побеждать и привозить дипломы. Почему? Во-
первых, магическое воздействие имеет сам имидж на-
шего предприятия. Во-вторых, мы постоянно осваива-
ем новую продукцию, развиваемся. Кто-то выпускает 
серийную продукцию, например шарикоподшипники 
по 1000 штук в час, — там надо смотреть, чтоб только 
автомат не сломался. А у нас все изделия требуют вни-
мания, они уникальны, и конструктор, технолог, рабо-
чий, которые создают их, — они профессора в своем 
деле. И, конечно, когда наши люди выступают с такими 
уникальными проектами, они занимают первые места. 

– Как же вам удается воспитывать та-
ких талантливых сотрудников?
– В проектно-конструкторском бюро много молодежи. 
Мы даже решили разработать отдельный серьезный 
план работы с молодыми специалистами. В основе пла-
на лежат четыре важных требования к нашим молодым 
сотрудникам. Первое — морально-волевые качества: 
если их в человеке нет, можно не рассматривать его 
кандидатуру на руководящие должности. Второе — тех-
нические знания: наш “Севмашвтуз” дает достаточные 
технические знания, но и учиться надо с первого дня 
прихода на предприятие. Третье — воспитание корпо-
ративной культуры: надо знать и любить свой родной 

завод, без уважения к месту работы нигде в мире успе-
ха не добьешься. Кстати, корпоративная культура у нас 
включает и дресс-код — молодые руководители должны 
выглядеть красиво. И четвертое — это государственное 
патриотическое воспитание молодежи. И знаете, тут 
есть над чем работать... Молодые люди сегодня имеют 
слабое представление о героической истории страны, 
о нашем решающем вкладе в победу над фашизмом. 
Видят, как в кино показывают: немцы с автоматами, 
русские с лопатами. А ведь Советский Союз выпустил 
6 миллионов автоматов, а Германия — всего один. Поэ-
тому молодежь должна понимать, что страна победила 
благодаря технике, современным заводам, машинам, 
тому, что тысячи людей выучились, стали инженерами, 
техниками и квалифицированными рабочими. И такая 
же страна, такое же мощное государство нужно нам 
сегодня. И здесь “Севмаш” можно назвать государ-
ствообразующим предприятием. Нет “Севмаша” — нет 
государства. Так же, как верно и обратное: нет сильно-
го, богатого государства, которое вкладывает деньги 
в свою обороноспособность, — не будет и нас. Дело 
не только в гособоронзаказе. Освоение арктического 
шельфа — общегосударственное дело, строительство 
авианосца — пусть даже на экспорт — тоже общегосу-
дарственное дело.

– Тем не менее проблема инженерных ка-
дров в промышленности сегодня стоит 
достаточно остро. Что, по вашему мне-
нию, может способствовать возрожде-
нию профессии?
– В постперестроечные годы в стране образовался  
серьезный кадровый голод, это известно всем. Сегодня 
молодые ребята, которые приходят к нам на “Севмаш” и 
хотят работать, находят себе место и имеют возможность 
строить карьеру. Юношам и девушкам, которые живут в 
Северодвинске, учатся здесь, посоветовал бы идти на 
завод. Сейчас очень многое говорится о модернизации 
промышленности, и производство, несомненно, будет 
развиваться. А если ты пришел на завод — у тебя впере-
ди большой и интересный путь. Сидеть в офисе можно до 
скончания века, там сложно себя проявить. А здесь у нас 
реальное производство, здесь каждый, кто хочет рабо-
тать, у кого есть голова на плечах, добьется успеха.

– Как вам кажется, возрос ли сегодня уро-
вень знаний и навыков выпускников ин-
женерных специальностей вузов?
– Есть пессимисты, которые считают, что и в инженер-
ном образовании, и в промышленности все становит-
ся только хуже. Это не так. Выпускники приходят на 
“Севмаш” подготовленными, знают САПР, расчеты и с 
первого дня вливаются в рабочий процесс. Ситуация 
меняется. В перестроечный период все рвались тор-
говать, челнок считался самым передовым человеком. 
Но сегодня в почете инженерная специальность. Дру-
гая проблема — многие уезжают в Москву и Санкт-
Петербург. Надо объяснять нашей молодежи так: ты 
можешь уехать отсюда, устроиться на работу и сра-
зу получить больше, победив на короткой дистанции. 
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Но на длинной дистанции ты проиграешь. Потому что 
здесь огромный завод, десятки цехов, отделов, масса 
должностей, интересных возможностей для развития. 
Наши сотрудники ездят в заграничные командировки, 
участвуют в различных конференциях, пишут кандидат-
ские диссертации.

– Что же предпринимается, чтобы при-
влечь молодежь?
– Наше отделение Союза машиностроителей ведет боль-
шую профориентационную работу. И начинаем мы ее с 
детского садика. Некоторые говорят: да ну, смешно! И они 
неправы. В детский садик ходят детишки, чьи папы и мамы, 
бабушки и дедушки работают на заводе. Они смотрят на 
портреты заслуженных работников — своих мам и пап — 
и уже все понимают. Да и по себе помню: в детском саду  
услышал песню “Утро красит нежным светом стены древне-
го Кремля” и навсегда запомнил, что у нас великая страна, 
великое государство. А ведь мне было-то лет пять! 

В школы Северодвинска ходят наши специалисты и 
вместе с Центром занятости рассказывают о профессии 
инженера, о работе рабочего на заводе. Сотрудники 
Центра занятости объясняют детям: у нас нет ни одной 
вакансии юриста и экономиста, юристы и экономисты у 
нас переучиваются на маляров-штукатуров. Молодежь, 
конечно, вообще трудно в чем-то убедить сразу. Но 
истории успеха влияние оказывают. В школы приходят 
работники “Севмаша”, рассказывают о себе, о том, как 
они живут и как им интересно работать. Мы показываем 
и фильм о предприятии. А в четырех районах области в 
школах открыты классы “Севмаша”, где детям рассказы-
вают о сотрудниках завода. У нас в городе есть очень 
сильная физико-математическая школа — лицей № 17. 
Там ребят готовят так, что каждый может поступить в 
любой московский институт. Когда наши сдают ЕГЭ, про 
их результаты под 100 баллов говорят: не может такого 
быть! Так учиться невозможно! А это просто дети родите-
лей, которые работают на “Севмаше”, дети и внуки того 
поколения, которое создало мощнейший в мире завод. 

Следующая ступень — “Севмашвтуз”. Не было бы это-
го учебного заведения, не было бы и атомных подлодок в 
стране. Все бы уезжали куда-то учиться, а вернуться, знае-
те, всегда сложнее. Наши ребята остаются учиться в род-
ном городе, и образование здесь не хуже московского. 
Так что благодаря всему этому кадрами мы обеспечены.

– Юрий Валерьевич, можете ли вы сегодня 
назвать свою главную профессиональную 
победу?
– Мне довелось быть активным участником глобальной 
работы по освоению “Севмашем” изделий машиностро-
ения, которые раньше поставлялись другими заводами. 
Когда развалился СССР, были утрачены кооперационные 
связи со многими предприятиями, резко снизился гособо-
ронзаказ, машиностроительное производство оказалось 
на пороге кризиса. Но нам удалось решить задачу по по-
становке на производство огромного количества нового 
для “Севмаша” оборудования. Мы обеспечили строитель-
ство кораблей, ведь их нельзя было строить, не получив 
комплектующие. Главную роль в этом процессе сыграл 

тогда генеральный директор ПО “Севмашпредприятие” 
Давид Гусейнович Пашаев, который со своей мудростью 
и прозорливостью поставил перед нами эту задачу — 
браться за все, тащить со всей страны любую работу. Мы 
выполняли ее при его огромной поддержке и авторитете. 
И в результате на удивление многим освоили высокотех-
нологичную, дорогую и сложную продукцию. Теперь это 
основа нашего машиностроительного производства.

Но все же главная победа впереди. Я буду самым 
счастливым человеком в мире, когда мы решим главную 
на сегодняшний день задачу — сдачу авианосца ВМС 
Индии. Встаю с мыслью об авианосце, целый день зани-
маюсь авианосцем. С утра до вечера живу этим делом. 
Думаю, коллеги в ПКБ на меня обижаются: мол, есть  
гособоронзаказ, есть платформа “Приразломная”. Пре-
красно понимаю, что гособоронзаказ — это важнейшая 
для страны работа, но скажу так: контракта, подобного 
ремонту и модернизации авианосца “Викрамадитья”,  
у нас никогда не было, ни один завод в мире (не то что  
в стране) не совершил этого подвига.

– Каково это — быть причастным к тако-
му масштабному и важному проекту?
– Корабль уже сейчас находится в очень хорошем со-
стоянии. И сдать его мы должны в декабре 2012 года — 
другого не дано. Он не просто изготовлен с нуля: намно-
го труднее было взять корабль, выгрузить из него массу 
оборудования и провести глубокую модернизацию. Это 
была задача из ряда вон выходящая! Для меня это как по-
лет в космос Юрия Гагарина или создание первой АЭС. 
Вот что такое “Севмаш”! В этом проекте я лишь один из 
участников. Во главе с Сергеем Ивановичем Новосело-
вым над “Викрамадитьей” работает команда, которая 
буквально живет авианосцем. Ни с одной победой на 
моем пути этого просто не сравнить!

– Какова, на ваш взгляд, важность и усло-
вия для исполнения гособоронзаказа?
– Гособоронзаказ для нас — это закон, одна из основ 
финансового благополучия “Севмаша” и основа благо-
получия всего государства. Не будет мощного подводно-
го флота, не будет сильной страны. Россия может быть 
сильной, или ее не будет вообще. Из этого мы и исходим, 
это должен понимать каждый наш сотрудник.

Понимаете, сложнее атомной подлодки в мире нет 
объекта, она в 5 раз сложнее любого летательного аппа-
рата и в 25 — любого объекта на земле. Учитывая нынеш-
нее геополитическое положение России, тот факт, что 
границы блока НАТО подошли вплотную к границам Рос-
сийской Федерации, нашим козырем являются скрытые, 
мощные, бесшумные атомные подлодки, которые обеспе-
чат нанесение ответного удара в любой ситуации. Атом-
ный флот — это основа нашей оборонной способности.

Интервью провела Екатерина Мошкина, редактор 
журнала “Стремление” компании АСКОН

Благодарим за организацию интервью  
и фотосъемки Анастасию Никитинскую,  

руководителя пресс-службы ПО “Севмаш”
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П
рограмма освоения российского шельфа – один 
из главных государственных проектов на бли-
жайшие десятилетия, от результатов которого 

зависят перспективы экономического развития всей 
страны. Его реализация связана с внедрением иннова-
ционных технических решений по разработке место-
рождений и строительству объектов их обустройства, 
в том числе ускоренным переходом на новейшие тех-
нологии проектирования. Как этот процесс происходит 
на практике, с какими факторами и проблемами прихо-
дится сталкиваться конкретным исполнителям, делится  
в данном материале начальник группы трехмерного мо-
делирования нефтегазодобывающих платформ ОАО 
“ЦКБ МТ “Рубин” Михаил Григорьев, прослеживая про-
цесс освоения новых инструментов проектирования на 
своем предприятии.

Первое практическое использование 3D-модели- 
рования в нефтегазовом проекте в ОАО “ЦКБ МТ  
“Рубин” состоялось еще на графических станциях под 
управлением Unix в конце 90-х годов при разработке 
опорного основания для установки платформы Molikpaq 
на Пильтун-Астохском месторождении. Затем, в начале 
2000-х, готовясь к одновременному ведению работ по 
двум разным проектам – “Сахалин-2” и “Приразлом-
ная”, мы впервые столкнулись с ситуацией, когда при-
менение трехмерного компьютерного моделирования 
является обязательным условием участия предприятия-
проектанта в международных проектах, а 3D-модель 
считается одним из видов представляемой документа-
ции. ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” тогда впервые приобрело 
специализированное программное обеспечение для 
трехмерного проектирования технологических объектов 
– систему PDS компании Intergraph.

Применение специализированного программного 
обеспечения во многом помогло сориентироваться в 
нюансах совместной работы с западными проектанта-
ми. Полезны оказались и поставляемые с системой PDS 
библиотеки компонентов, реализованные по основным 
западным стандартам, и шаблоны документов. Без этого 
первые шаги давались бы намного труднее.

Во второй половине 2002 года из специалистов 
основных конструкторских подразделений была сфор-
мирована и обучена группа 3D-моделирования, при-
ступившая вскоре к разработке жилых модулей для двух 
платформ Лунского и Пильтун-Астохского месторожде-

ний проекта “Сахалин-2” (рис. 1). Формирование от-
дельной группы для выполнения трехмерного модели-
рования позволило избежать многих организационных 
вопросов и сосредоточиться на технической стороне 
проектирования.

В отличие от “Сахалина-2” моделирование по про-
екту ледостойкой платформы “Приразломная” (рис. 2, 3)  
в большей степени потребовало работы с библиоте- 
ками элементов трубопроводов в части арматуры и фи-

ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”:  
опыт трехмерного моделирования  
при реализации проектов  
по освоению российского шельфа

Рис. 1

Рис. 2
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тингов по российским стандартам. Другая отличитель-
ная особенность проекта состояла в том, что на этом 
проекте была внедрена обычная для крупных западных 
компаний, имеющих офисы по всему миру, технология 
“распределенного конструкторского бюро” – разде-
ление единой трехмерной модели на зоны ответствен-
ности разных групп разработчиков и соответствующая 
настройка среды моделирования для работы пред-
приятий-участников в своих локальных копиях. Связь 
осуществлялась через защищенную телекоммуника-
ционную сеть, организованную в виде многоуровне-
вого домена. В заданное время суток производилась  
синхронизация между предприятиями и резервное ко-
пирование модели.

Следующий проект – “Сахалин-1”, в рамках кото-
рого ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” участвовало в проектиро-
вании платформы “Беркут” (рис. 4) Аркутун-Дагинского 
месторождения, нам пришлось начинать уже на другом 
программном обеспечении. Заказчик настоял на вы-
полнении модели с использованием системы трехмер-
ного проектирования AVEVA PDMS, предписал при 
этом соблюдение своих правил и требований и оставил 
за собой ведение библиотек, разработку форматов, 
шаблонов и прочих настроек. При такой организации 
работы нам, с одной стороны, было легче выполнять 
пилотный проект в новой системе, но, с другой сторо-
ны, модификация и пополнение библиотек компонен-
тов, которые мы привыкли оперативно осуществлять 
своими силами, требовали длительных пере-
писок с офисом заказчика, ослож-
няемых разницей во  
времени.

Моделиро-
вание платфор-
мы “Беркут” явилось 
пока самым масштаб-
ным нефтегазовым про-
ектом с применением единой 
трехмерной модели (рис. 5), 
в котором принимало уча-
стие ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”. 
Только во вторую его фазу – 

детальное проектирование верхних строений – были 
вовлечены несколько офисов, разбросанных по всему 
миру, и собственно завод-строитель. Модель включа-
ла около 500 баз данных, распределенных по зонам 
ответственности проектантов-смежников. В работе с 
моделью участвовало около 800 человек.

Примерно за полгода до передачи модели заводу-
строителю его представители уже начали работу с ней 
с целью планирования технологической подготовки.

Обе применяемые сейчас ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” 
специализированные системы трехмерного проекти-
рования – PDS и PDMS – имеют свои плюсы и минусы, 
и обе остаются нашими основными 
инструментами для трехмерного 
проектирования в нефтегазовом 
направлении.

Кроме того, недавно мы при-
няли участие в рабочем проек-
тировании судовых корпусных 
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Рис. 5
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конструкций в среде специализированной судострои-
тельной системы AVEVA Tribon (рис. 6). Жесткие сроки 
заставили форсированно, практически за месяц, вне-
дрить данную систему с нуля и начать выпуск рабочей 
документации. И тем самым, по стечению обстоятельств, 
удалось реализовать давнее намерение опробовать 
средства трехмерного моделирования для подготовки 
корпусного производства.

Оценивая упомянутые проекты с точки зрения реше-
ния задач передачи данных от проектанта заводу-стро-
ителю и роли в этом современных информационных тех-
нологий, можно отметить следующее.

При подготовке производства как отечественные, 
так и западные верфи по-прежнему в первую очередь 
ориентируются на традиционную бумажную документа-
цию, отводя 3D-модели второстепенную, вспомогатель-
ную роль и не предъявляя к ней особых требований. В 
то же время западные заводы, к примеру, строившие са-
халинские проекты, в условиях жесткой мировой конку-
ренции готовы использовать трехмерную модель, идя на-
встречу требованиям заказчика, считающего 3D-модель 
средством обеспечения максимального контроля каче-
ства и точности реализации проекта (рис. 7).

Например, корейской верфи Daewoo, на которой 
сейчас полным ходом идет постройка платформы “Бер-

кут”, была поставлена задача: строить не только точно 
по чертежам, но и точно по трехмерной модели. Про-
ектант, соответственно, должен был гарантировать со-
ответствие 3D-модели всем прочим видам представля-
емой документации. Трехмерная модель по ходу работ 
из средства проектирования превратилась скорее в его 
цель, и трудоемкость моделирования постоянно росла. 
Постоянно наращивалась детализация (рис. 8), вводи-
лись новые процедуры контроля и отчетности, усложня-
лась иерархия объекта и ее разделение по зонам ответ-
ственности, заказчиком привлекался дополнительный 
персонал для решения возникающих задач.

Надо признать, что таким образом было действи-
тельно достигнуто высокое качество трехмерной модели 
проекта платформы “Беркут” (рис. 9), несмотря даже на 
то, что американские заказчик и генеральный проектант, 
построившие множество сооружений в теплых морях, 
не сразу оценили особенности подготовки платформы 
к северным условиям, что вылилось на завершающей 
стадии проекта в его перенасыщение дополнительными 
и резервными системами, утеплением и огромным коли-
чеством транзитного силового кабеля.

Моделирование платформ ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” 
осуществляет уже почти 10 лет. За это время наше ба-
зовое программное обеспечение не изменилось, про-
ектировщики используют те же версии продуктов, в 
которых начиналось ведение проектов. При этом карди-
нально, в разы, выросли вычислительные возможности 
компьютеров, парк которых периодически обновляется, 
сменились и операционная система, и вспомогательные 
приложения. Но главные инструменты – программные 
комплексы для трехмерного моделирования – остались 
те же, с элементами графического интерфейса 80-х го-
дов и с той же логикой процесса проектирования.

Рынок специализированного ПО для создания 
технологических объектов продолжает развиваться, 
разработчики добавляют в свои продукты новые функ- 
циональные модули, однако все принципиально новое 
продвигается слишком медленно. Это и понятно – в со-
временных условиях заказчик чаще всего директивно 
определяет перечень применяемого ПО и при этом не 
желает рисковать и делать ставку на неопробованные 

Рис. 7 Рис. 8

Рис. 6
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возможности. А для таких долгосрочных проектов, как 
оффшорные платформы, принятые технические реше-
ния “связывают” их участников на годы. С одной сто-
роны это естественным образом снижает динамику 
развития программных средств, с другой – позволяет 
инженерным компаниям совершенствовать свою нор-
мативную базу в условиях стабильности.

Наш опыт показывает, что между провозглашени-
ем перехода на передовое ПО и выполнением первой 
ответственной работы с его помощью лежит пропасть 
неизвестности, и далеко не всегда найдется резон эту 
пропасть штурмовать. В выборе нового психологиче-
ское преимущество имеют либо одиночки-энтузиасты, 
либо, напротив, очень крупные организации. В отличие 
от мелких и средних инженерных компаний они всегда 
четко знают, что им надо, и на их выбор меньше влияют 
второстепенные факторы.

Одним из привлекательных вариантов, когда воз-
можно контролировать риск при освоении новых ин-
струментов, является совместная работа команды 
проектантов с командой разработчиков ПО. Первые 
приобретают “неразбавленные” посредниками-дис-
трибьютерами знания, вторые получают качественное 
тестирование и обкатку новых коммерческих продук-
тов. Надеюсь, что и наша компания вносит свой вклад 
в совершенствование систем, которые мы используем.

Планы ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” по дальнейшему ос-
воению технологии трехмерного проектирования для 
тематики нефтегазодобывающих сооружений предпо-

лагают прежде всего продолжение сотрудничества с 
разработчиками освоенных нами систем трехмерного 
проектирования – с компаниями Intergraph и AVEVA.

Периодическое привлечение сотрудников, занятых 
3D-моделированием, к концептуальной проработке 
перспективных проектов наводит на мысли о возмож-
ности непосредственного использования получаемой 
модели для быстрой оценки прочности конструкций в 
процессе модификации и выбора вариантов.

Пока нами освоено использование общей ком-
поновочной 3D-модели для передачи данных в про-
граммы расчета прочности трубопроводов (CAESAR II,  
АСТРА) и для автоматизированной передачи геомет- 
рии опор и фундаментов систем для выборочной про-
верки в пакете ANSYS.

Интересно было бы опробовать сравнительно 
новый инструментарий, внедренный в свои продукты 
и компанией AVEVA, и компанией Intergraph, который 
позволяет использовать данные трехмерного лазерно-
го сканирования непосредственно в привычной среде 
моделирования. Задачами модернизации существу-
ющих объектов мы пока не занимались, но освоение 
этой технологии позволило бы предлагать свои услуги, 
в первую очередь, по актуализации трехмерной моде-
ли до состояния “as build” и способствовало бы повы-
шению однозначности и достоверности учета постро-
ечных изменений на заводе-строителе.

Переход на безбумажную организацию труда 
инженера в ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” пока всерьез не 
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рассматривается. Ключевым реквизитом принятия про-
ектного решения был и остается распечатанный на бу-
маге документ, на котором собираются разноцветные 
комментарии и исправления и с которым проще коорди-
нировать совместные действия команды, чем с помощью 
электронной переписки. А вот внутренний документо- 
оборот в организации постепенно налаживается в элект- 
ронном виде и со временем, несомненно, будет влиять и 
на процесс проектирования.

В ближайших планах нашей группы – подключение 
к процессу 3D-моделирования программных модулей 

для разработки принципиальных схем. Объем работ для 
начала предполагается небольшой, пока лишь с целью 
демонстрации результатов потенциальному заказчику 
и для определения целесообразности более широко-
го внедрения этой технологии, которая подразумевает 
некоторое изменение традиционных сфер ответствен-
ности разработчиков систем и, соответственно, должна 
опираться на организационные меры.

М. Е. Григорьев, начальник группы трехмерного 
моделирования нефтегазодобывающих  

платформ, ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”

Новости от Advantech
Новые панельные 
компьютеры 

Компания Advantech 
расширила линейку про-
мышленных панельных ком-
пьютеров серии TPC-71H и 
вслед за моделями с 15- и 
6-дюймовыми экранами вы-
пустила две новые панели 
управления с диагоналями 10 
и 12 дюймов. Панельные ком-
пьютеры данной серии име-
ют дополнительные каналы 
дискретного ввода/вывода, 
а также возможность управ-
ления посредством полевых 
шин. 10- и 12-дюймовые мо-
дели выполнены на базе про-
цессора Intel Atom 1,8 ГГц с 
низким энергопотреблением 
и безвентиляторной системой 
охлаждения, что делает их 
идеальным решением для ши-
рокого спектра систем про-
мышленной автоматизации.

Панельные компью-
теры серии TPC-71H осна-
щены слотом расширения 
PCI-E с поддержкой четырех 
коммуникационных прото-
колов (Profibus, PROFINET, 
EtherCAT и Powerlink). Это 
позволяет легко подключать 

различные ПЛК, в том числе 
ПЛК серии APAX, для орга-
низации систем мониторин-
га и управления, а также в 
перспективе использовать 
данные панельные компью-
теры в системах IoT (Internet 
of Things). Кроме того, мо-
дели серии TPC-71H (кроме 
6-дюймовой) оснащены во-
семью изолированными ка-
налами дискретного ввода 
и дискретного вывода для 
подключения различных дат-
чиков и реализации функции 
аварийной сигнализации в 
системах промышленной ав-
томатизации.

Панельные компьюте- 
ры серии TPC-71 имеют 
встроенные часы реально-
го времени, работающие 
от резервной батареи, для 
обеспечения безотказной 
работы и сохранности дан-
ных в случае аварийного 

отключения систе-
мы питания. На-
личие внешней 
антенны и воз-
можность под-
ключения допол- 
нительных моду-
лей связи Wi-Fi, 
GPS и Bluetooth 
о б е с п е ч и в а ю т 
высокопроизво-
дительную ра-
боту панельных 
компьютеров се-

рии TPC-71H в бес-
проводных сетях. 

Новые встраиваемые 
компьютеры 

Группа промышленной 
автоматизации (IAG) ком-
пании Advantech выпустила 
два новых встраиваемых 

компьютера на 
базе процес-
сора Intel Atom 
D510 – UNO-
3072A и UNO-
3074A. Обе мо-
дели оснащены 
ОЗУ 2 Гб DDR2, 
интегрирован-
ным контролле-
ром RAID 0/1 
для подключения 
двух 2.5” SATA-
дисков, а также 
одним внешним 
портом SATA для 
дополнительной 
системы хранения. Компью-
теры предназначены для ра-
боты в диапазоне темпера-
тур от -10 до 60°C, а также 
специальную конструкцию 
поглощения ударов/вибра-
ций для защиты жестких дис-
ков. Эти функциональные 
особенности делают встраи- 
ваемые компьютеры UNO-
3072A и UNO-3074A иде-
альным решением для задач 
промышленной и складской 
автоматизации. 

Компьютеры имеют 
два порта Gigabit Ethernet 
с аппаратной поддерж-
кой IEEE 1588 для работы 
с протоколом передачи 
данных EtherCAT и ОС ре-
ального времени. Также 
модели оснащены четырьмя 
внешними портами USB 2.0, 
внутренним портом USB, ин-
терфейсом для подключения 
VGA-дисплеев, програм-
мируемыми светодиодными 
индикаторами состояния, 
изолированными каналами 
дискретного ввода и дис-
кретного вывода, а также 
двумя (UNO-3072A) или че-

тырьмя (UNO-3074A) PCI-
слотами расширения для 
подключения периферийных 
плат. Кроме того, UNO-
3072A и UNO-3074A имеют 
два последовательных порта 
RS-232/422/485 с возмож-
ностью выбора скорости 
передачи данных. Наряду 
с портами Gigabit Ethernet 
компьютеры оснащены ин-
терфейсом IEEE 1394b для 
использования в системах 
машинного зрения. 

Число интерфейсов мо-
жет быть увеличено благо-
даря дополнительным моду-
лям расширения с портами 
2 x RS-232 с 1 x PS/2; 1 x 
LPT и 2 x USB. Компьютеры 
UNO-3072A и UNO-3074A 
могут работать под управ-
лением различных ОС, та-
ких, как: Microsoft Windows 
XP Embedded, WinCE 6.0, 
Windows 7, Windows Vista/
XP и Embedded Linux. Уда-
ленный мониторинг и управ-
ление компьютерами осу-
ществляется с помощью 
программного обеспечения 
Advantech DiagAnywhere.

НОВОСТИ



СОВЕРШЕННЫЕ 
ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ
SmartMarine® Enterprise для шельфовых объектов

Intergraph, логотип Intergraph и SmartMarine – зарегистрированные торговые марки корпорации Intergraph и её филиалов.

УСКОРИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ И ОБЕСПЕЧИТЬ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Узнайте, почему линейка решений Intergraph® SmartMarine Enterprise – выбор лидеров нефтегазовой 
отрасли, добывающих нефть и газ в  зоне морского шельфа. Intergraph предлагает дата-центричное, 
3D решение для проектирования, строительства и безопасной эксплуатации  морских нефтегазовых 
сооружений шельфовой зоны. Получите преимущества интегрированного конфигурируемого набора 
решений с автоматизированными, настраиваемыми правилами, которые обеспечивают целостность  
данных между техническим и рабочим проектами, между КБ и строительными организациями. 

Повысьте производительность минимум на 30% и обеспечьте безопасность объекта  уже на этапе 
моделирования и проектирования. Технология территориально распределённого проектирования, 
эксплуатация и управление активами на всех стадиях жизненного цикла шельфовых объектов  
оптимизированы в системе управления инженерными данными SmartMarine Enterprise, по сути, 
определяющей индустриальный отраслевой стандарт по поддержке инженерно-технических 
данных объекта капитального строительства шельфовой зоны на ближайшие десятилетия.

Будущее инженерии – уже сегодня!

www.intergraph.ru



В 
июне в Москве корпора-
ция Intergraph провела 
Форум “Опыт примене-

ния современных информаци-
онных технологий для компа-
ний владельцев и операторов 
нефтегазовых месторожде-
ний шельфа”. Представители 
Intergraph и компаний-парт- 
неров рассказали о приме-
нении продуктов SmartPlant 
Foundation и SmartMarine 3D 
для решения задач проектиро-
вания и строительства, а так-

же эксплуатации и модернизации мор-
ских нефтегазовых сооружений (МНГС) 
шельфа. На форуме были представлены 
наиболее интересные отечественные и 
зарубежные проекты, реализованные на 
базе решений Intergraph PP&M.

Напомним, что корпорация 
Intergraph входит в группу компаний 
Hexagon и представлена двумя незави-
симыми подразделениями: SG&I (Security, 
Government & Infrastructure) и PP&M 
(Process, Power & Marine). Подразделе-
ние PP&M обеспечивает порядка 14 % 
дохода всего холдинга Hexagon Group. 
По продажам услуг и программного обе-
спечения выручка корпорации прибли-
жается к $8 млрд.

Тематика Форума является одним из 
свидетельств, что на российском рынке 
корпорация активно выступает как по-
ставщик инновационных решений в об-
ласти проектирования, строительства 
и управления оффшорными проектами. 
Как отметил в начале встречи Александр 
Одинцов, директор сегмента Shipbuilding 
& Offshore Marine компании Intergraph, 
шельфовые проекты сегодня крайне ак-
туальны для России. Отечественные и за-
падные компании, как проектанты, так и 
операторы и владельцы месторождений, 
проявляют интерес к новым технологиям, 

предлагающим наваторские решения 
для всех аспектов МНГС-проектов, по-
этому спрос на такие технологии растет 
быстрыми темпами.

По словам Марцио Пиераццоли 
(Marzio Pierazzuoli), старшего вице-прези-
дента по судостроению Intergraph, реше-
ния корпорации применяются на различ-
ных стадиях проектирования и управления 
проектами, включая предметную визуа-
лизацию и производство компонентов, в 
том числе они используются в комплексе 
с решениями других компаний, входящих 
в Hexagon. Примером такой синергии 
является использование решений по ла-
зерному сканированию, предлагаемых 
компанией Leica Geosystems для получе-
ния информации об объектах (например, 
морских платформ). 

Все приложения Intergraph являются 
интегрированными и взаимодействуют в 
рамках единой информационной плат-
формы SmartPlant Foundation, которая 
предназначена для организации хране-
ния, доступа, обмена и управления инже-
нерными данными. SmartPlant Foundation 
обеспечивает эффективное управление 
документооборотом, рабочими процес-
сами, изменениями и интеграцией при-
ложений. 

SmartMarine 3D представляет собой 
единое интегрированное 3D-решение 
для проектирования в области судостро-
ения и МНГС шельфа. Решение обладает 
встроенными средствами параллельного 
инжиниринга для глобального бизне-
са (Global work sharing). Применение 
стандартных технологий репликации на 
платформе промышленных реляционных 
баз данных (SQL, Oracle), не требующих 
дополнительных утилит, обеспечивает 
совместную работу конструкторов и ин-
женерно-технических работников в гло-
бальных компаниях. “Все наши решения 
являются дата-центричными и основаны 

на стандарте промышленной базы дан-
ных”, – отметил Марцио Пиераццолли.

Решения Intergraph активно исполь-
зуют крупные зарубежные компании, как 
проектанты-строители, так и владельцы 
месторождений. Эффективность этих 
решений доказана мировой практикой. 
Однако сегодня вопрос заключается не 
только и не столько в возможностях тех-
нических решений. Крайне важное зна-
чение приобретает выработка стратегии 
управления процессом, координации ра-
бот подрядчиков и заказчиков. 

В этой связи для российского рын-
ка весьма актуален тот опыт, которые 
накоплен у Intergraph. Александр Бар-
нелл, консультант по развитию бизнеса, 
регион EMEA, рассказал о ключевых 
особенностях и преимуществах инфор-
мационных технологий Intergraph PP&M 
применительно к объектам морской до-
бычи углеводородов. 

Так, бразильская государственная 
нефтяная компания Petrobras исполь-
зует решения Intergraph PP&M в каче-
стве корпоративного стандарта для 
конструирования, 3D-моделирования, 
производства и оптимизации всего жиз-
ненного цикла платформ для шельфа и 
судов класса FPSO ((Floating Production 
Storage and Offloading – плавучие сис- 
темы для добычи и хранения нефте- 
продуктов). Эксперт в области инжини-
ринга для оффшорной нефтегазовой 
отрасли французская компания DORIS 
Engineering приобрела SmartMarine 
Enterprise для проектирования восьми 
технологических судов класса FPSO, 
заказанных корпорацией Petrobras для 
применения в наиболее важных из при-
надлежащих ей месторождений.

В малайзийской нефтегазовой 
компании PETRONAS была внедре-
на корпоративная система поддержки 
основных бизнес-процессов и управ-

Intergraph: информационные технологии  
для нефтегазовой отрасли
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ления инженерно-технической инфор-
мацией SmartPlant Enterprise for Owner 
Operators Core Solution. Международ-
ная инжиниринговая компания Aker 
Solutions выбрала SmartMarine 3D для 
оптимизации конструкторских решений 
в своих инжиниринговых проектах для 
МНГС шельфа, а также для повышения 
производительности и сокращения гра-
фиков исполнения проектов. По резуль-
татам сравнительного анализа с приме-
нявшейся системой 3D-моделирования, 
специалисты Aker Solutions установили, 
что SmartMarine 3D при условии ком-
плексного внедрения обеспечивает по-
вышение производительности работы 
конструкторов на 30 %. Сегодня данный 
продукт корпорации Intergraph рассма-
тривается Aker Solutions как решение, 
которое отвечает требованиям долго-
срочной стратегии развития компании. 

Компания Technip, ведущий миро-
вой подрядчик в нефтегазовой индустрии, 
выбрала SmartMarine 3D для выполне-
ния FEED-проекта (Front-End Engineering 
Design – идейное и техническое проек-
тирование) для двух стационарных плат-
форм, соединенных мостом, которые 
предназначены для эксплуатации на ме-
сторождении Thien Ung шельфа Вьетна-
ма. Проект выполняется двумя организа-
циями, использующими для кооперации 

и координации функционал SmartMarine 
3D. При этом модуль для проектирова-
ния функционально-технологических схем 
SmartPlant P&ID и система SmartMarine 
3D работают в единой среде, используя 
SmartPlant Foundation в качестве интегра-
ционной платформы и системы техниче-
ского документооборота.

Итальянская компания Tecnomare, 
конструкторское подразделение дивизи-
она МНГС шельфа корпорации Eni, вы-
брала SmartMarine 3D, SmartPlant P&ID и 
решение для проектирования контроль-
но-измерительных приборов и автомати-
ки SmartPlant Instrumentation. Основная 
цель модернизации – внедрить единый 
3D-пакет для всех фаз проекта и распо-
лагать единой интеграционной платфор-
мой для всех проектных дисциплин.

“Строительство сложных технологи-
ческих объектов – это длительный про-
цесс, в который вовлечены много компа-
ний. Поэтому заказчику проекта важно 
иметь инструмент, который позволяет 
ему контролировать процесс и получать 
достоверную информацию. Решение, 
которое представляет Intergraph, одно 
из наиболее актуальных и востребован-
ных в настоящее время”, – сказал Алек-
сандр Барнелл.

Игорь Юрчич (Igor Juricic), менеджер 
по развитию бизнеса в области судострое-

ния, регион EMEA, рассказал о функцио- 
нале решений Intergraph SmartMarine 
3D for Offshore и SmartMarine Enterprise, 
который Intergraph предлагает для про-
ектантов-строителей. 

SmartMarine 3D for Offshore – это 
комплексное решение, включающее 
все необходимые средства для проек-
тирования и построения морских со-
оружений разных типов: стационарных 
и других видов платформ; плавучих сис- 
тем добычи, хранения и выгрузки нефти 
и газа; буровых судов, а также других 
типов промышленного надводного обо-
рудования. SmartMarine 3D for Offshore 
обладает всем требуемым комплексом 
функциональных возможностей для про-
ектирования и моделирования инженер-
ных объектов, а также дополнительными 
функциями по интергации системами ла-
зерного сканирования. 

“Перед операторами нефтегазовых 
месторождений стоит задача контроли-
ровать подрядчиков по исполнению ген-
проекта, созданию рабоче-технической 
документации, на этапе строительства 
– по пусконаладочным работам, сдаче 
объекта в эксплуатацию. Затем, уже в 
процессе эксплуатации, встает задача 
интеграции технической документации с 
тем функционалом, который существуют 
для управления предприятием, – отметил 
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Игорь Юрчич. – Поэтому наши решения 
позволяют подключать отдельные функ-
ционалы – от управления проектом, до 
формирования интегрированной систе-
мы управления документооборотом”.

Российский опыт по использованию 
технологий Intergraph был представлен 
в выступлении Михаила Харитонова, за-
местителя главного конструктора ОАО 
“ЦКБ МТ “Рубин”, рассказавшего о ре-
зультатах проектирования платформы 
“Приразломная”. 

Морская ледостойкая стационарная 
платформа “Приразломная” — нефтяная 
платформа, предназначенная для разра-
ботки Приразломного месторождения в 
Печорском море. 3D-модель платформы 
была в основном разработана в ОАО 
“ЦКБ МТ “Рубин” с использованием си-
стемы Intergraph PDS, и для всех субкон-
тракторов проектная 3D-документация 
должна была выпускаться в этой системе. 
Однако некоторые субконтракторы пер-
воначально оформляли документацию 
в других, привычных для себя, системах, 
поэтому были вынуждены потом перевы-
пускать ее в PDS в соответствии с единой 
политикой, принятой заказчиком ООО 
“Газпром нефть шельф” и генподрядчи-
ком ЗАО “Морнефтегазпроект”.

“Оффшорные объекты, как правило, 
уникальны, – подчеркнул спикер. – В них 
используются компоновочные решения, 
делающие их индивидуальными, что зна-
чительно повышает стоимость объекта. 
Поэтому перед нами стояла важная зада-
ча – уменьшить стоимость проекта путем 
создания предварительной модели (маке-
та) и ее документальной реализации. Нам 
было необходимо обеспечить разработ-
ку, которая бы позволяла сохранять до-
стоверность данных без лишних затрат”.

В настоящее время сотрудничество 
корпорации Intergraph с ОАО “ЦКБ МТ 
“Рубин” продолжается: ЦКБ планирует 
и в дальнейшем использовать продукты 
нового поколения Intergraph, в частности 
инструменты SmartMarine, которые ак-
тивно используются в оффшорных про-
ектах за рубежом.

В рамках Форума “Опыт примене-
ния современных информационных тех-
нологий для компаний владельцев и опе-
раторов нефтегазовых месторождений 
шельфа” Александр Одинцов, директор 
сегмента Shipbuilding & Offshore Marine 
компании Intergraph, рассказал о специ- 
фике проектирования оффшорных про-
ектов, а также о решениях Intergraph для 
нефтегазовой отрасли.

– Александр, требуется ли для про-
ектирования оффшорных объек-
тов специализированный функцио-

нал и в какой степени он представ-
лен в ваших технологиях? 
– МНГС относятся к классу объектов ка-
питального строительства, то есть это 
сложные технические объекты с длитель-
ным жизненным циклом и значительными 
капитальными и операционными затра-
тами. Основная цель наших технологий – 
сократить капитальные затраты и снизить 
операционные издержки заказчиков и 
операторов месторождений. Примене-
ние технологий Intergraph способствует 
решению этих задач, предоставляя луч-
шие отраслевые средства для проекти-
ровщиков и специализированные сред-
ства для операторов/владельцев МНГС 
как с целью контроля исполнения проекта 
капстроя, так и для информационной тех-
нической поддержки этапа эксплуатации. 

Специфика функционала проекти-
рования оффшорных проектов опреде-
ляется характеристиками самого объ-
екта. Как шутя говорят специалисты, 
объекты оффшорных проектов – это 
как бы наполовину корабль, наполови-
ну завод. Соответственно, функционал, 
предоставляемый проектировщику, дол-
жен обеспечивать как специфические 
для КБ кораблестроителей функции 
(включены в наш программный комплект 
SmartMarine 3D), так и функционал для 
проектирования технологического до-
бывающего и перерабатывающего 
комплекса (предоставляются программ-
ным комплектом SmartPlant 3D). Спе- 
цифические требования для заказчика 
такого проекта (объекта капитального 
строительства) сформированы в ком-
плект SPO (SmartPlant Operation), пре-
доставляющий заказчику возможность 
прежде всего контролировать процесс 
исполнения проекта с точки зрения ка-

чества документации и сроков, а также 
учета специфики этапа пуско-наладоч-
ных работ (commissioning) и передачи 
объекта в эксплуатацию (handover). 
Важным элементом этапа эксплуата-
ции объекта является предоставление 
оператору объекта единой интегриро-
ванной базы данных, формально опи-
сывающей его детальную структуру и 
характеристики, то есть по сути – вир- 
туальную модель реального объекта. 
Весь функционал вышеназванных про-
граммных средств Intergraph в конечном 
счете нацелен на получение заказчи-
ком адекватной достоверной виртуаль-
ной модели эксплуатируемого объекта, 
что позволяет эффективно решать ос-
новные задачи этапа эксплуатации, а 
именно – безопасного операционного 
управления, информационно-техниче-
ского обеспечения сопровождения, ре-
монта и модернизации объекта. 

– Каковы преимущества исполь-
зования технологий Intergraph по 
сравнению с аналогичными конку-
рентными продуктами? 
– Intergraph предоставляет пользова-
телям целый ряд уникальных интегра-
ционных возможностей, как в рамках 
междисциплинарного взаимодействия 
собственных инструментов, так и ин-
теграции с другими, в том числе конку-
рентными продуктами. Это важное для 
заказчика свойство обеспечивается пре-
жде всего уникальной дата-центричной, 
в отличие от исторически традиционной 
документо-центричной архитектуры ор-
ганизации модели данных, причем реали-
зуемой на промышленной СУБД (Oracle 
и/или MS SQL), и, соответственно, обе-
спечивающей заказчику повышенную 
надежность и большую независимость от 
вендора. Ключевая особенность подхо-
да Intergraph состоит также в предостав-
лении специального механизма форми-
рования системы инженерных правил 
проектирования в соответствии с при-
нятой на предприятии нормативной и ме-
тодологической базой, что обеспечивает 
возможность ассимилировать примеры 
лучших мировых практик и сохранять и 
накапливать собственную корпоратив-
ную базу знаний. 

– Насколько гибки ваши решения? 
Существует ли в компании прак-
тика оперативного адаптирова-
ния функционала к конкретным 
требованиям пользователей? 
– Нашими пользователями являются ве-
дущие компании из EPC-сегмента – это 
Keppel FELS, Samsung Heavy Industries, 
из сегмента владельцев/операторов – 
Shell, ExxonMobil, Eni. Мы дорожим сло-
жившимися по ряду проектов деловыми 
отношениями с этими организациями 
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и, конечно, изучаем их предложения и 
требования для оперативного при необ-
ходимости изменения функционала. С 
другой стороны, практика применения 
наших технологий ведущими компания-
ми отрасли придает нам уверенности в 
качестве наших решений и предопреде-
ляет плановые подходы к совершенство-
ванию наших решений на основе коопе-
рации и сотрудничества с отраслевыми 
лидерами сегмента разработки шель-
фовых месторождений. 

– Существует ли у компании соб-
ственная методология и подходы 
при реализации проектов МНГС?
– Наша компания разрабатывает про-
граммное обеспечение и информаци-
онные технологии для реализации про-
ектов МНГС. Подходы и методология 
реализации проектов разрабатываются 
собственно инжиниринговыми и консал-
тинговыми компаниями, со многими из 
которых у нас налажено корпоративное 
сотрудничество, и при необходимости мы 
можем их рекомендовать.

– В настоящее время на судострои-
тельных предприятиях существу-
ет актуальная проблема, связан-
ная с наличием широкого спектра 
используемых CAD/CAM/CAE- и ERP-
систем. Кроме того, на ряде круп-
ных судостроительных заводов до 
сих пор используются локальные 
системы управления предпри-
ятием, разработанные собствен-
ными специалистами. Например, 
на “Севмаше” это ИС “Посейдон”, 
на “Адмиралтейских верфях” – ИС 
“Адмирал” и т.д. Все это серьезно 
осложняет осуществление инфор-
мационного обмена при реализа-
ции проектов. Насколько техноло-
гии Intergraph способны помочь в 
решении этой проблемы?

– Intergraph имеет богатый арсенал ин-
теграционных возможностей, в том чис-
ле с продуктами класса ERP (например, 
SAP) и класса Asset Management (IBM 
Maximo, Oracle AM). Эффективность 
этого взаимодействия доказана практи-
кой многих наших клиентов. В практике 
российского судостроения в настоящее 
время наиболее актуальна задача инте-
грации технического документооборота 
КБ и верфей. Причем превалирование 
оборонных заказов в судостроении не 
дает возможности решать эту задачу на 
уровне единой интеграционной плат-
формы, что – как наиболее современ-
ное решение – предлагает Intergraph, 
а только на средствах канала инфор-
мационного обмена, что, конечно, не 
способствует эффективному решению 
проблемы. 

Интеграционные возможности тех-
нологий Intergraph в наилучшей степени 
мотивируют компании к созданию еди-
ной интеграционной платформы. Как 
известно, интеграционные проблемы в 
российском судостроении решаются в 
рамках ФЦП “Развитие гражданской 
МТ” (тема КАССИОПЕЯ). Корпорация 
Intergraph с удовольствием готова под-
ключиться к работам по данному про-
екту в контексте анализа применения 
своих доказанных многими проектами 
интеграционных возможностей. Однако 
инициатива здесь должна исходить от  
исполнителей указанной ФЦП. 

– Как вы оцениваете в свете про-
возглашенной реформы российско-
го судостроения и государствен-
ной программы освоения морского 
шельфа России востребованность 
своих продуктов? Ощущаете ли 
вы рост интереса к ним в связи с 
нынешней ситуацией или форми-
рование спроса на такого рода про-
дукты – это достаточно неско-
рый процесс?

– Действительно, принятая госпрограм-
ма и подписанные в последние время 
масштабные соглашения по освоению 
нефтегазовых месторождений шель-
фа с ведущими западными компаниями 
(владельцами/операторами), усиление 
внимания ОСК к этому сегменту рын-
ка (создание совместного предприятия 
ОСК с Saipem, поглощение ведущей 
оффшорной российской EPC-компании 
“Каспийская Энергия”) свидетельствуют 
о значительном улучшении инвестици-
онного климата оффшорного сегмента 
рынка, что, безусловно, привлечет в этот 
сегмент и другие западные компании из 
числа партнеров и вендоров для выше-
названных западных операторов, како-
вой в частности и является корпорация 
Intergraph. У нас существуют по многим 
проектам многолетние деловые отноше-
ния с компанией ExxonMobil (США), Eni 
(Италия), Statoil (Норвегия), как опосре-
дованно – через привлекаемые ими EPC-
компании (Saipem, Tecnomare, Technip, 
Grenland Group), так и с некоторыми 
из них напрямую. Эти факты дают нам 
основания рассчитывать на востребо-
ванность продуктов Intergraph на рос-
сийском рынке оффшорных проектов, а 
возрастающий интерес к технологиям 
Intergraph лишний раз показывает вни-
мание, проявленное к нашему меро-
приятию – технологическому Форуму 
со стороны предприятий-проектантов и 
строителей, а также владельцев и опе-
раторов МНГС шельфа. Достаточно ска-
зать, что на этом, первом такого рода, 
мероприятии Intergraph зарегистриро-
вались представители полутора десят-
ка ведущих организаций этого сегмен-
та, в том числе предприятия холдингов  
ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ, 
ООО “ГлобалИнжСтрой”, ОАО “ЦКБ 
МТ “Рубин” и другие.

Предпринятые российским прави-
тельством масштабные шаги по пла-
нам освоения российского шельфа, 
привлечение современных западных 

технологий создают для россий-
ских EPC-компаний серьезную 
конкурентную среду в борьбе за 
оффшорные проекты. Это мотиви-
рует их к росту своего технологи-
ческого потенциала, повышению 
квалификации персонала за счет 
освоения современных техноло-
гий, прежде всего таких, которые 
предоставляет в настоящее время 
корпорация Intergraph. Мы рады 
этому факту и готовы к расшире-
нию сотрудничества как с компа-
ниями проектантами/строителями, 
так и с владельцами/операторами 
МНГС российского шельфа.

Алексей Писарев,  
Елена Васильева
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М
ногие специалисты, работающие в сфере су-
достроения или судоремонта, не раз задумы-
вались над тем, как распространить средства 

построений, имеющиеся в графическом редакторе 
AutoCAD, на процесс моделирования судна. Некоторые 
попытки расширить функционал AutoCAD путем написа-
ния прикладных приложений на его платформе не просто 
выросли в самостоятельные средства САПР, но и были 
доведены до коммерческого использования, то есть ста-
ли продаваемыми программными продуктами. В данной 
статье рассматриваются узкоспециализированные про-
граммные решения для судостроения – программный 
комплекс ShipModel (собственная разработка компании 
“СиСофт – Бюро ESG”, автор-разработчик – Ю. И. Пла-
тонов) и комплекс автоматизации раскроя и проектиро-
вания ЧПУ тепловой резки UPNEST, UPEDITOR (авторы:  
С. П. Юркин, А. А. Кузнецов, А. В. Кобелев).

Программный комплекс ShipModel

Программный комплекс ShipModel предназначен 
для решения проектно-конструкторских задач и задач 
технологической подготовки судостроительного произ-
водства. Комплекс функционирует в среде AutoCAD или 
AutoCAD Mechanical. В AutoCAD Mechanical функцио-
нальные и интерфейсные возможности ShipModel значи-
тельно выше. 

Программный комплекс ShipModel позволяет выпол-
нять следующие задачи:

 формирование теоретической и конструктивной 
трехмерной модели поверхности корпуса судна 
плазового качества без ограничений на сложность 
формы судовых корпусных обводов;

 расчет теоретических и практических шпангоутов, 
ватерлиний, батоксов и произвольных сечений;

 расчет (трассировку) конструктивных линий корпуса 
судна: пазов, стыков, линий притыкания палуб, плат-
форм, переборок, выгородок, набора и др.;

 формирование таблиц плазовых координат, теоре-
тического чертежа и растяжки наружной обшивки;

 разбивку модели корпуса судна на сборочные еди-
ницы, моделирование элементов конструкции корпу-
са судна и расчет геометрии корпусных деталей;

 прецизионную развертку неплоских корпусных дета-
лей без ограничения на сложность формы развора-

чиваемых объектов с отображением на развертках 
следов конструктивных линий, вырезов, приклада 
гибочных шаблонов и т.п.;

 расчет данных и выпуск документации для изготов-
ления оснастки (гибочных шаблонов, каркасов и т.п.) 
для гибки корпусных деталей (листовых и профиль-
ных) и схем их установки;

 расчет данных и выпуск документации для изготов-
ления и настройки сборочно-сварочных индивиду-
альных и универсальных (коксовых) постелей (схемы 
установки лекал, проектирование деталей лекаль-
ных постелей, разработка данных для установки 
коксов);

 расчет данных и выпуск документации для сборки 
секций (расчет базовых и контрольных линий, кон-
туровочных/разметочных эскизов, малок установки 
шпангоутов, ребер жесткости, платформ, перебо-
рок и др. элементов судовых конструкций);

 выдачу различной дополнительной информации 
(размеров, площадей, координат, длин и др.);

 3D-макетирование корпусных конструкций и насы-
щенных помещений типа машинно-котельного отде-
ления – МКО;

 разработку проектно-конструкторской докумен-
тации.
Важной отличительной особенностью ShipModel 

является поддержка всех возможных типов 3D-моделей: 
каркасных, поверхностных и твердотельных. Для каждого 
из типов существует своя техника их создания и редакти-
рования. Комплекс содержит средства преобразования 
модели одного типа в другой (например, твердотельную 
модель в каркасную и т.п.).

Проектирование корпуса судна  
и комплекс автоматизации раскроя  
на платформе Autodesk

Компания “CSoft – Бюро ESG”, золотой партнер 
компании Autodesk, – одна из старейших IT-компаний 
на рынке Северо-Западного региона. Компания специ-
ализируется в области внедрения систем автоматизиро-
ванного проектирования и имеет большой опыт работы с 
заказчиками в сфере судостроения, судоремонта и мор-
ского приборостроения. “CSoft – Бюро ESG” предлагает 
специализированные IT-решения для судостроения, как 
базирующиеся на технологиях Autodesk, так и собствен-
ной разработки. Среди заказчиков компании почти все 
(более 50) предприятия, входящие в Объединенную Су-
достроительную Корпорацию.
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Каркасная модель (wireframe) представляет собой 
скелетное описание 3D-объекта (рис. 1). Она не имеет 
граней и состоит только из точек, отрезков и кривых, 
описывающих ребра объекта.

Моделирование с помощью поверхностей является 
более сложным процессом, так как здесь описываются 
не только ребра 3D-объекта, но и его грани (рис. 2). 
ShipModel строит поверхности на базе многоугольных 
сетей (mesh). Поскольку грани сети являются плоски-
ми, представление криволинейных поверхностей про-
изводится путем их аппроксимации. Криволинейные 
NURBS-поверхности создаются средствами Surface.

Моделирование с помощью тел – это простой в ис-
пользовании вид 3D-моделирования (рис. 3). ShipModel 
на основе средств AutoCAD по моделированию тел 
позволяет создавать трехмерные объекты из базовых 
пространственных форм: параллелепипедов, кону-
сов, цилиндров, сфер, торов и тел вращения. Из этих 
форм путем их объединения, вычитания и пересечения 
строятся более сложные пространственные тела. Кро-
ме того, тела можно строить, сдвигая 2D-объект вдоль 
заданного вектора или вращая его вокруг оси. С по-
мощью приложений к AutoCAD форму и размеры тел 
можно задавать параметрически, поддерживая связь 
между 3D-моделями и генерируемыми на их основе 
двумерными видами.

Кроме того, ShipModel содержит средства преобра-
зования плоского теоретического чертежа в каркасную 
3D-модель, а каркасную в поверхностную и наоборот.

Перечисленные возможности программного комп- 
лекса позволяют эффективно формировать в нем мо-
дели корпуса и корпусных конструкций с последующей 
их передачей в другие системы.

Для обработки корпусных конструкций сложной 
геометрии в ShipModel используются средства трас-
сировки конструктивных линий (пазов, стыков и т.п.), 
формирования развертки криволинейных поверхно-
стей произвольной кривизны и конфигурации, а также 
расчета гибочной и сборочной оснастки.

Средства трассировки базируются на командах 
пересечения (реализованы все виды пересечений и 
измерений геометрических характеристик), расчета 

линий по растяжке от базовых линий и расчета инва-
риантных линий поверхности (геодезические, изого-
нальные и тому подобные линии). 

К средствам формирования развертки криволи-
нейных поверхностей произвольной кривизны и конфи-
гурации относятся команды прецизионной развертки, 
а также прямого и обратного отображения конструк-
тивных линий поверхности на плоскость/развертку. 
В процессе развертывания анализируются кривизна 
и толщина листов и выдаются технологические реко-
мендации (например, “назначить припуск на гибку” 
или “расстыковать деталь”). Кроме того, производится 
автоматическая компенсация гибочных деформаций и 
выдаются размеры прямоугольника ограничения, на 
основе которых принимается решение о допустимости 
использования заказанного листового проката. 

ShipModel содержит средства формирования 
гибочной оснастки – гибочных шаблонов, каркасов 
и схем их установки. Поскольку зарубежные систе-
мы, такие как FORAN, TRIBON, ShipConstructor и др., 
ориентированы на обязательную разметку в про-
цессе резки листового проката следов притыканий 
корпусных конструкций, состав их гибочно-свароч-
ной оснастки несколько иной. Например, не рассчи-
тываются контуровочный/разметочный эскиз и эскиз 
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для разметки базовых линий. Для отечественных пред-
приятий, которые в подавляющем числе случаев раз-
метку следов конструктивных линий игнорируют, эта 
оснастка необходима. ShipModel поддерживает оба 
стандарта.

Перечисленных средств моделирования и обработки 
корпусных конструкций сложной геометрии вполне доста-
точно, чтобы избежать необходимость натурного модели-
рования и доработки объектов средствами плаза.

Небольшая стоимость, весьма скромные требова-
ния к техническим средствам, простота освоения и уни-
версальность среды AutoCAD, в которой функционирует 
ShipModel, – залог успешного внедрения комплекса на 
судостроительных предприятиях. Проектировщик-су-
достроитель, имеющий навыки опытного пользовате-
ля AutoCAD, уже на 60-70 % готов к работе в системе 
ShipModel.

В настоящее время ShipModel содержит input/
output-интерфейсы с системами FORAN, TRIBON, CATIA, 
ShipConstructor, ПК-ПЛАЗ и другими, поддерживающи-
ми форматы DXF, DWG, IGES, STEP, SAT.

Безусловным преимуществом программного ком-
плекса ShipModel является его реализация в системе 
графической платформы Autodesk, которая (в новых 
версиях программных продуктов) дает пользователю ко-
лоссальные возможности.

Вот лишь некоторые из них:
В части 2D-графики:

 преобразование сплайнов в полилинии;
 плоская параметризация. Возможность наложения 

геометрических и размерных зависимостей.
В части 3D-графики:

 сглаживание сетей. Преобразование поверхности 
типа Mesh в гладкую поверхность;

 создание твердого тела (Solid) сложной формы с 
применением операции протяжки по сечениям;

 создание твердого тела сложной формы с примене-
нием операции сдвига;

 преобразование поверхности в гладкое тело;
 создание тонкостенной твердотельной оболочки на 

базе поверхности.
Программный комплекс 

ShipModel применяется на 24 
предприятиях России и стран 
ближнего зарубежья, в том чис-
ле на ОАО “Северная верфь” 
(Санкт-Петербург), ОАО “ПО 
“Севмаш” (Северодвинск), ОАО 
“Центр Судостроения “Звездоч-
ка” (Северодвинск).

В мае 2011 вышла коммерче-
ская версия 7.2 ShipModel 18 для 
AutoCAD 2010-2012 / AutoCAD 
Mechanical 2010-2012.

Программный комплекс 
ShipModel является разумной аль-
тернативой для тех предприятий, 
которые не используют для пол-
ного цикла проектных работ такие 
системы, как FORAN и TRIBON.

Программный комплекс  
UPNEST, UPEDITOR

Автоматизированный редактор 
листового раскроя UPNEST

Редактор раскроя UPNEST выполняет следующие 
функции:

 диалоговый раскрой группы совместного раскроя 
(ГСР) с нуля;

 автоматический прямоугольный раскрой ГСР на  
листах прямоугольной формы;

 автоматический фигурный раскрой ГСР на листах 
прямоугольной формы;

 редактирование карт раскроя интерактивно и с эле-
ментами автоматизации;

 автоматический расчет деловых отходов;
 контроль изменения геометрии раскроенных дета-

лей;
 автоматическую коррекцию положения детали, раз-

мещенной вручную.
Минимально необходимые данные для того, чтобы 

можно было начать раскрой, – это файлы деталей в DXF-
формате и описание типоразмеров заказного материа-
ла. Из DXF-файлов деталей извлекаются геометрия кон-
туров, линии разметки, тексты маркировки и некоторые 
реквизиты (номер позиции, номер чертежа, количество, 
марка материала). Специальной обработке – для из-
влечения всей информации – подлежат DXF-файлы из 
судостроительных CAD-систем FORAN, TRIBON, Nupas-
Cadmatic, CATIA. Ограничения на сложность деталей, 
число деталей в ГСР и в карте раскроя в редакторе 
UPNEST отсутствуют. Возможен учет использования за-
казного материала и деловых отходов проекта.

Особенности редактора UPNEST
Редактор UPNEST – многооконный. Главным окном 

является окно редактора. Каждая карта раскроя пред-
ставляется в отдельном дочернем окне (рис. 4). Детали 
могут перетаскиваться из одной карты раскроя в другую 
карту, а также из окна деталей в выбранную карту рас-
кроя с автоматической коррекцией положения детали.

Рис. 4
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Каждая деталь представляет собой замкнутый 
контур, возможно, с внутренними вырезами. Для вы-
бора детали достаточно сделать клик в любой точки 
внутренней области детали. Графическое ядро редак-
тора UPNEST – собственной разработки, лицензий на 
AutoCAD или другие базовые средства не требуется.

В редакторе раскроя имеются такие автоматизи-
рованные команды как сдвиг детали до упора в задан-
ном направлении, совмещение заданных сторон двух 
деталей, автоматический докрой карты свободными 
деталями и другие.

В редакторе раскроя реализован постоянный 
контроль пересечения деталей и полноты раскроя, а 
также неограниченный откат состояния сеанса рас-
кроя. Предусмотрен контроль изменения геометрии 
раскроенных деталей в случае редактирования карты 
раскроя.

Если маршрут резки был назначен ранее и детали 
карты изменяют свое положение или удаляются, марш-
рут резки корректируется автоматически. 

Окно деталей (рис. 5) позволяет сформировать 
группу совместного раскроя из загруженных деталей, 
ввести недостающие реквизиты, установить порядок 
выборки деталей для автоматического раскроя и огра-
ничения по размещению детали на листе металла. 

В состав UPNEST входит программа Редактор тек-
стов, позволяющая править маркировку детали, доби-
ваясь оптимального расположения надписей на поле 
детали (отсутствие пересечений надписей, достаточ-
ная высота символов, связь текста с линиями разметки 
и обработки). Правка маркировки выполняется инте-
рактивно или автоматически. 

Программа Менеджер Заказов на раскрой (пла-
гин редактора UPNEST) обеспечивает управление вы-
полнением заказа на листовой раскрой с применени-
ем реляционной базы данных (рис. 6). 

Программа Менеджер Заказов на раскрой выпол-
няет: 

 описание заказа на раскрой, включающее в себя 
описание материалов, чертежей и деталей заказа;

 автоматизированное формирование групп со-
вместного раскроя (ГСР);

 выполнение автоматического раскроя двух видов: 
фигурного и гильотинного с записью результатов в 
базу данных и передачу для редактирования в ре-
дактор UPNEST;

 показ элементов заказа: материалов, деталей, 
ГСР, карт раскроя;

 слежение за исполнением заказа;
 ведение таблицы деловых отходов;
 выпуск сопроводительной документации по раскрою.

Редактор управляющих программ 
тепловой резки UPEDITOR

Редактор управляющих программ UPEDITOR 
предназначен для контроля, редактирования, кон-
вертирования и создания управляющих программ для 
машин тепловой резки. Исходными данными для про-
граммы служат группы совместного раскроя, создан-
ные в редакторе UPNEST, управляющие программы в 
форматах ESSI, EIA, а также чертежи карт раскроя в 
формате DXF.

Создание управляющих программ тепловой резки
Последовательность вырезки деталей, прохода ли-

ний разметки и нанесения надписей может быть назна-
чена программой в автоматическом режиме.

При назначении маршрута резки параметры вхо-
да и выхода могут быть заданы отдельно для входа с 
угла контура и для входа по касательной. Возможно 
назначение совмещенного реза. Во время назначения 
маршрута программа динамически проверяет воз-
можность построения пробивки и мостиков исходя из 
заданных ограничений.

Предусмотрен многоуровневый откат операций 
редактирования.

В режиме редактирования осуществляется прав-
ка программ, записанных в форматах ESSI и EIA. Воз-
можно перемещение и изменение параметров про-
бивок и мостиков, удаление и добавление пробивок и 
мостиков, изменение порядка вырезки деталей. Воз-
можно и полное переопределение маршрута резки. 
Во время редактирования управляющей программы 
(УП) можно просматривать текст УП в специальном 
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окне (рис. 7), при этом положение маркера на изобра-
жении карты раскроя синхронизировано с изображе-
нием текста программы.

Возможна корректировка программы (удаление 
малых отрезков и дуг), введение учета смещения инстру-
мента и введение команд торможения.

Для каждой управляющей программы можно полу-
чить полную технологическую информацию (время рез-
ки, длина реза и пр.)

Предусмотрена возможность получения из управля-
ющей программы карты раскроя в формате DXF после 
автоматического удаления мостиков, перемычек и при-
пуска на резку.

Полученные управляющие программы можно запи-
сать с перекодировкой в форматы ESSI или EIA, учиты-
вая особенности языка управляющих программ машин 
конкретного завода (рис. 8). Требуемые коды технологи-
ческих команд, а также коды, вставляемые в начало и ко-
нец программы задаются пользователем в диалоговом 
режиме. При выводе расстояние между деталями с со-
вмещенным резом приводится в соответствие с шириной 
реза конкретной машины.

Выполняемый контроль позволяет определять в 
управляющих программах такие погрешности, как пере-
сечение участков резки, резка по детали, пробивки на 
детали или слишком близко к ее кромке, нарушение по-
следовательности и направления вырезки внешнего и 
внутренних контуров детали и т.д. 

Автоматическое назначение маршрута тепловой резки
Программа Автомаршрут позволяет построить тра-

екторию резки для плана раскроя нажатием одной кноп-
ки. При этом технолог имеет возможность задать прави-
ла, управляющие процедурой построения траектории. 
Форма траектории определяется одним из четырех 
режимов (“С мостиками”, “Газовая резка”, “По часовой 
стрелке”, “Против часовой стрелки”). Основным режи-
мом автоматического назначения маршрута является 
“Газовая резка”. В процессе анализа каждого контура 
определяется возможность его вырезки в двух направле-
ниях. Режим “Газовая резка” предписывает программе 
из двух возможных вариантов вырезки контура в разных 
направлениях выбрать тот, при котором длина холосто-
го перехода в точку пробивки будет меньше. 

Режимы “По часовой стрелке” и “Против часовой 
стрелки”, позволяющие осуществлять вырезку контуров 
только в одном направлении, используются для машин 
тепловой резки (например, плазменных), имеющих такие 
ограничения. 

Работа программы Автомаршрут базируется на 
трех основных правилах:

1. Маршрут всегда назначается так, чтобы кром-
ки детали, непосредственно примыкающие к основной 
массе еще не отрезанного металла, вырезались в по-
следнюю очередь.

2. Среди всех возможных вариантов, удовлетво-
ряющих предыдущему условию, выбирается вариант,  
позволяющий минимизировать холостые переходы.

3. Критерии, определяющие выполнение двух пре-
дыдущих правил, задаются и корректируются с помощью 
ряда допусков и коэффициентов.

Траектория, полученная автоматически, проверяет-
ся на корректность и может быть отредактирована вруч-
ную (рис. 9).

Создание управляющих программ разметки
Порядок вывода разметочных линий и текстовой ин-

формации в управляющей программе можно задавать в 
ручном и автоматическом режиме. При необходимости 
тексты можно заменять векторами в виде разметочных 
линий (рис. 10).

Тексты, их положение и способ вывода можно задавать 
при построении маршрута обработки карты раскроя.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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Создание управляющих программ тепловой резки  
с разделкой кромок

UPEDITOR позволяет создавать управляющие про-
граммы с командами обработки I-, V-, Y- и K-фасок для 
поворотного однорезакового и трехрезакового бло-
ков (рис. 11).

Если параметры фасок определены в исходных 
файлах с деталями, команды разделки кромок могут 
быть добавлены в УП в автоматическом режиме. Угло-
вые петли и окна для настройки трехрезакового блока 
создаются автоматически, в соответствии с заданными 
параметрами.

Для однорезакового поворотного блока возмож-
но создавать программы с обработкой Y-фасок за два 
прохода.

Для обычного резака предусмотрена возможность 
компенсации конусности плазменной дуги при резке 
кромок с фасками путем добавления локального при-
пуска. Величина локального припуска определяется 
автоматически (в зависимости от параметров фаски) 
или вручную для каждой кромки.

Комплекс автоматизации раскроя и проектирова-
ния ЧПУ тепловой резки UPNEST, UPEDITOR применя-
ется на большом количестве машиностроительных и су-
достроительных предприятий России и стран ближнего и 
дальнего зарубежья, в том числе на ОАО “Эксперимен-
тальная судоверфь” (Тюмень), ОАО “Северная верфь” 
(Санкт-Петербург), ОАО “ПО “Севмаш” (Северод-
винск), ОАО “Центр Судостроения “Звездочка” (Севе-
родвинск), ОАО “Балтийский завод” (Санкт-Петербург), 
ОАО “Ярославский судостроительный завод”, ОАО 
“Дальзавод”, холдинговая компания (Владивосток), 
ОАО “Завод Нижегородский Теплоход” (Бор), ОАО 
“Красные Баррикады” (Астрахань), ООО “Си Тех” (Ниж-
ний Новгород), ОАО “Выборгский судостроительный за-
вод”, ООО “Невский судостроительный судоремонтный 
завод” (Шлиссельбург), ООО “Волго-Каспийское ПКБ” 
(Нижний Новгород), ОАО “Средне-Невский судостро-
ительный завод” (Санкт-Петербург), ООО “Балтрем-
маш” (Калининград), ООО “Маритим” (Калининград), 
StealCAD (Норвегия), Vik & Sandvik (Норвегия), Havyard 
(Хорватия), BMV (Норвегия), WSY (Литва), ОАО “Евро-
яхтинг” (Москва), ОАО “ССЗ “Вымпел” (Рыбинск), ОАО 
“СевСталь” (Санкт-Петербург), ОАО “Судоремонт-
но-судостроительная корпорация” (Городец), OakWell 
Shipyard Co., Ltd (Таиланд), ФГОУ ВПО Астраханский 
государственный технический университет, ЗАО “Завод 
металлоконструкций” (Санкт-Петербург).

Заключение 

Использование AutoCAD в качестве графической 
платформы в системе ShipModel – ее безусловное 
преимущество, так как в судостроении накоплен боль-
шой опыт применения базовых средств Autodesk, и лю-
бой опытный пользователь AutoCAD уже на 70 % готов 
к работе в программном комплексе ShipModel.

ShipModel является оптимальным решением для 
предприятий судостроения, которые не используют 
тяжелые специализированные программные средства, 
такие как FORAN, TRIBON, ShipConstructor и др. Для 
предприятий, использующих тяжелые специализирован-
ные средства САПР применение ShipModel может быть 
также актуальным, так как данная система на 100 % 
способна решать узкоспециализированную задачу 
судостроения, а именно создание корабельных обво-
дов плазового качества. Для этого в системе ShipModel 
есть все средства работы с каркасной, поверхностной, 
твердотельной и комбинированной моделью.

Комплекс автоматизации раскроя и проектирова-
ния ЧПУ тепловой резки UPNEST, UPEDITOR имеет ряд 
существенных преимуществ перед аналогами, главны-
ми из которых являются универсальность (комплекс ра-
ботает с данными по геометрии деталей, полученными 
из любых САПР, применяемых при проектировании), 
собственное графическое ядро, удобство работы и 
привлекательная цена.

А. А. Кузнецов, к.т.н., ОАО “ЦТСС”,  
Ю. И. Платонов, А. С. Рябоконь,  

компания “CSoft – Бюро ESG”

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 с
уд

ос
т

ро
ен

ия

Рис. 11

Рис. 10
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В 
современном машинострое-
нии активно развивается тен-
денция использования для из-

готовления изделий и конструкций 
композиционных материалов. Вслед 
за авиацией и космонавтикой, пер-
выми освоившими композиционные 
материалы, появились опытные и 
серийные изделия из композитов в 
области кораблестроения, авто-
мобилестроения, энергетического 
машиностроения. Машинострои-
тельные изделия на основе компо-
зиционных материалов обладают 
уникальными эксплуатационными 
характеристиками прочности, дол-
говечности, надежности, а также 
имеют более низкую стоимость из-
готовления, совокупную стоимость 
обслуживания, расхода топлива и 
т.д. Расширение спроса на такую 
продукцию обусловливает востре-
бованность программных продук-
тов для их проектирования. Данный 
материал представляет програм- 
мные технологии компании MSC 
Software, предназначенные для мо-
делирования конструкций из ком-
позиционных материалов, расчет 
напряженно-деформированного 
состояния которых сопряжен с су-
щественными сложностями.

При проектировании компо-
зиционных конструкций важным 
этапом является моделирование 
процессов прогрессирующего раз-
рушения композитов, их расслоения 
и других аномальных процессов, 
ведущих к нарушению нормальной 
работы изделия из композиционных 
материалов.

Возможности программного 
комплекса MSC Nastran и Marc 
для моделирования композит-
ных конструкций основаны на ис-

пользовании богатой библиотеки 
конечных элементов, благодаря 
которым можно создать конечно-
элементную модель практически 
любой композитной конструкции. 
В первую очередь это, конечно, 
оболочечные и объемные слоистые 
конечные элементы, а также ба-
лочные элементы и элементы фор-
мулировки solid-shell (рис. 1).

Конечные элемен-
ты для моделирования 
композитов позволя-
ют создавать модель 
реального изделия и 
виртуально реализо-
вать все особенности 
поведения конструк-
ции, изготовленной из 
композиционных мате-
риалов. При этом учи-
тываются ортотроп-
ные свойства слоистых 
композиционных мате-
риалов, композитных 
пакетов и различная 
математическая фор-
мулировка конечных 
элементов – для отра-
жения всех особенно-
стей поведения компо-
зитных конструкций.

Для создания ко-
нечно-элементных мо-
делей компания MSC 
Software предлагает 

два современных препроцессора – 
Patran и MSC SimXpert (рис. 2).

Используя эти программные 
продукты, инженер-расчетчик мо-
жет создать конечно-элементную 
модель проектируемого изделия, 
задать свойства композиционных 
материалов, приложить нагрузки и 
граничные условия и провести рас-
четы для разных сочетаний нагру-

Программные технологии  
MSC Software для моделирования  
и расчета изделий  
из композиционных материалов

Рис. 1. Конечные элементы для моделирования композитных конструкций

Рис. 2. Препроцессоры Patran (вверху), MSC SimXpert (внизу) 
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зок. После проведения расчетов 
можно обработать результаты 
расчета напряжений, деформа-
ций и сделать это поэлементно или 
послойно. Дополнительно можно 
вычислить коэффициенты разру-
шения и запаса по каждому слою 
композитного пакета. В состав 
препроцессора Patran входит 
специализированный модуль для 
построения слоистых композитных 
моделей Patran Laminate Modeler. 
Основное назначение этого мо-
дуля – создать расчетную модель, 
обеспечивающую учет деформа-
ции слоев, из которых собирается 
композитный пакет, и сформиро-
вать зоны конструкции с разными 
выкладками композитных пакетов 
(рис. 3).

Patran Laminate Modeler имеет 
удобный интерфейс пользователя 
и развитый инструментарий для 
создания композитных пакетов лю-
бой сложности на любых поверх-
ностях, в том числе и двойной кри-
визны. Этот программный модуль 
имеет средства для передачи соз-
данных выкроек в программы для 
технологической подготовки про-
изводства с целью создания про-
грамм для автоматизированных 
станков, формирующих выкладки 
слоев на оснастке.

Для моделирования прогрес-
сирующего разрушения в MSC 
Nastran предусмотрен специаль-
ный модуль MSC Nastran Advanced 
PFA (Progressive Failure Analysis –  
анализ прогрессирующего раз-
рушения), позволяющий моде-
лировать эффекты расслоения, 
растрескивания и разрушения в 
квазистатической и динамической 
постановке. Общий алгоритм ра-
боты модуля MSC Nastran PFA 
представлен на рис. 4.

Для модуля Advanced PFA в 
MSC Nastran разработаны новые 
модели композитных материалов, с 

помощью которых возможно адек-
ватно прогнозировать разрушение 
композитной конструкции в процес-
се ее работы. 

Дополнительные возможности 
для моделирования расслоения и 
развития трещин реализуются путем 
использования технологии VCCT 
(Virtual Crack Closure Technic – тех-
ника виртуального закрытия трещи-
ны) и когезивных непрерывных и дис-
кретных элементов (рис. 5), которые 
также присутствуют в библиотеке 
элементов в MSC Nastran и Marc.

В судостроении композицион-
ные материалы используются при 

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 с
уд

ос
т

ро
ен

ия

Рис. 3. Подготовка модели композитного обтекателя ракеты-носителя в Patran Laminate Modeler
а) подготовка выкладки из слоев композитного материала;
б) создание выкройки для каждого композитного слоя;
с) формирование зон в модели с разными композитными пакетами

Рис. 5. Когезивные элементы: а) дискретные; б) непрерывные

Рис. 4. Алгоритм работы модуля Advanced PFA решателя MSC Nastran

а) б) с) 

а) б) 
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изготовлении спортивных яхт и воен-
ных кораблей, созданных с примене-
нием технологий снижения заметно-
сти (рис. 6).

Программные продукты MSC 
Software, такие как MSC Nastran, 
стали уже де-факто стандартом 
в авиационной и космической от-
раслях. Эти программные продукты 

предоставляют очень широкие воз-
можности для виртуального моде-
лирования машиностроительных 
конструкций, и сфера их применения 
постоянно расширяется.

Для информирования поль-
зователей о возможностях новых 
версий программных комплексов 
MSC Software, повышения эффек-

тивности их использования и обме-
на опытом применения компания 
MSC Software проводит междуна-
родные конференции пользовате-
лей своих программ. Юбилейная 
XV Российская конференция поль-
зователей систем MSC Software 
состоится 16-17 октября 2012 года 
в Москве. Зарегистрироваться для 
участия в конференции можно, об-
ратившись в московский офис ком-
пании по телефону (495) 363-0683 
или направив сообщение на адрес  
sergey.sergievskiy@mscsoftware.com.

Андрей Макаров,  
технический эксперт,  

ООО “Эм-Эс-Си Софтвер Рус”

Рис. 6. Корпус корабля, выполненный из композиционного материала

Новости от MSC Software
Компания Free Field Technologies 

(Бельгия) – один из ведущих разра-
ботчиков систем анализа акустики 
– вошла в состав компании MSC 
Software.

Основной продукт компании 
Free Field Technologies – программ-
ный комплекс Actran – предназначен 
для моделирования возникновения, 
распространения и поглощения 
шума в замкнутых полостях и в откры-
том пространстве, возникновения 
шума при механических колебаниях 
конструкций, при взаимодействии из-
делий с окружающей средой, а также 
в турбулентном потоке газа.

Наряду с поставкой программ-
ного обеспечения компания Free 
Field Technologies предлагает свои 
услуги в области анализа акустики 
транспортных систем (автомобилей, 
кораблей, самолетов и др.) и их ком-
понентов.

По вопросам поставки лицен-
зий, технической поддержки эксплу-
атации и обучения пользователей 
работе с программным комплексом 
Actran можно обращаться в москов-
ский офис компании MSC Software 
(www.mscsoftware.ru).

НОВОСТИ

MSC.Software Corporation предлагает:
•	 Компьютерные	 системы	MSC	Nastran,	 Patran,	 Adams,	Marc,	MSC	 SimDesigner,	MSC	

SimXpert,	Dytran,	Sofy,	Easy5,	Fatigue,	Mvision	и	др.	для	комплексного	виртуального	
моделирования,	инженерного	анализа	и	оптимизации	сложных	наукоёмких	маши-
ностроительных	конструкций	(расчёты	параметров	прочности,	динамики,	безопас-
ности,	акустических	характеристик,	технологичности	изделия,	оптимизация	и	др.);

•	 Программную	систему	MSC	SimManager	для	 создания	интегрированной	системы	
моделирования,	анализа	и	оптимизации	продукции,	а	также	накопления	и	систе-
матизации	знаний	и	опыта	работ	в	рамках	предприятия;

•	 Широкий	набор	вариантов	лицензирования	своих	программных	продуктов,	в	том	
числе	“жетонную”	систему	лицензирования	MasterKey	Plus,	использование	которой	
предоставляет	 предприятиям	 самого	 разного	 масштаба	 (крупным,	 средним,	 ма-
лым)	доступ	к	широкому	набору	компьютерных	систем	инженерного	анализа	по	
оптимальной	цене;

•	 Поддержку	и	сопровождение	пользователей	своих	программных	продуктов;
•	 Обучение	специалистов;
•	 Ежегодные	конференции	пользователей	систем	MSC	Software;
•	 Специализированные	научно-технические	семинары	в	России	и	за	рубежом;
•	 Другие	продукты	и	сервис,	позволяющие	предприятиям-пользователям	успешно	

решать	задачи	укрепления	своих	рыночных	позиций.

MSC.Software Corporation –	
крупнейший	 мировой	 разработ-
чик	 и	 поставщик	 интегрирован-
ных	 систем	 инженерного	 анализа	
и	 виртуального	 моделирования,	
внедрение	которых	обеспечивает:
•	 создание	 изделий	 с	 заданными	

потребительскими	 качествами,	
безопасностью,	 надёжностью,	
экономичностью;

•	 сокращение	 стоимости	 и	 вре-
менных	 затрат	 на	 выполнение	
цикла	 “проектирование  –  до-
водка –  запуск	в	производство”	
наукоёмких	 изделий	 различ-
ных	отраслей	промышленности.
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П
рограммный комплекс ShaftDesigner, 
относящийся к классу автомати-
зированных систем инженерных 

расчетов (Computer Aided Engineering, 
CAE), предназначен для оценки техни-
ческих параметров элементов вало-
проводов судовых и корабельных про-
пульсивных установок, стационарных 
валопроводных систем, а также любого 
другого оборудования, имеющего вра-
щающиеся элементы. Программное 
обеспечение разработано украинской 
компанией “Интеллектуальные морские 
технологии” (ИМТ) и является одной из не-
многих разработок в области судостро-
ения, выполненных на территории быв-
шего СССР и получивших признание на 
мировом рынке. Комплекс применяется не 
только для выполнения расчетов, сопрово-
ждающих процессы проектирования, но благодаря на-
личию развитых технологических функций обеспечивает 
монтаж, эксплуатацию и ремонт валопроводов. 

Начало разработке программного комплекса 
было положено в 1992 году, когда по заказу одного из 
ведущих конструкторских бюро судостроительной от-
расли была разработана программа ShaftMaster для 
расчета технологических параметров центровки вало-
провода, работавшая в среде операционной системы 
MS DOS. Впоследствии эта программа была перера-
ботана для ОС MS Windows. Одновременно с этим в 
нее было внесено много полезных изменений и допол-
нений, но областью ее применения оставалась только 
центровка валопровода. Удобство и простота пользо-
вания программой даже при ограниченном числе ре-
шаемых задач обеспечили успех программы на рынке.

Развитие компьютерных технологий, рост произво-
дительности аппаратных средств, повышение запросов 
пользователей и накопленный опыт программирова-
ния создали условия для начала разработки принци-
пиально нового комплексного программного продукта 
ShaftDesigner. Партнером в новом проекте выступил 
один из ведущих клиентов ИМТ голландская компания 
SKF Marine Service Center, интенсивно использовавшая 
в своей практике программу ShaftMaster. В настоящее 
время эта компания, являясь опытным пользователем, 
обеспечивает “обкатку” новых версий программного 
комплекса, а также занимается его продвижением и 
продажами.

Основные характеристики 
программного комплекса

Программный комплекс ShaftDesigner является 
объектно-ориентированной разработкой. Расчетную 
основу комплекса образует разработанный ИМТ 
модуль конечно-элементных расчетов, позволяющий 
эффективно решать задачи, избегая проблем интегра-
ции, сопровождающих использование универсальных 
программ подобных ANSYS, Nastran или ИСПА (Инте-
грированная Система Прочностного Анализа). 

В программе осуществлен принцип: одна пропуль-
сивная установка – один проектный файл. В проектном 
файле содержится информация обо всех возможных 
режимах работы установки, сохраняется базовая мо-
дель, все созданные расчетные модели, а также ре-
зультаты расчета. 

В настоящее время типичными расчетами, выполняе-
мыми применительно к судовым валопроводам, являются: 

 расчет технологических параметров центровки ва-
лопровода;

 расчет роторных колебаний (whirling vibration) вра-
щающегося вала; 

 расчет изгибных колебаний;
 расчет продольных колебаний;
 расчет крутильных колебаний;
 расчет связных колебаний (крутильно-продольных).

В прошлом разработчики, концентрируясь только 
на одной из упомянутых выше задач, выбирали модель 
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данных, наиболее подходящую с их точки зрения для  
конкретной задачи. В результате в обиходе органи-
заций, проектирующих валопроводы, образовался 
“зоопарк” программ, несовместимых между собой по 
данным. Это приводило к большим затратам времени, 
особенно в случае модификации проекта в процессе  
поиска оптимального решения.

Программный комплекс ShaftDesigner лишен это-
го недостатка: единая базовая модель, разрабаты-
ваемая с применением графического 3D-интерфейса 
пользователя, трансформируется в расчетные модели 
приложений, соответствующих задачам из выше при-
веденного перечня. Любые изменения, производимые 
в базовой модели, автоматически транслируются в мо-
дели приложений.

Поскольку расчеты валопровода необходимо вы-
полнять для различных его состояний в процессе стро-
ительства, ремонта или эксплуатации, в программном 
комплексе предусмотрено создание неограниченного 
числа расчетных состояний, оценка которых происходит 
одновременно, в одном расчете, что существенно со-
кращает время разработки и обеспечивает получение 
надежных результатов. 

Базовая модель

Графический интерфейс пользователя программно-
го комплекса ShaftDesigner позволяет максимально про-
сто и удобно создавать реалистичные 3D-модели одно-
вальных и многовальных силовых установок (рис. 1). 

Графический интерфейс реализует основные функ-
ции, присущие программам трехмерного моделирования, 
включая многошаговую функцию Undo, и легко перестра-
ивается под индивидуальные предпочтения пользователя.

В окне базовой модели создаются, отображаются и 
редактируются следующие элементы валопровода: 

 валы, имеющие цилиндрические и конические участ-
ки без полостей или с цилиндрическими (конически-
ми) полостями, не покрытые или облицованные вы-
бранным материалом; 

 коленчатые валы двигателей внутреннего сгорания, 
валы редукторов;

 соединительные элементы – фланцевые, жесткие по-
лумуфты, втулочные, упругие и сцепные муфты, кар-
даны; 

 дейдвудные устройства; 
 подшипники (дейдвудные, кронштейна, опорные 

скольжения и качения, упорные); 
 гребные винты фиксированного и регулируемого 

шага; 
 зубчатые колеса, маховики, демпферы и др.

Предусмотренный в программном комплексе репо-
зиторий позволяет создавать собственную библиотеку 
элементов моделей, оборудования и валов, которые 
впоследствии можно использовать в новых проектах, со-
храняя затраченный ранее труд и значительно ускоряя 
процесс создания базовой модели. Пользователь ведет 
также перечень материалов и сред, используемых при 
моделировании, имеется возможность выбора единиц 
измерения величин.

В процессе моделирования система постоянно про-
веряет корректность введенных данных, в том числе и 
размеров элементов валопровода на предмет наличия 
столкновений и отсутствия противоречий.

Приложение “Центровка”

Согласно требованиям правил классификационных 
обществ начальное пространственное расположение 
подшипников валопровода (смещения в вертикальной 
и горизонтальной плоскости и углы наклона) должно во 
всех условиях эксплуатации обеспечивать выполнение 
определенного набора требований. Нахождение таких 
расположений и является основной задачей приложения 
“Центровка”.

При расчете центровки валопровод рассматрива-
ется как пространственно изгибаемая многопролетная 
балка переменного сечения, свободно лежащая на про-
тяженных перемещаемых в пространстве цилиндриче-
ских упругих опорах, диаметр которых больше диаметра 

вала на величину масляного зазора.
Допускаемая укладка валопровода 

может быть найдена вручную, однако это 
не всегда просто сделать, в связи с чем в 
составе комплекса предусмотрен модуль 
автоматического поиска оптимальной ли-
нии укладки валопровода (рис. 2). 

Найденные расположения подшип-
ников должны быть реализованы на 
практике, поэтому в число расчетных 
величин входят также технологические 
параметры для контроля процесса цен-
тровки на судне. 

Программный комплекс учитывает 
все существующие в настоящее время 
технологии центровки валопровода: 

 центровка по нагрузкам на опорах 
валопровода или на домкратах;

 центровка по изломам и смещениям в 
соединениях валов; Рис. 1
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 лазерная центровка по деформациям валов;
 центровка по напряжениям в валах. 

Последний способ центровки является наиболее 
точным, он находит все большее применение на судо-
строительных верфях за рубежом.

Для всех способов центровки определяются не 
только параметры, подлежащие контролю, но и до- 
пуски к ним, поскольку при постройке судна весьма 
сложно в точности достичь заданных величин. 

Приложение включает ряд вспомогательных про-
граммных модулей, позволяющих с большой степенью 
достоверности определять факторы, влияющие на рас-
четные величины:

 деформации корпуса при изменении условий за-
грузки судна;

 гидродинамические нагрузки, действующие на 
гребной винт; 

 силы и моменты в зубчатых зацеплениях редукторов.
Программный комплекс ShaftDesigner предостав-

ляет возможность выполнения обратных расчетов, 
когда по измеренным контролируемым параметрам 
изгиба валопровода можно определить фактическое 
пространственное расположение подшипников. Это 
особенно важно при ремонте судов.

Дейдвудные подшипники являются наиболее от-
ветственным элементом валопровода, поэтому в про-
граммном комплексе предусмотрены функции для рас-
чета контактных давлений в статическом состоянии и 
гидродинамических давлений в смазочном слое масла 
или воды при вращении валопровода. Эти функции по-
зволяют выявить характер взаимодействия вала и под-
шипника, а также проверить толщину смазочного слоя 
при работе установки. 

Результаты расчета приложения “Центровка” и 
других приложений выводятся в отчеты, которые при 
желании могут быть экспортированы в текстовые до-
кументы различных популярных форматов для дальней-
шей компиляции отчетов пользователя.

Приложения, связанные  
с колебаниями валов

Роторные колебания

В настоящее время программный 
комплекс ShaftDesigner предоставляет 
возможность определения критических 
чисел оборотов вращающихся валов 
с учетом гироскопического эффекта и 
влияния упора винта (продольной силы). 
Учитывается также различие в жесткости 
опор подшипников в вертикальной и го-
ризонтальной плоскости. 

Расчетная модель для данного при-
ложения, как и для всех остальных прило-
жений колебаний валов, создается авто-
матически на основе базовой модели с 
возможной корректировкой ее парамет- 
ров и добавлением данных, отсутству-
ющих в базовой модели и характерных 
только для данного вида расчета.

Результатом работы приложения являются рас-
считанные частоты свободных колебаний для прямой 
и обратной прецессии, а также их формы. На диа-
грамме Кемпбелла (резонансной диаграмме) показы-
вается отстройка резонансных частот от номиналь-
ного числа оборотов.

При нулевой скорости вращения валов рассчиты-
ваются обычные изгибные колебания валов в верти-
кальной и горизонтальной плоскости.

В настоящее время ведется разработка моду-
ля расчета вынужденных роторных колебаний валов 
с тем, чтобы данный расчет стал проверочным для  
центровки валопровода.

Продольные колебания

Продольные колебания судовых валов вызыва-
ются главным образом пульсациями упора на винте 
вследствие неравномерности его обтекания пото-
ком жидкости за корпусом судна, а также от дей-
ствия радиальных нагрузок на коленчатом валу. Воз-
можные резонансы лопастных и цилиндровых частот 
могут нарушить работу упорного подшипника или 
вызвать недопустимые перемещения в коленчатом 
вале двигателя. 

В расчетах свободных продольных колебаний 
определяются собственные частоты и формы коле-
баний, строится резонансная диаграмма. Расчеты 
вынужденных колебаний выполняются для фиксиро-
ванных частот, которыми представлен спектр возму-
щающих сил для заданного диапазона чисел оборо-
тов установки. 

В программном комплексе ShaftDesigner для вы-
полнения расчетов всех видов вынужденных колебаний 
(продольных в том числе) предусмотрены два способа. 
При первом способе (Full solution) решаются системы 
линейных алгебраических уравнений по каждой частоте 
спектра возмущений. При этом абсолютное и относи-
тельное демпфирование задаются для любого из соот-
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ветствующих элементов валопровода. Во 
втором случае (Mode superposition) реше-
ние ищется в виде разложения по формам 
свободных колебаний, а демпфирование 
задается для модели в целом по каждой из 
учитываемых форм колебаний. 

Результаты представляются как в 
виде распределения амплитуд расчетных 
параметров по гармоникам, так и в виде 
результирующих кривых с учетом фаз 
гармоник. Для просмотра результатов 
используется специальный браузер, от-
крывающий доступ к расчетным данным в 
любых элементах валопровода. Имеется 
также возможность просмотра и вывода 
в отчет графиков колебаний в зависимо-
сти от времени. 

Браузер результатов расчета ис-
пользуется и во всех других приложениях, 
где рассчитываются вынужденные коле-
бания.

Крутильные колебания

Крутильные колебания являются наи-
более опасным видом колебаний для 
установок с двигателями внутреннего 
сгорания. Проблемы установок такого 
типа были выявлены более ста лет назад, 
в связи с чем методы расчета крутильных колебаний дав-
но сложились и являются наиболее разработанными.

Программный комплекс ShaftDesigner, имея возмож-
ность генерирования дискретной расчетной крутильной 
схемы из базовой модели, позволяет задавать ее непо-
средственно, не прибегая к построению базовой моде-
ли. Для этого предусмотрен специальный графический 
редактор крутильной схемы (рис. 3). Это дает возмож-
ность рассчитывать крутильные схемы, созданные в дру-
гих системах вне программного комплекса.

Комплекс позволяет рассчитывать установки, в ко-
торых свойства упругих соединительных элементов не 
являются постоянными, а зависят от частоты вращения 
или от нагрузки.

Расчеты выполняются как для нормальной работы 
двигателя, так и при наличии проблем в одном из ци-
линдров (отключение подачи топлива в цилиндр, отсут-
ствие компрессии, полное отсутствие поршня).

В расчете вынужденных крутильных колебаний опре-
деляются значения переменных крутящих моментов, ам-
плитуды, ускорения и скорости колебаний, переменные 
моменты, действующие в зацеплении зубчатых передач, 
потеря мощности в упругих соединения. Параметры ко-
лебаний могут представляться как в зависимости от ча-
стоты вращения валопровода установки, так и от време-
ни (на выбранной частоте). 

Результаты расчета автоматически анализируются 
на предмет выполнения установленных ограничений, и в 
случае их превышения либо назначается запретная для 
длительной работы зона, либо запрещается работа в 
каком-то диапазоне. Все это находит отражение как на 
графиках, так и в таблицах.

Для расчета крутильных колебаний, возникающих 
при ударах лопастей винта о лед, применяется разра-
ботанный ИМТ эффективный метод численного решения 
системы дифференциальных уравнений. При этом отпа-
дает необходимость упрощения крутильной схемы, как 
это рекомендуется делать некоторыми классификацион-
ными обществами в случае применения обычных числен-
ных методов расчета.

Заключение

К настоящему времени ИМТ имеет до 40 пользова-
телей своих продуктов по всему миру, и число их посто-
янно растет. Среди них такие известные компании, как 
Germanisсher Lloyd, General Dynamics, MAN, Schottel, 
Gibbs & Cox, Scana Volda, Centa. Из российских компа-
ний следует упомянуть НПО “Винт”, ОАО КБ “Вымпел”, 
ОАО “Северное ПКБ”, ОАО “Балтийский завод”.

В следующую версию программного комплекса будет 
включен специальный проектный модуль, позволяющий ве-
сти разработку пропульсивного комплекса с нуля, начиная 
с согласования параметров корпуса, винта и двигателя и 
последующего автоматического синтеза валопровода на 
основе требований правил определенного классифика-
ционного общества. С целью создания проектной доку-
ментации разработанная пропульсивная установка будет 
экспортироваться в одну из систем проектирования. С ре-
ализацией этого модуля программный комплекс будет пол-
ностью соответствовать своему названию – ShaftDesigner.

Ю. А. Батрак, компания “Интеллектуальные  
морские технологии” (Николаев, Украина)

Рис. 3
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Д
ля создания сложных объектов морской техники 
и современных судов, востребованных на миро-
вом рынке, проектные организации все большее 

внимание обращают на системный уровень моделиро-
вания, позволяющий создавать надежные изделия, при 
этом сокращая цикл разработки. Компьютерное модели-
рование, благодаря своей способности воспроизводить 
поведение сложных технических объектов в точном соот-
ветствии с их поведением в реальном мире, внесло рево-
люционные изменения в процесс проектирования и раз-
работки. Благодаря экономии расходов на производстве 
дорогостоящих прототипов, ускорению вывода изделий 
на рынок и возможности снижения рисков за счет оценки 
инновационных решений в виртуальной среде компью-
терное моделирование применяется сегодня ведущими 
мировыми судостроительными компаниями для достиже-
ния значительных конкурентных преимуществ. 

С момента появления первых программных систем 
инженерного анализа прошло уже более 40 лет, и с 
тех пор ситуация в проектных организациях изменилась 
кардинально. Циклы разработки изделий стали значи-
тельно короче, потребители – более требовательными, 
конкурентная экономика усилила требования по сниже-
нию затрат, где это только возможно. В результате кон-
структорские проекты изделий постоянно усложняются: 

добавляются элементы, уменьшается вес, применяются 
новейшие композиционные материалы и производ-
ственные процессы.

Так, например, в процессе разработки судов и объ-
ектов морской техники закладываются требования адек-
ватного отклика на любые внешние факторы и поль-
зовательские команды. Инженерным подразделениям 
необходимо обеспечить не просто работоспособность 
отдельных компонент изделия, но и совместную работу 
многих взаимосвязанных подсистем и компонент в рам-
ках единой системы. Для выполнения данной задачи ин-
женерные подразделения предприятий судостроитель-
ной отрасли должны переходить от покомпонентного 
анализа к более высокому уровню проектирования, 
применяя многодисциплинарные расчеты, многоуров-
невое моделирование и технологии совместной работы 
над проектом. Таким образом, сегодня приходится еще 
более активно задействовать программные инструмен-
ты численного моделирования и инженерного анализа 
для работы в новых условиях.

От ви́дения к реальности

Ведущие судостроительные компании в настоящее 
время формируют междисциплинарные, многофункцио-
нальные коллективы инженеров, способные справиться 
с растущей сложностью разрабатываемой продукции и 
уже на ранних стадиях проектирования прогнозировать 
поведение конечного изделия на системном уровне. За 
счет моделирования взаимодействия всех компонент и 
анализа отклика изделия на многочисленные внешние 
факторы, инженеры получают возможность оператив-
но проводить тонкую настройку системы в виртуальной 
среде задолго до этапов прототипирования и повероч-
ных испытаний.

В течение многих лет системное моделирование 
рассматривалось как технология будущего, недоступная 
для широкого применения. Ведущий разработчик в об-
ласти многодисциплинарных расчетов компания ANSYS 
в последнее время привнесла ряд существенных улучше-
ний в разрабатываемые технологии, повысив уровень 
достоверности расчетов, скорости и масштабируемости 
инженерных расчетов и разработав среду совместного 
проектирования. Сегодня системное моделирование из 
технологии будущего превратилось в реальность, кото-
рую многие компании могут достичь, применяя инженер-
ное программное обеспечение наиболее высокоэффек-
тивным способом.

Системное моделирование – будущее 
инженерных расчетов в судостроении

Моделирование с помощью ANSYS CFX образования волн  
при движении эсминца
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Многокомпонентность = 
многодисциплинарность

Совмещение многих компонент в связанную сис- 
тему требует нового уровня выполнения многодис-
циплинарных расчетов. Моделирование изделий на 
системном уровне требует привлечения всех видов 
физических дисциплин – динамики, прочности, тепло-
передачи, гидрогазодинамики и электромагнетизма 
– как для каждого компонента, так и для всей системы 
в целом, с учетом всего спектра ожидаемых внешних 
воздействий.

Так, в процессе проектирования объектов мор-
ской техники перед инженерами может стоять задача 
одновременного расчета по целому ряду направле-
ний: прочности корпусов судов и морских сооружений, 
в том числе из композиционных материалов; внешней 
гидродинамики судов; электромеханики силовых и 
энергетических установок; систем вентиляции и конди-
ционирования; гребных винтов; дифракции волн среди 
множественных морских объектов; сил и инерционных 
нагрузок, действующих на корпус судна.

Зачастую поломки изделий происходят по одной из 
двух причин: отсутствие корректного учета реальных 
воздействий при проектировании либо неправильное 
(некорректное) поведение отдельного компонента по-
сле включения его в единую систему. Например, могут 
возникать неожиданные электромагнитные помехи 
вследствие неточного расположения антенны радара 
на боевом фрегате. Новейшие композитные материа-
лы, используемые при создании корпуса судна, могут 
ослабить долговечность конструкции в целом. Сбор-
ка нескольких компонент судовой электроники может 
быть подвержена перегреву. 

Для обеспечения функциональности как отдельных 
компонентов, так и всей системы в целом междисци-
плинарные команды инженеров должны давать оценку 
многочисленным физическим воздействиям и взаимо-
действиям, которые характеризуют поведение системы 
в целом. Инженерам приходится выполнять сложней-
шие многодисциплинарные расчеты, а также осущест-
влять управление данными и процессами, чтобы полу-
чать надежные результаты в кратчайшие сроки. 

Скорость и 
масштабируемость 

вычислений

Объекты морской техники, содержат 
в себе, как правило, существенный набор 
больших и малых подсистем, которые долж-
ны быть оценены в совокупности. Эта зада-
ча накладывает повышенные требования 
к масштабируемости программного обес- 
печения и требует грамотного решения, 
которое позволит эффективно выполнять 
несколько задач большой размерности 
одновременно. Также обычно требуется 
проводить итерационный анализ влияния на 
систему в целом различных конструкторских 
вариантов и внешних нагрузок. Это опре-

деляет дополнительные требования к масштабу и раз-
мерности решаемых задач. 

Последние усовершенствования в технологии вы-
сокопроизводительных вычислений (high-performance 
computing, HPC) привели к существенному росту про-
изводительности приложений ANSYS. Распределенные 
решатели ANSYS демонстрируют отличное масштаби-
рование для десятков и даже сотен вычислительных ядер 
при решении сложных задач механики. Существенные 
улучшения в масштабировании были достигнуты для 
прямого решателя Sparse путем применения распа-
раллеливания к схеме переупорядочивания уравнений. 
Для итерационного решателя PCG масштабируемость 
улучшена за счет распараллеливания механизма пред-
варительного улучшения обусловленности матрицы. 

Масштабирование ANSYS в области задач для 
гидродинамики также дает возможность решать бо-
лее сложные задачи. Улучшение масштабируемости в 
недавней версии ANSYS Fluent 13.0 стало возможным 
благодаря методике, называемой гибридным парал-
лелизмом (hybrid parallelism). Это значительное алго-
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Напряженное состояние корпуса судна, рассчитанное в ANSYS Mechanical  
на основе данных, переданных из ANSYS Fluent

Моделирование линий тока вблизи гребного винта
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ритмическое изменение, которое позволяет прямому 
решателю при работе на кластере использовать общую 
память вычислительного узла кластера в сочетании с 
распределенной памятью между всеми узлами, исполь-
зуя программный интерфейс передачи сообщений MPI 
(message passing interface), в результате чего достигает-
ся большее быстродействие многоядерных систем. 

Тенденция увеличения масштабируемости была со-
хранена и в версии ANSYS Fluent 14.0, в которой было 
продемонстрировано решение задачи, содержащей по-
рядка 100 млн ячеек, с использованием около 4000 ядер. 
Конечно, подобное экстремальное масштабирование 
кода особенно существенно при решении очень сложных 
задач, однако оно также демонстрирует возможности 
расширения расчетов с распределением до 10 000 ячеек 
на вычислительное ядро или даже меньше. Это означает, 
что решение небольших задач может быть ускорено при 
использовании бо́льшего количества ядер, чем ранее. 
Помимо этого ANSYS Fluent включает в себя сетевую раз-
метку кластера, которая необходима для высокоскорост-
ного обмена данными и минимизации сетевого трафика. 
Введение сетевой разметки снижает загруженность се-
тей, приводя к увеличению скорости расчетов, особенно 
в случае медленного интерконнекта. 

Увеличение производительности было достигнуто 
благодаря тому, что версия 14.0 программного обес- 
печения совместима с новейшими компиляторами Intel 
и корневыми математическими библиотеками. Для рас-
четов в области механики это дало 40-процентное уве-
личение скорости работы прямого решателя Sparse. Эти 
обновления также означают, что ANSYS 14.0 сможет 
выгодно использовать новый набор микроинструкций 
AVX, который, как ожидается, даст 50-процентное уве-
личение скорости при использовании Sparse и новейших 
процессоров Intel и AMD.

Графические процессоры (Graphical Processor Unit, 
GPU) являются интересной новой технологией для HPC, 

поскольку они могут дать сотни процессорных ядер, об-
щая производительность которых намного выше той, 
которая реализована сейчас в многоядерных процес-
сорах. Для разработчиков программного обеспечения 
использование GPU для вычислений представляет со-
бой серьезную проблему, поскольку алгоритмы, адап-
тированные под традиционные процессоры, должны 
быть пересмотрены, чтобы эффективно использовать 
вычислительную мощность GPU с учетом ограничений 
на сравнительно небольшой объем доступной для GPU 
памяти. ANSYS 13.0 стал первым коммерческим кодом, 
который продемонстрировал применение GPU для 
ускорения расчетов в области механики для решателей 
с общей памятью. Специально для прочностных расче-
тов в ANSYS 14.0 появилась возможность использовать 
GPU для решателей с распределенной памятью, а так-
же использовать несколько GPU, которые находятся на 
разных машинах в высокопроизводительном вычисли-
тельном кластере. В зависимости от нагрузки скорость 
быстродействия возросла в два раза при использовании 
одного GPU и может быть увеличена еще, если исполь-
зовать несколько GPU. 

Использование HPC позволяет удовлетворить са-
мые высокие требования к ресурсам для решения задач 
большой размерности наиболее эффективным образом. 
При разработке программного обеспечения основное 
внимание разработчиками компании ANSYS уделяется 
повышению производительности, что обеспечивает по-
лучение максимального возврата инвестиций компаний 
в HPC-инфраструктуру. В конечном итоге проведение 
моделирования на более высоком уровне точности и 
с учетом большего числа проектных решений позволя-
ет получить устойчивые конкурентные преимущества:  
используя HPC, организации смогут выпускать новую 
продукцию и конструктивные решения гораздо быстрее, 
с меньшими финансовыми затратами и с гарантией вы-
сокого качества изделия. 

Совместная работа инженеров

Даже для компаний, обладающих существенными 
вычислительными мощностями, системное моделирова-
ние может оказаться сложной задачей, поскольку мо-
делирование на уровне систем требует от инженеров и 
организаций принципиально иного уровня профессио-
нального мышления. 

Для успешной реализации проектов узкоспециали-
зированные инженеры-механики, гидродинамики и элек-
троники должны выходить за рамки “своих” физических 
дисциплин и работать вместе как системно-ориентиро-
ванная команда. Инженеры, работающие в организаци-
ях-поставщиках компонент, также должны быть активно 
включены в работу для интеграции всей системы. Подоб-
ная существенная смена идеологии реализации проек-
тов может представлять сложности даже для передовых 
компаний, особенно в эпоху глобализации, когда инже-
нерные подразделения и поставщики могут находиться в 
различных точках страны или континента.

Осуществление взаимодействия между различными 
дисциплинами, инженерными подразделениями и даже 

Улучшение масштабируемости на примере теста Sedan Benchmark 
(4 миллиона ячеек). Задача об обтекании автомобиля воздушным 
потоком эффективно решается на более чем 512 процессорных ядрах 
в ANSYS Fluent
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компаниями в цепочке жизненного цикла изделия требует 
применения единой среды проектирования и разработки 
продуктов. Работая с многофункциональной распреде-
ленной платформой ANSYS Workbench, междисципли-
нарные команды имеют возможность использовать тесно 
интегрированные программные модули и многодисцип- 
линарные решатели для анализа как на компонентном, 
так и на системном уровне. На всех этапах разработки 
изделий инженерным подразделениям доступны такие 
возможности, как создание схем и шаблонов проектов, 
связь физических дисциплин одним движением мыши, ин-
тегрированные инструменты управления процессами и 
проектами и автоматическое обновление всего проекта 
при изменении одного параметра.

Для удовлетворения потребностей в обеспечении 
общего доступа к информации между отдельными ин-
женерными группами компания ANSYS предлагает 
использовать инструмент ANSYS EKM (Engineering 

Knowledge Manager), с помощью которого реализу-
ется совместная работа над инженерными проектами. 
Сотрудники, даже находящиеся в разных точках стра-
ны и в различных часовых поясах, имеют возможность 
обмениваться базами данных, результатами расчетов, 
спецификациями и иными инженерными данными в ре-
жиме реального времени. Возможности резервного 
копирования данных и архивации, поиска, автомати-
зации процессов и разделения уровней доступа спо-
собствуют эффективной совместной работе, при этом 
обеспечивая безопасность данных. При работе над 
совместным проектом инженер-механик в одном КБ 
может поменять один или несколько параметров, и эти 
изменения мгновенно станут видимыми для инженера-
гидродинамика в соседнем КБ, занимающегося вопро-
сами турбулентности, а также для поставщика, рабо-
тающего над электронными компонентами устройства. 
Задолго до того как производитель закажет материалы 
и зарезервирует производственные мощности, инже-
неры могут с высокой степенью уверенности прогно-
зировать поведение всей системы в реальных условиях. 

Сейчас можно утверждать, что наблюдаемые тен-
денции по системному моделированию – это только 
предвестник еще бо́льших изменений. Как в свое вре-
мя на основе механики и электроники возникла новая 
дисциплина мехатроника, так же в ближайшее время 
должно произойти и слияние ряда информационных 
технологий, программного и аппаратного обеспечения 
и технологий моделирования и инженерного анализа. 
Любой продукт, любое изделие будут являться прежде 
всего системой. А если система не будет работать как 
единое целое, то вряд ли кого-то будет интересовать 
эффективность отдельных компонентов.

Дмитрий Михалюк, компания CADFEM CIS
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Команда итальянских исследователей под руководством д-ра 
Ignazio Maria Viola, работавших с командой Luna Rossa Challenge 
– участником яхтенной регаты на кубок Америки, выполнила расчет 
аэродинамики яхты на сетке в 1 млрд ячеек

Внедрение, обучение, техническая поддержка,  
инженерный консалтинг

Тел.: +7 (495) 644-0608, e-mail: info@cadfem-cis.ru, www.cadfem-cis.ru

Авторизованный дистрибьютор программных продуктов ANSYS в России – ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»
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К
онструкторской бюро “Агат” (ООО “Агат Ди-
зайн Бюро”, Санкт-Петербург) на протяжении 
20 лет выполняет проекты для высокотехнологич-

ных отраслей промышленности – предприятий авиа- 
ционного комплекса и судостроительных научных 
центров, отраслевых институтов и верфей. Проекты 
для судостроительных предприятий реализуются на 
базе перспективных принципов проектирования, а 
также новейших технологий в области легких сплавов 
и композиционных материалов.

Компания разработала ряд проектов многоце-
левых судов и катеров различного назначения, от-
личительными характеристиками которых являются 
высокая скорость и мореходность, что позволяет ис-
пользовать их в качестве быстроходных мобильных 
платформ-носителей как в прибрежной зоне, так и 
в отдаленных районах. В основу проектов легла ши-
рокая программа исследований и разработок, по-
зволившая создать оригинальные гидродинамические 
схемы, сочетающие высокую скорость, мореходные 
качества и топливную экономичность.

Быстроходные катера

Первую группу проектов представляют одноредан-
ные быстроходные катера проектов А77 и А125М-1 со 
скоростью хода 56-57 узлов.

Катер проекта А77 построен на ОАО “Выборгский 
судостроительный завод” в 2003 году, катер проекта 
А125М-1 – на ОАО “Морской завод Алмаз” в 2009 году.

В качестве главных двигателей на катерах использу-
ются два высокооборотных двигателя фирмы MTU (Гер-
мания), в качестве движителей – два водометных дви-
жителя фирмы MJP (Швеция) на катере проекта А77 и 
собственной конструкции на катере А125М-1.

За счет компоновочных решений катера имеют 
более кормовую центровку по сравнению с тради-
ционными катерами. Оборудование катеров кормо-
выми автоматически управляемыми интерцепторами, 
которые изменяют величину подъемной силы на дни-
ще катера, позволило использовать катера в зоне 
неустойчивого движения путем стабилизации диф-
ферента. Это привело к общему уменьшению силы 

Инновационные решения  
в проектах КБ “Агат”

Катер проекта А125М-1
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сопротивления за счет уменьшения смоченной по-
верхности и, как следствие, повысило гидродинами-
ческое качество носителя.

Система управления интерцепторами (СУИ) со-
держит следующее оборудование:

 датчики параметров движения катера – углов кре-
на и дифферента, угловых скоростей и линейных 
ускорений;

 управляющую вычислительную машину;
 панель управления;
 рабочую станцию, включающую жидкокристалли-

ческий дисплей с сенсорным экраном и компьютер.
Система совместно с интерцепторами и их приво-

дами предназначена для:
 умерения качки по крену и дифференту, а также 

уменьшения вертикальных ускорений при движе-
нии судна в условиях морского волнения;

 оптимизации параметров движения судна и испол-
нительных органов системы по критерию миниму-
ма гидродинамического сопротивления.
Решение перечисленных задач позволяет повысить 

основные эксплуатационные характеристики судна, в 
частности:

 обеспечить более высокую скорость хода как на 
тихой воде, так и при волнении;

 увеличить ресурс корпусных конструкций;
 обеспечить более благоприятные условия для ра-

боты экипажа во всем диапазоне режимов и усло-
вий эксплуатации судна.
Постройке катера предшествовал большой объем 

модельных и полунатурных испытаний. В ФГУП “ЦАГИ 
им. проф. Н. Е. Жуковского” были испытаны четыре 
базовые модели корпуса катера с последующими до-
работками, были отработаны расположение и высота 
реданов, расположение водозаборников водометных 
движителей, опробованы различные законы управле-
ния интерцепторами.

Катера прошли ходовые и мореходные испыта-
ния в Выборгском и Финском заливах. Испытания 
проводились при высоте волны 2 м и скорости хода  
40 узлов.

Во время испытаний фиксирова-
лись вертикальные перегрузки ка-
тера с помощью акселерометров, 
входящих в систему управления 
интерцепторами. Была отлажена 
кинематика приводов интерцепто-
ров и синтезированы оптимальные 
законы управления.

Самые большие среднеквадра-
тичные вертикальные перегрузки со-
ставляли 0,14 g в форпике, 0,11 g в 
центре тяжести, 0,18 g в ахтерпике 
при движении судна навстречу волне.

Освоенные в ходе реализации 
проектов технологии и полученные 
результаты позволяют создавать 
быстроходные катера различного 
назначения. При соответствующем 
оборудовании и оснащении эти кате-

ра способны обеспечить выполнение широкого ряда 
задач, таких как патрулирование, контроль судоход-
ства, охрана побережья, поисково-спасательные опе-
рации, охрана морских природных ресурсов и др.

Быстроходные пассажирские суда

Вторую группу судов составляют быстроходные 
пассажирские суда со скоростями хода 37-40 узлов, 
пассажировместимостью 100-150 человек.

Это речное пассажирское судно проекта А45-1 
для перевозки 100 пассажиров со скоростью 38 уз-
лов и морское пассажирское судно проекта А145 для 
перевозки 150 пассажиров со скоростью до 40 узлов.

Наиболее сложная задача, которая стоит перед 
проектантом быстроходного судна, – это поиск рацио- 
нального сочетания скорости хода, мореходности, то-
пливной экономичности, дальности плавания и обита-
емости, обеспечение комфортного пребывания экипа-
жа и пассажиров на борту судна при его движении как 
на тихой воде, так и при волнении.

Для решения этой задачи КБ “Агат” совместно с 
ГОС НИЦ ЦАГИ были выполнены в течении последних 
10 лет многочисленные НИР и ОКР, направленные на 
поиск и оптимизацию геометрии корпусов быстроход-
ных судов, разработку активных и пассивных средств 
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Катер проекта А77

Проект быстроходного пассажрского судна А145
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стабилизации и умерения качки, а также движителей, 
которые эффективно интегрируются с корпусом и сред-
ствами, повышающими мореходность судна.

Результатами этих исследований стали разрабо-
танные технологии, использование которых позволи-
ло получить высокие скоростные и мореходные каче-
ства судов.

На пассажирских судах применена современная 
гидродинамическая схема, совмещающая преимуще-
ства модернизированной двухреданной схемы с но-
совым стреловидным и кормовым прямым реданами с 
автоматически управляемыми интерцепторами и во-
дометными движителями без выступающих за корпус 
судна частей. Суда имеют корпус с двумя продольны-
ми скулами, что позволяет уменьшить ширину судна по 
днищу, тем самым уменьшив вертикальные перегрузки 
при движении в условиях волнения. Наличие автомати-
чески управляемых интерцепторов позволяет обеспе-

чить высокие гидродинамические качества и получить 
высокие мореходные свойства.

Управление движением судов проекта А45-1 и А145 
по дифференту и крену осуществляется с помощью  
комплекса оборудования, содержащего:

 восемь интерцепторов (четыре за носовым и четыре 
за кормовым реданами);

 восемь исполнительных следящих приводов, каждый 
из которых предназначен для перекладки одного ин-
терцептора;

 систему управления интерцепторами (аналогич-
ную установленной на катерах проектов А77 и 
А125М-1).
Специалистами КБ “Агат” был разработан водо-

метный движитель (ВД) собственной конструкции. Ис-
пытания лопастной системы проведены на гидравли-
ческом стенде ФГУП “ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова” 
и показали ее высокие кавитационные характеристи-

Быстроходное пассажирское судно проекта А145 во время испытаний

Рубка и пассажирский салон быстроходного судна проекта А145
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ки. Проект одобрен классификационными 
обществами МРСР, РРР и BV, рабочие 
чертежи переданы на ОАО “Зеленодоль-
ский завод им. А. М. Горького”, где были 
изготовлены водометные движители.

Основные отличия ВД от ранее создан-
ных конструкций – диагональный насос с вы-
соким КПД и опорный узел с подшипниками 
качения на масляной смазке, что позволило 
уменьшить осевой зазор до 0,7 мм и поднять 
насосный КПД.

Применение в качестве движителя во-
домета на судах проектов А45-1 и А145 
позволяет использовать автоматически 
управляемые интерцепторы за транцем, 
работа которых приводит к увеличению ста-
тического давления на днище судна в рай-
оне установки водозаборников водометных 
движителей, что благоприятно сказывается на работе 
последних. Использование водометных движителей 
позволяет также уменьшить габаритную осадку судна 
и избавиться от сопротивления выступающих частей 
(винтов, гребных валов, кронштейнов, рулей).

Кроме того, благодаря наличию двух разнесен-
ных бортовых управляемых водометных движителей, 
способных создавать управляемый вектор тяги, манев-
ренные свойства судов проекта А45-1 и А145 намного 
превосходят свойства винтовых судов. Так, суда могут 
разворачиваться на месте, двигаться лагом, останав-
ливаться с длиной выбега около одного корпуса.

Большая программа мореходных испытаний была 
выполнена на судне проекта А45 на Куйбышевском 
водохранилище. Испытания проводились на момент 
штормового предупреждения, ветер 10-11 м/с, высота 
волны до 1,5 м. На каждом режиме испытания проведе-
ны при различных законах управления по каналам кре-
на и дифферента на различных галсах к направлению 
волны. Продолжительность каждого галса около 10 ми-
нут. Скорость хода – 37-38 узлов. Параметры движения 
судна документировались на рабочую ЭВМ. Во время 
испытаний оценивалась визуально заливаемость судна, 
устойчивость на курсе, управляемость, остойчивость, 
обитаемость, надежность механической установки.

По результатам анализа в качестве штатного выб- 
ран закон управления по каналам крена и дифферен-
та, с которым судно имело наименьшие вертикальные 
перегрузки и наименьшее падение скорости хода по 
сравнению с движением по тихой воде.

Во время испытаний фиксировались вертикаль-
ные перегрузки судна с помощью акселерометров, 
входящих в систему управления интерцепторами и 
установленных в трех точках по длине судна. Самые 
большие вертикальные перегрузки составляют 0,2 g в 
форпике, 0,06 g в центре тяжести, 0,08 g в ахтерпике 
при движении судна навстречу волне. При движении на 
остальных курсовых углах к направлению волны верти-
кальные перегрузки не превышают 0,15 g в форпике, 
0,05 g в центре тяжести и 0,06 g в ахтерпике.

Результаты мореходных испытаний показали, что 
судно может ходить в условиях спецификационного 

волнения как с работающей системой умерения кач-
ки, так и с зафиксированными неподвижно интерцеп-
торами. В последнем случае вертикальные перегрузки 
увеличиваются до 0,5 g в форпике и до 0,1 g в центре 
тяжести и ахтерпике, что все равно не превышает до-
пустимых значений по условиям прочности корпуса 
судна и условиям обитаемости. Это особенно важно 
для военных и патрульных катеров, а также катеров 
специального назначения, которые могут выполнять 
поставленные задачи в условиях аварийных или бое-
вых повреждений системы умерения качки без умень-
шения скорости хода с частичным ухудшением усло-
вий обитаемости экипажа и специального персонала.

Результаты мореходных испытаний хорошо корре-
лируются с модельными испытаниями судна на встреч-
ном регулярном волнении в опытовом бассейне ФГУП 
“ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского”. Различие в оценке 
ускорений, пересчитанных на нерегулярное волне-
ние по данным модельных испытаний и полученных во 
время мореходных испытаний, не превышают 10 %. Во 
время натурных мореходных испытаний потребова-
лось только откорректировать программные выдвиги 
интерцепторов от скорости хода и значения коэффи-
циентов в законах управления по крену и дифференту.

Полученные во время натурных испытаний резуль-
таты позволяют создать универсальную платформу с 
двухреданной схемой и автоматически управляемыми 
интерцепторами, которая в результате масштаби-
рования может быть использована как для перево- 
зок пассажиров и автомобилей на речных и морских 
маршрутах в условиях развитого волнения, так и для 
специальных целей.

Характерным для всех проектов, выполненных КБ 
“Агат”, является выбор комплектующего оборудова-
ния, поставляемого изготовителями, имеющими миро-
вую известность. Гибкость проектных и конструктивных 
решений дает возможность учесть взгляды и пожелания 
заказчика и обеспечить полное соответствие судна его 
индивидуальным потребностям.

А. А. Сорокин, заместитель директора,  
ООО “Агат Дизайн Бюро”
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Быстроходное пассажирское судно проекта А45-1
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Построение виртуальной облачной 
среды на базе конвергентной 
серверной платформы HP

З
адачи консолидации и виртуа-
лизации ИТ-инфраструктуры, 
остро актуальные для боль-

шинства средних и крупных органи-
заций, во многих случаях решаются 
сегодня путем переноса части сер-
висов на облачную платформу. При 
этом не важно, какие именно серви-
сы подлежат переносу в виртуаль-
ное частное облако. Так, компания 
Hewlett-Packard имеет опыт постро-
ения виртуальных облачных сред не 
только для типичных офисных прило-
жений, но даже и для таких редких, 
как онлайновые игровые площадки.

Ведущий издатель многополь-
зовательских игр и мультимедийных 
проектов компания Innova Systems, 
будучи давним заказчиком тех-
нологий и оборудования Hewlett-
Packard, обратилась к экспертам 
компании с просьбой помочь ее 
специалистам подобрать и спро-
ектировать инфраструктуру под 
новый проект, в рамках которо-
го планировалось развертывание 
виртуальных игровых сервисов. 
Учитывая то, что компания Innova 
Systems является информационным 
сервис-провайдером и предостав-
ляет on-line-сервисы для своих за-
казчиков по всему миру в режиме 
24х7, для нее очень важно иметь 
в основе своих центров обра-
ботки данных надежные, гибкие,  
быстрые и расширяемые решения, 
не выходя при этом за границы жест-
ких бюджетных рамок. Эти требо-
вания возможно соблюсти, внедряя 
виртуальные среды, которые обе-
спечивают прозрачную и простую 
миграцию сервисов между аппа-
ратными платформами, добавление 
ресурсов “на лету”, без остановки 
приложений, а также гарантиру-

ют высокую надежность 
благодаря кластерной 
архитектуре. В случае 
аппаратного сбоя ком-
понента кластера за 
счет встроенных средств 
переноса виртуальных 
машин между физически-
ми серверами или систе-
мами хранения удается 
добиться высокой до-
ступности приложений и 
в конечном итоге – всех 
сервисов организации. 

Чтобы соответствовать указан-
ным требованиям, компания Innova 
Systems перешла на использование 
виртуальных сред на базе продукта 
VMware vSphera, являющегося лиде-
ром в области виртуализации, и вы-
брала для этого конвергентную сер-
верную платформу HP BladeSystem 
C7000 с сетевыми модулями Virtual 
Connect Flex-10, наилучшим обра-
зом подходящую для использования 
в виртуальных средах. Также при вы-
боре системы хранения специалисты 
Innova Systems обратили внимание 
на новый дисковый массив компа-
нии Hewlett-Packard – НР P4800 G2 
SAN Solutions for BladeSystem. Оба 
эти продукта, BladeSystem C7000 
и P4800 G2, технологически тесно 
связаны между собой и дополняют 
друг друга, позволяя максимально 
использовать преимущества плат-
формы С7000. И если серверная 
платформа HP BladeSystem C7000 
уже хорошо известна на рынке, 
то HP P4800 G2 это относитель-
но новая СХД масштаба предпри-
ятия, которая построена на базе 
компонентов HP BladeSystem и 
высокоплотных дисковых полок HP 
MDS600. Так, одна дисковая пол-

ка MDS600 содержит 70 дисков 
форм-фактора 3,5'' в конструктиве 
высотой 5U. Одну такую полку об-
служивают два контроллера моде-
ли P4460sb G2 Storage Blades на 
базе блейд-серверов. Компания 
Innova Systems выбрала конфигура-
цию из шести контроллеров и соот-
ветственно трех полок (210 дисков), 
работающих в кластере в режиме 
active-active, благодаря чему уда-
лось избежать многих ограничений, 
присущих обычным двухконтроллер-
ным СХД. Таким образом, вопрос 
надежности и производительности 
всей системы в случае отказа одного 
контроллера больше не является для 
компании первостепенным. При ше-
сти контроллерах нагрузка балан-
сируется между ними, и в отличие от 
двухконтроллерных систем при отка-
зе контроллера производительность 
не проседает существенно. 

Для осуществления доступа дру-
гих блейд-серверов, установленных 
в шасси С7000, к системе хранения 
P4800 G2 используются сетевые 
модули Virtual Connect Flex-10, по-
зволяющие создать внутри них от-
дельные виртуальные интерфейсы 
2 х 10 Гбит с очень низколатентной 
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шиной передачи данных, которой 
по сути является пассивная соеди-
нительная шина корзины С7000. 
Благодаря такому подходу удалось 
исключить какие-либо внешние со-
единительные провода и коммутато-
ры и получить единое законченное 
решение сервер + СХД в рамках од-
ной корзины С7000. При необходи-
мости подключения блейд-серверов 
из других корзин С7000 (например, 
для создания кластера высокой до-
ступности (High-Availability) или ре-
ализации функционала постоянной 
доступности (Fault Tolerance)) воз-
можно стекирование сетевых мо-
дулей Virtual Connect Flex-10 через 
специальные порты на скорости до 
40 Гбит (в том числе и по оптике), 
что позволяет разнести единое ло-
гическое решение для виртуальной 
инфраструктуры (сервер + СХД) по 
нескольким площадкам (до трех).

Помимо уникального кон-
структивного исполнения, не име-
ющего аналогов на рынке, связка 
BladeSystem C7000 и P4800 G2 при-
влекла специалистов Innova Systems 
своими возможностями по защи-
те данных с помощью технологии 
Network RAID и возможностями об-
новления микрокода всех компонен-
тов решения без остановки работы 
приложений, что, безусловно, суще-
ственно важно при внедрении вирту-
альных сред в режиме работы 24х7. 
Технология Network RAID позволяет 
добиться отказоустойчивости СХД 
путем дублирования блоков данных 
таким образом, чтобы при выходе 
из строя отдельных контроллеров 
или дисковых полок в системе всегда 
была вторая (и если надо третья) ко-
пии данных, обслуживаемых другими 
контроллерами.

Такие факторы, как отличная ин-
теграция и поддержка виртуальных 
сред VMware, были также в числе 
плюсов, повлиявших на выбор ре-
шения. Так, HP P4800 G2 сразу, 
что называется “из коробки”, дает 
возможность воспользоваться фир-
менным функционалом поддерж-
ки СХД от VMware – технологиями 
vStorage. Эти технологии включают 
в себя функционал VAAI (Virtual API 
for Array Integration), технологию Site 
Recovery для создания катастрофоу-
стойчивых решений, архитектуры 
PSA (Pluggable Storage Architecture) 

и NMP (Native Multipathing Plugin), 
технологию защиты данных при 
резервном копировании VADP 
(vStorage APIs for Data Protection), 
а также интеграцию управления 
СХД на уровне сервера управления 
vCenter и виртуальную реализацию 
СХД HP P4000 G2 в качестве вир-
туальной машины (Virtual Storage 
Appliance). В частности, примене-
ние технологии VAAI на СХД при 
клонировании виртуальных машин 
позволяет на 90 % снизить нагрузку 
на хост vSphere за счет переноса ее 
на уровень массива и разместить 
в шесть раз больше виртуальных 
машин на одном логическом томе,  
что позволяет существенно эконо-
мить время развертывания вирту-
альных сред и снижает сложность 
управления ими.

Внедрение решения осущест-
влялось силами специалистов под-
разделения технической поддержки 
компании Hewlett-Packard совмест-
но со специалистами Innova Systems. 
На этом этапе были успешно решены 
задачи интеграции решения в суще-
ствующую инфраструктуру заказчи-

ка с привлечением экспертов центра 
компетенции HP в Европе. С их сто-
роны потребовалось оперативно 
получить поддержку разработчиков 
VMware для полной совместимо-
сти решения со всеми последними 
функциональными возможностями 
гипервизора, и они с ней успешно 
справились. После более чем полу-
года эксплуатации решения специ-
алисты Innova Systems отметили, что 
система хранения P4800 G2 позво-
лила полностью решить их первона-
чальную задачу – разместить новые 
виртуальные сервисы с требуемым 
уровнем надежности и гибкости, 
обеспечить скорость их разверты-
вания и работы. Таким образом, 
совместная работа специалистов 
компании Innova Systems и компании 
Hewlett-Packard позволила создать 
современный виртуализированный 
центр обработки данных с высо-
копроизводительным серверным 
ядром и высоконадежным комплек-
сом хранения данных.

Александр Грубин, технический 
консультант департамента систем 

хранения, компания HP Россия

Пример реализации различных уровней Network RAID

Пример СХД P4800 G2, растянутого между двумя площадками

Прямое соединение 
модулей Flex-10. 
Типы модулей: CX-4, 
SFP+copper или 
SFP+optical
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Новые 
широкоформатные 

принтеры Epson
Любой проект должен 

существовать на бумаге: его 
презентуют, берут с собой на 
производство или строитель-
ство, вносят пометки и прочее, 
прочее. Инженерам, строи-
телям, архитекторам необхо-
димы отпечатки разных фор-
матов: от А4 до А2. Но не все 
широкоформатные принтеры 
одинаково хороши для реше-
ния этих задач. Линия должна 
быть тонкой, четкой, не смазы-
ваться и не растекаться. Про-
сто? На деле – не всегда. Все 
зависит от принтера, чернил 
и бумаги. Плохое качество 
любой из этих составляющих 
может отрицательно сказать-
ся на результате.

Специально для инжене-
ров, архитекторов и строите-
лей компания Epson разра-
ботала широкоформатные 
принтеры Epson Stylus Pro 
7700 и Epson Stylus Pro9700 
(24 и 44 дюйма соответ-
ственно). Новые принтеры 
обеспечивают высочайшую 
точность печати, надежность 
и производительность. 

Печатающая головка 
Epson Micro Piezo TFP гаранти-
рует высокую точность печати. 
Микрокапли размером 3,5 пи-
колитра позволяют идеально 
воспроизвести самые тонкие 

линии и мелкие детали. В то же 
время набор пигментных чер-
нил Epson Ultra Chrome VM 
обеспечивает и яркую печать 
фотографий, проектов и даже 
листовок и буклетов. Он со-
держит два вида черных чер-
нил – для печати на глянцевых 
и матовых носителях, которые 
устанавливаются одновре-
менно, а принтер автомати-
чески выбирает нужные чер-
нила. Это позволяет добиться 
максимального качества на 
любом типе носителя, будь 
то фотобумага с покрытием, 
холст или тонкая матовая бу-
мага для печати графики. 

Отпечатки принтеров 
Epson Stylus Pro 7700/9700 
отличаются значительной 
светостойкостью и надолго 
сохраняют цвет и качество 
при любых условиях хранения 

и использования. Пигментные 
чернила Epson Ultra Chrome 
VM характеризуются стойко-
стью к воде и великолепной 
стабильностью цвета: отпе-
чатки высыхают и приобре-
тают законченный вид почти 
сразу же после их создания. 
Чертежи можно брать с со-
бой на объект и не волновать-
ся об их сохранности.

Принтеры Epson Stylus 
Pro 7700/9700 – одни из са-
мых быстрых в своем классе, 
скорость печати до 46 м2/ч. 
Кроме того, устройства ос-
нащены функциями, которые 
позволяют упростить про-
цессы печати и сделать их 
максимально гибкими (новая 
система загрузки рулонов 
бумаги, новый резак, новая 
приемная корзина, большой 
цветной ЖК-экран). Даже 

если, вы никогда не работали 
с широкоформатным прин-
тером – не потребуется до-
полнительных усилий для его 
освоения. Система загрузки 
рулонов без вала упрощает 
процесс замены бумаги и за-
нимает меньше места. Меха-
низм позволяет работать с 
материалами любого типа, 
размера и натяжения. Функ-
ция автоматического вырав-
нивания бумаги существенно 
экономит время печатника, а 
новая, более прочная, систе-
ма резки бумаги в считанные 
секунды обрезает любой тип 
бумаги, включая холсты. На 
ярком цветном ЖК-дисплее, 
размещенном на панели 
управления, отображают-
ся все параметры работы 
принтера: от уровня чернил 
до резки бумаги и отмены 
операции печати. Функция 
печати штрих-кодов позволя-
ет отслеживать наличие ма-
териала и устранять ошибки, 
связанные с его нехваткой.

Драйвер принтера – 
прост и допускает настрой-
ки при различных параме-
трах печати и материалах. В 
комплекте к Epson Stylus Pro 
7700/9700 поставляются 
также драйверы поддержки 
интерфейса AutoCad HDI, 
увеличивающие скорость и 
точность печати проектных 
работ.

НОВОСТИ
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В 
ряду вычислительных устройств рабочие станции 
всегда стояли особняком. Это еще не серверы, 
в задачи которых априори входит выполнение 

множества параллельных операций, но уже и не пер-
сональные компьютеры, в которых основное внимание 
уделяется комплектации. Рабочие станции рассчитаны 
на использование в ресурсоемких задачах. Поэтому 
важность подбора правильной конфигурации, надеж-
ной и производительной, весьма высока. Современ-
ные процессоры способны работать на частотах выше 
стандартных при благоприятных условиях и наоборот 
снижают производительность, если надо избежать пе-
регрева. Таким образом, надежность сборки и рабочие 
условия (акустический комфорт не должен приносить-
ся в жертву производительности) в наше время могут 
существенно влиять на производительность. Поэтому 
фирменное проектирование и качество сборки могут 
кардинально влиять на совокупную функциональность 
устройства и дать ему конкурентное преимущество. 
Помимо производительности важными характеристи-
ками современных рабочих станций являются также на-
дежность и экологичность. Этим требованиям в высокой 
степени отвечают рабочие станции семейства CELSIUS 
компании Fujitsu.

Надежность

Компания Fujitsu имеет собственное производство 
рабочих станций в Германии, что дает ей возможность 
постоянно контролировать качество своих продуктов 
на всех стадиях сборки рабочей станции. Вся продукция 
удовлетворяет современным требованиям ISO9001 и 
ISO14001. При этом Fujitsu проводит ряд собственных 

тестов, например проверяется стабильность работы на 
вибростенде, а также в специальной комнате, где соз-
даются жесткие температурные условия. Прошедшее 
тесты оборудование благополучно перенесет транс-
портировку и может нормально функционировать при 
различных условиях окружающей среды.

Компания Fujitsu создала фирменный дизайн как сис- 
темных плат, так и корпусов, который позволяет сделать 
доступ к комплектующим удобным, а функционирова-
ние рабочих станций предсказуемым. Например, внут- 
ренняя конструкция корпуса дает возможность быстро 
менять комплектующие (например, в случае апгрейда), 
что снижает затраты на послепродажное обслуживание 
рабочих станций CELSIUS.

Также для повышения надежности была проведена 
сертификация моделей CELSIUS под популярные про-
фессиональные приложения, это обеспечивает не толь-
ко максимально эффективное использование ресурсов 
компьютера, но и бесперебойность его работы. Такой 
подход позволил компании Fujitsu установить 3-летний 
гарантийный срок на все модели семейства CELSIUS.

Энергосбережение и экологичность

Комфортное рабочее место обеспечивает высокую 
производительность работы специалиста, использую-
щего рабочую станцию. Поэтому один из фирменных 
тестов Fujitsu на заводе в Аусбурге – акустический. Мак-
симальный уровень шума от современных рабочих стан-
ций CELSIUS не должен превышать 23 дБ. 

Вся продукция компании удовлетворяет строгим 
экологическим требованиям RoHS: бессвинцовый при-
пой, отсутствие галогеносодержащих веществ, эконо-

Трудолюбивые станции Fujitsu
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мия воды на омывании плат после припоя, минимизация 
вредных выбросов и т.п. Таким образом, клиент получа-
ет одни из самых экологичных устройств в отрасли.

Снижение потребления энергии важно как с экологи-
ческой точки зрения, так и для уменьшения расходов на по-
слепродажное обслуживание. Мощные рабочие станции 
весьма энергоемки, и эффективное использование энер-
гии может дать существенную экономию на расходах на 
электричество. Отметим также фирменную технологию, 
реализованную в рабочих станциях CELSIUS, которая от-
ключает питание портов после выключения компьютера. 
Кажется невероятным, но в выключенном состоянии че-
рез присоединенные периферийные устройства настоль-
ный ПК способен потратить энергии на сотню долларов 
в год. Фирменная технология Fujitsu позволяет избежать 
этих расходов, так как обеспечивает полное обесточива-
ние компонентов после выключения компьютера.

Производительность

Семейство CELSIUS разбито на линейки, чтобы об-
легчить пользователю выбор конфигураций. Все модели 
CELSIUS могут быть оснащены как жесткими дисками, 
так и накопителями SSD. Последние особенно полезны 
для операций с интенсивными операциями ввода-выво-
да, так как производят их на порядок (!) быстрее, чем 
жесткие диски. В остальном линейки отличаются главным 
образом процессором, видеоплатами и максимально 
доступным объемом оперативной памяти. В старшей ли-
нейке R доступны вычислительные модули Tesla компании 
NVIDIA на параллельных процессорах. Также отметим 
мобильную линейку H, предоставляющую владельцам 
возможность иметь всегда с собой высокопроизводи-
тельную рабочую станцию в формате ноутбука.

CELSIUS W

В линейке начального уровня CELSIUS W исполь-
зуется широкий диапазон комплектующих. Покупатель 
волен выбрать между недорогой конфигурацией для 

текущих офисных задач и компьютером, способным ре-
шать отдельные задачи в графических программах. Так, 
в качестве процессора в модели W410 может использо-
ваться простенький Intel Pentium G630 2,7 ГГц (2 ядра, 
встроенная графика Intel HD Graphics). А старшая мо-
дель W520 в максимальной конфигурации включает Intel 
Xeon E3-1280 3,6 ГГц (4 ядра, 8 потоков) и видеоплату 
вплоть до NVIDIA Quadro 5000 или AMD FirePro 7900. 
Особенностью видеокарт обоих производителей явля-
ется то, что они способны выполнять не только привыч-
ные задачи по рендерингу трехмерных изображений, но 
и могут брать на себя вычислительные расчеты, которые 
раньше загружали исключительно процессор. Модели 
серии W снабжаются оперативной памятью объемом от 
2 до 8 Гбайт (поддерживается до 32 Гбайт), достаточной 
для решения частных задач по созданию цифрового кон-
тента, работы с САПР и т.п.

Оптимизация 3D-графики

Компания Fujitsu провела экспер-
тизу с целью определения наиболее 
эффективных конфигураций под про-
граммы профессиональной графики 
компаний Adobe, Autodesk, Dassault 
Systemes и других, которые можно было 
бы предложить пользователям.

Например, при выборе рабочих 
станций CELSIUS для максимального 
уровня производительности при работе 
с программным комплексом Autodesk 
Building Design Suite Standard (проек-
тирование и моделирование зданий) 
рекомендуется настольная станция 
CELSIUS M470 или мобильная CELSIUS 
H910. Для оптимального уровня быст- 
родействия достаточно настольной 
CELSIUS W510 или мобильной CELSIUS 
H710 Quad Core (конфигурации с четы-
рехъядерным процессором), а при стан-
дартном уровне задач можно обойтись 

настольной CELSIUS W410 или мобиль-
ной CELSIUS H710 младших конфигура-
ций. Благодаря таким рекомендациям 
клиент может точно прогнозировать 
свои затраты, например, понять, что 
в большинстве случаев не придется 
тратиться на старшую серию CELSIUS 
R. Более подробно рекомендации по 
выбору оборудования приведены на 
http://ru.fujitsu.com/rl/celsius_autodesk/
index.html.

Старшие конфигурации также 
составлены с учетом возможностей 
современных видеоплат, которые на-
учились не только выполнять 
рендеринг трехмерного изо-
бражения, но и могут брать на 
себя часть функций централь-
ного процессора, разгружая 
его. Так как в них вычислитель-
ных ядер значительно больше, 
чем в ЦП (от 96 до 1140 ядер), 
то хорошо распараллелива-

ющиеся задачи с помощью видеокарт 
рассчитываются в разы быстрее, чем 
на центральном процессоре. Одна-
ко для того, чтобы переложить часть 
задач процессора на видеосистему, 
нужно, чтобы компьютерная система 
поддерживала эту возможность. На-
пример, при использовании программы 
Autodesk 3ds Max применение NVIDIA 
Quadro 2000 позволяет почти удвоить 
результат по сравнению с использова-
нием только 8-ядерного процессора, а 
в сочетании с Tesla C2075 расчет чер-
тежей ускоряется более чем в 6 раз!
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CELSIUS М 

В рабочей станции оптимального уровня CELSIUS 
М720 пользователю предлагаются модели на мощных 
процессорах Xeon E5-1600 и E5-2900. В них не при-
меняется встроенная графика, зато их производитель-

ность помогает адекватно загрузить 
ресурсы даже топовых видеоплат 
NVIDIA Quadro 6000 и AMD FirePro 
V7900. Для задач, в которых до-
статочно вывода графики без рен-
деринга объектов, в ассортименте 
видеоплат имеются модели NVIDIA 
Quadro NVS 300 и 450.

По сравнению со стандартной 
линейкой CELSIUS W в CELSIUS М 
шире возможности расширения 
(поддерживается по две платы PCI-
Express 3.0 на 16 линий (х16), на  
4 линии (x4) и PCI, а также имеется 
один слот PCI-Express 2.0).

CELSIUS R 

Линейка рабочих станций с максимальной произ-
водительностью CELSIUS R построена на процессо-
рах семейства Intel Xeon E5-2600 и поддерживает до 
512 Мбайт оперативной памяти. Такого объема доста-

Tesla опять меняет мир

Столетие назад мир изменили от-
крытия ученого Николы Теслы. В его 
честь NVIDIA назвала графические 
процессоры Tesla, предназначенные 
для массовых параллельных вычисле-
ний. Они спроектированы так, чтобы 
достичь максимальной скорости вычис-
лений и обмена информацией с про-
цессором и видеоплатой. Такие платы 
широко востребованы в графических 
приложениях, в которых для визуали-
зации процесса требуется рассчитать 
физическое взаимодействие (“физику”) 
компонентов, а также в научных и фи-
нансовых расчетах, где несложная гра-
фика требует тщательного и желатель-
но наиболее точного расчета согласно 
имеющимся математическим моделям. 
Когда есть возможность разбить задачу 
на множество относительно несложных 
операций, то графические процессоры 
способны в разы ускорить расчет, так 
как у них ядер на порядок, а иногда на 
два (!) больше, чем у центрального про-
цессора. Правда, для таких операций 
ПО должно быть оптимизировано под 
расчеты на графических процессорах.

В современной линейке CELSIUS ис-
пользуются платы Tesla C2075, содержа-
щие 448 графических ядер и способные 
выводить изображение самостоятельно. 
Однако они по-прежнему значительно 
отличаются по позиционированию от 
видеоплат Quadro. Первые предназна-
чены для вычислительных операций, от 
которых требуется высокая точность, 
а вторые одинаково эффективны и при 
расчетах “физики” (но выполняют их в 
разы медленнее Tesla), и при рендерин-
ге и решении других графических задач. 
Также в платах Quadro шире функцио- 

нальность в плане подключения к мони-
торам различных типов. В результате 
максимальную производительность они 
дают при использовании в тандеме, та-
кую возможность предоставляет техно-
логия NVIDIA Maximus.

На данный момент существуют 
приложения, способные ускорять свою 
работу за счет использования NVIDIA 
Tesla в научной, медицинской, финан-
совой, нефтегазовой, автомобильной и 
других отраслях.

Пример использования
Новое поколение NVIDIA Tesla по-

явилось меньше года назад, поэтому 
наиболее наглядный пример примене-
ния старшей линейки рабочих станций  
у Fujitsu с предыдущим поколением – 
это модель CELSIUS R670. Данные ком-
пьютеры также построены на процес- 
сорах Xeon, но используют модель 
NVIDIA Tesla C1060. 

Институт медицинской физики в Эр-
ланде (Германия) выбрал это решение 
Fujitsu для улучшения рентгенограмм, 
снятых томографом. Дело в том, что мно-
гие особенности структуры внутренних 
органов, по состоянию которых можно 
поставить точный диагноз, имеют разме-
ры на грани разрешающей способности 
рентгеновского томографа. В результа-
те их изображение получается нечетким 
или искаженным. Имея математическую 
модель работы данного органа, на-
пример сердца, можно создать фильтр, 
который уточнит форму артерии, что в 
свою очередь позволит поставить точ-
ный диагноз. Для удобства работы вра-
чей также создаются объемные изобра-
жения исследуемых органов.

Однако фильтрация исходных то-
мограмм требует существенных вычис-
лительных возможностей. Например, 

съемка 720 кадров участка с разреше-
ние 520х520х520 пикселов потребует 
обработки 90 GU (90 млрд операций). 
Если мы хотим оперативно получить 
снимок этого процесса или увидеть его 
HD-видео, то требуется система с про-
изводительностью 90 GUPS (90 млрд 
операций в секунду). За счет зуммиро-
вания эту цифру можно снизить вдвое. 
Теперь оценим возможности различных 
конфигураций:
• расчеты исключительно на 8-ядер-

ном ЦП дают производительность 
9,7 GUPS;

• вычисления на плате Tesla C1060 – 
26,4 GUPS;

• тандем из двух плат Tesla C1060 
поднимет быстродействие до 47,9 
GUPS;

• система с ЦП и Tesla C1060 выдаст 
32,6 GUPS;

• компьютер с ЦП и двумя платами 
Tesla C1060 покажет производи-
тельность 50,7 GUPS.
Таким образом, последней конфигу-

рации хватит для обработки рентгенов-
ских снимков в реальном времени. В этом 
случае врачам не придется ждать, пока 
завершится обработка, можно делать 
последовательно несколько фотогра-
фий и склеивать их в стереоснимки. Про-
фессор Марк Качелрил из Института ме-
дицинской физики отмечает: “С CELSIUS 
R670 мы стали получать результаты ис-
следований гораздо быстрее, поэтому 
мы можем реконструировать в реальном 
времени процессы, протекающие в теле 
пациента, или применять новые, более 
сложные алгоритмы для получения бо-
лее тонких деталей изображения”. И эти 
слова относятся к предыдущему поколе-
нию рабочих станций CELSIUS R, новое 
работает еще быстрее!

Компания Realtime Technology AG 
(RTT) со штаб-квартирой в Мюнхене спе-
циализируется в области визуализации 
объемных устройств. Часть ее клиентов 
– автоконцерны, для которых RTT раз-
рабатывает решения, позволяющие по-
тенциальным покупателям оценить буду-
щую машину по ее трехмерной модели. 
Мощные рабочие станции CELSIUS M 
дают возможность в реальном времени 
изменять цвет или обвес машины в за-
висимости от параметров, выбранных 
клиентом. Такая форма работы позво-
ляет повысить продажи, кроме того не 
требуется перегонять машины клиентам, 
находящимся по всей Европе, – под-

робности они видят на 3D-модели, для 
доступа к которой нужна лишь рабо-
чая станция Fujitsu CELSIUS M или блок 
CELSIUS RemoteAccess. Всего компания 
RTT использует более 1000 рабочих 
станций японской компании на видео-
платах NVIDIA Quadro и ПО собствен-
ной разработки. Менеджер проекта 
компании RTT Отмар Кратцер отмечает: 
“У нас многолетний успешный опыт со-
трудничества с Fujitsu по реализации со-
вместных проектов. За это время Fujitsu 
доказала качество своих продуктов и 
умение работать в комплексных проек-
тах, требующих внедрения технологиче-
ских инноваций”.

CELSIUS M показывает автомобили
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точно для того, чтобы держать данные даже большого 
проекта преимущественно в ОЗУ, что позволяет тратить 
меньше времени на обращение к накопителям. Возмож-
ности системной платы позволяют также устанавливать 
до четырех плат формата PCI-Express 3.0 на 16 линий 
(х16) и еще одну на 4 линии (x4). Такое количество сло-
тов обусловлено тем, что в CELSIUS R предусмотрено 
использование для высокопроизводительных вычисле-
ний плат NVIDIA Tesla С2075 с 448 ядрами. Эти платы 
в целом больше оптимизированы именно под вычисли-
тельные расчеты, чем под обсчет графики. Применение 
плат Tesla на отдельных задачах позволяет получать 
на рабочих станциях производительность, сравнимую 
с производительностью суперкомпьютеров. Они пред-
назначены для самых ресурсоемких задач по созданию 
цифрового контента, финансовым расчетам, научным 
исследованиям, для работы САПР- и ГИС-приложений.

CELSIUS H 

Линейка мобильных рабочих станций CELSIUS H 
включает два ноутбука. Оба они построены на про-
цессорах Intel Core i5 или i7, отличающихся завидной 
производительностью. Видеочасть в модели CELSIUS 
H710 реализована с помощью дискретной видеокарты 
NVIDIA Quadro 1000M. В CELSIUS H910, относящемся к 
станциям с максимальной производительностью, можно 
выбрать модификацию с NVIDIA Quadro 3000M, 4000М 
или 5010M. Кроме того, в H910 можно выбрать удво-
енный объем оперативной памяти в 32 Гбайт, а также 

установить два накопителя. В зависимости от типа задач 
может оказаться более выгодным выбрать два жестких 
диска максимальной емкости или сочетать быстрый SSD 
с емким традиционным накопителем.

Таким образом, несмотря на исполнение в мобиль-
ном форм-факторе, обе модели имеют современные 
компоненты, способные справиться с ресурсоемкими за-
дачами по созданию цифрового контента, проектирова-
нию или финансовому анализу. Они полезны в тех случа-
ях, когда необходима работа как в офисе, так и вне его, 
а также невозможно заранее фиксировать точки, где по-
надобится создавать графический контент, и установить в 
них более экономичное решение CELSIUS RemoteAccess.

В заключение хочется привести цитату еще од-
ного партнера Fujitsu, сотрудника компании BUMA 
Engineering of Linz, которая на рабочих станциях Fujitsu 
проектирует объемные электронные микросхемы, тре-
бующие учета трехмерных конфигураций элементов. 
Уолтер Аумайер, менеджер по проектам в BUMA, отме-
тил: “Применение систем CELSIUS помогло нам поднять 
производительность в 2-3 раза. Мы проверяли и конку-
рирующие решения, рабочие станции Fujitsu заметно 
быстрее”. Это лишний раз подтверждает, что в дизайне 
рабочих станций важен не только набор компонентов, 
но и проектирование системы с учетом ее надежности и 
эффективности.

Александр Баулин

CELSIUS RemoteAccess

Еще одно фирменное решение, ко-
торое позволяет эффективно использо-
вать потенциал рабочих станций компа-
нии Fujitsu, – это CELSIUS RemoteAccess. 
Оно включает в себя PCI-карту, уста-
навливаемую в удаленную рабочую 
станцию, и блок RemoteAccess Portal. К 
последнему подключаются 1-2 монитора, 
клавиатура, мышь – и пользователь полу-
чает доступ к удаленной рабочей станции 
по обычной сети Ethernet. Такое решение 
дает рабочим станциям CELSIUS следую-
щие конкурентные преимущества:

Функциональность:
• возможность авторизованного до-

ступа с удаленного терминала ко 
всей графической информации;

• отсутствие дополнительной нагруз-
ки на рабочую станцию благодаря 
аппаратному сжатию данных в ре-
жиме реального времени;

• поддержка USB- и аудиоустройств;
• объединение рабочих станций в 

пулы при управлении и распреде-
лении заданий;

• централизованное управление и 
хостинг (облегчение обслуживания 
компьютеров);

• компьютеры с данными физически 
находятся в центре обработки дан-
ных. Они могут быть защищены от 
внешних воздействий физически, а 

неавторизованный доступ предот-
вращает шифрование передавае-
мого трафика.

Области применения:
• автоматизированное проектиро-

вание/разработка;
• виртуальная реальность и визуали-

зация;
• создание цифрового контента;
• теле- и радиовещание;
• обработка рентгенографических и 

томографических изображений.

Сценарии использования:
• интенсивное использование рабочих 

станций из дома и в командировках;
• бесшумная эксплуатация высоко-

производительных систем;
• централизованная кластеризация 

рабочих станций;
• при необходимости избежать ис-

пользования длинных кабелей DVI;
• среды крупных проектов;
• при необходимости физической за-

щиты рабочих станций (школы, уни-
верситеты и проч.) 
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Новости  
от Samsung Electronics

17-дюймовый ноутбук  
серии 7 Chronos

Компания Samsung 
Electronics представила в 
России 17-дюймовый ноут-
бук серии 7 Chronos. 14- и 
15,6-дюймовые модели се-
рии 7 Chronos — 700Z3A 
и 700Z5A — были созданы 
Samsung для тех, кто ценит 
высокую производитель-
ность, мобильность, порта-
тивность и максимальное 
удобство работы. 17-дюй-
мовая модель 700Z7C до-
полняет линейку ноутбуков 
7 Chronos в новом корпусе.

Заключенный в ком-
пактный и легкий корпус с 
использованием алюминия, 
этот высокопроизводитель-
ный 17-дюймовый ноутбук 
с четырехъядерным процес-
сором Intel Core i7 третьего 
поколения и технологией 
ExpressCache является пре-
красной альтернативой на-
стольному компьютеру. Он 
гарантирует отличную авто-
номность и портативность: 
толщина его корпуса состав-
ляет всего 25,4 мм, а время 
автономной работы — до 
8 часов. Инновационная 
технология ExpressCache, 
разработанная компанией 
Diskeeper, использует рас-
положенную на материнской 
плате флеш-память 8 ГБ,  
что делает работу ноутбу-
ка максимально быстрой: 
Chronos выходит из режима 
«сна» всего за две секунды, 
загружает ОС в полтора 
раза быстрее ноутбуков с 

аналогичным жестким дис-
ком без ExpressCache, а ча-
сто используемые приложе-
ния запускаются до двух раз 
быстрее.

Новый ноутбук серии 7 
Chronos отличается высоко-
качественным матовым ан-
тибликовым Full HD-экраном 
с яркостью 300 нит. Не- 
смотря на большую диа-
гональ экрана фирмен-
ная технология Samsung 
MaxScreen, позволяющая 
сделать рамку экрана пре-
дельно тонкой, обеспечива-
ет компактность ноутбука. 
Отличная яркость и анти-
бликовое покрытие экрана, 
автоматическая регулиров-
ка яркости, а также клавиа-
тура с подсветкой обеспечи-
вают удобство работы при 
любой освещенности.

Высокая графическая 
производительность обес- 
печивается видеокартой 
нового поколения NVIDIA 
GeForce GT 650M 2GB, 
благодаря которой гаран-
тируется идеальное вос-
произведение фильмов, игр 
и мультимедийных прило-
жений. Высочайшему каче-
ству видео соответствует и 
звуковая система – ноутбук 
серии  7 Chronos комплек-
туется колонками и сабву-
фером, разработанными 
совместно с компанией JBL. 
Благодаря технологии Bass 
Boost низкие частоты звучат 
по-настоящему глубоко и 
естественно.

Л и т и й - п о л и м е р н ы й 
8-ячеечный аккумулятор 
высокой емкости (80 Вт*ч) 
обеспечивает ноутбуку 

до 8 часов авто-
номной работы 
(данные получены 
на основе тестов 
MobileMark). В 
дополнение к это-
му ноутбук осна-
щен технологией 
Samsung Battery 
Life Plus, которая 
сохраняет до 80 % 
изначальной ем-
кости батареи в 
течение 1500 цик- 
лов зарядки акку-
мулятора — втрое 
больше, чем у обычных акку-
муляторов со сроком служ-
бы 500 циклов.

В основе дизайна ново-
го ноутбука серии  7 Chronos 
лежат решения, применен-
ные в ранее выпущенных 
моделях. Его корпус выпол-
нен с использованием ма-
тового алюминия, который 
не только придает устрой-
ству оригинальный облик, 
но и обеспечивает отличную 
жесткость и надежность. 
Вес 17-дюймового ноутбука 
составляет всего 2,98 кг, а 
толщина корпуса — 25,4 мм, 
что делает его одной из са-
мых компактных моделей в 
своем классе.

При необходимости к 
ноутбуку можно подклю-
чить современные перифе-
рийные устройства с по-
мощью разъемов USB 3.0, 
HDMI, VGA. Разъем mini 
DisplayPort поддерживает 
работу с внешними монито-
рами с разрешением Full HD 
и выше.

Новые мониторы  
Smart Station 

Компания Samsung 
Electronics выпустила на ры-
нок новейшие мониторы со 
встроенной док-станцией 
Samsung Smart Station. Эти 
устройства совмещают в 
себе монитор и универ-
сальную док-станцию для 
комфортной работы c но-
утбуком или мобильными 
устройствами.

Превосходный экран 
новых мониторов имеет 
высокую статическую кон-

трастность 5000:1 и углы об-
зора 178 градусов. Дизайн 
Samsung Smart Station не 
только эстетически выверен, 
но и эргономичен. Белый 
корпус с черной рамкой вы-
годно выделяет новые мони-
торы, а углы наклона экрана 
регулируются в широком 
диапазоне, что позволяет 
легко установить его в наи-
более комфортном для ра-
боты положении.

Главная особенность 
новых мониторов — это 
универсальная док-станция 
Smart Station, гарантиру-
ющая простое и удобное 
беспроводное подключе-
ние и работу с ноутбуком, 
периферией и мобильными 
устройствами, такими как 
смартфоны и планшеты. Это 
инновационное решение 
позволяет кардинальным 
образом изменить подход 
к использованию ноутбука 
дома или в офисе. Подклю-
чив ноутбук к док-станции, 
можно работать на нем так 
же удобно, как и на стацио-
нарном компьютере с боль-
шим экраном, полноразмер-
ной клавиатурой и мышью. 
При этом, благодаря бес-
проводному интерфейсу 
UWB (Ultra-Wide Band), сам 
процесс подключения мак-
симально упрощен — доста-
точно разместить ноутбук в 
радиусе полутора метров от 
док-станции.

За взаимодействие с 
планшетами и смартфона-
ми отвечает инновационная 
технология Mobile Control, 
с помощью которой можно 
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управлять подключенным 
мобильным устройством, ис-
пользуя клавиатуру и мышь 
для ввода текста и навига-
ции в устройстве. Достаточ-
но нажать комбинацию кла-
виш на клавиатуре, и курсор 
перейдет на экран смарт-
фона. В этом режиме можно 
писать и отправлять SMS, 
просматривать и редакти-
ровать список контактов, а 
также контент, хранящийся 
на мобильном устройстве. 
Кроме того, технология 
Mobile Control позволяет 
легко обмениваться файла-
ми между компьютером и 
смартфоном. Подключение 
производится при помощи 
специального провода, ко-
торый поставляется в ком-
плекте со Smart Station (мо-
бильное устройство должно 
оснащаться разъемом micro 
USB). Пользователи также 
могут быстро и без особого 
труда переключаться между 

интерфейсами ноутбука и 
смартфона, чтобы ответить 
на SMS-сообщение или про-
смотреть уведомление, а за-
тем продолжить выполнять 
необходимые задания на 
ПК. При этом подключен-
ное мобильное устройство 
можно заряжать во время 
работы.

Технология Mobile 
Control будет интересна и 
для пользователей ноутбу-
ков. При настройке только 
что купленного ноутбука 
или подготовке к поездке, 
когда пользователю необ-
ходимо синхронизировать 
необходимые документы, 
рабочие файлы или фото-
графии, достаточно под-
ключить ноутбук к Smart 
Station через Mobile Control. 
Теперь пользователь может 
управлять и компьютером, и 
ноутбуком с помощью комп- 
лекта клавиатура+мышь и 
осуществлять передачу фай-

лов, просто “пе-
ретащив” их на 
нужный рабочий 
стол.

Еще одна 
интересная воз-
можность ис-
п о л ь з о в а н и я 
д о к - с т а н ц и и 
Smart Station — 
это подключе-
ние смартфонов 
по интерфейсу 
MHL (Mobile 
High definition Link). В этом 
случае экран смартфона 
дублируется на большом 
экране монитора, что по-
зволяет пользователю с 
комфортом наслаждаться 
просмотром кинофильмов, 
мобильными играми и ин-
тернетом, а также работать 
с документами. При этом 
изображение на монито-
ре сопровождается каче-
ственным стереозвуком, а 
подключенный через MHL 

смартфон будет также под-
заряжать свой аккумулятор.

Старший в линей-
ке Smart Station монитор 
Samsung C27B750Х с диаго-
налью 27 дюймов поступил в 
розничную продажу в конце 
мая. Вслед за флагманской 
моделью Samsung предста-
вит на российском рынке мо-
дель с диагональю 24 дюйма, 
а также упрощенную модель 
C24B550U без беспровод-
ного модуля и динамиков.
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Новости от 
NEC Display Solutions

Монитор для специалистов 
творческих профессий

Компания NEC Display 
Solutions выпустила но-
вейшее дополнение к сво-
ей линейке мониторов 
SpectraView, способных 
удовлетворить самым жест-
ким требованиям, которые 
сегодня предъявляют к этим 
устройствам специалисты 
творческих профессий. Мо-
дель SpectraView 241 пред-
ставляет собой 24-дюймовый 
ЖК-монитор высокого клас-
са для критичных к цвету при-
ложений, который обладает 
выдающейся функциональ-
ностью, преимуществами по 
качеству изображения и точ-
ности цветопередачи, а так-
же исключительной эргоно-
мичностью и экономической 
эффективностью.

Монитор SpectraView 
241 комплектуется 10-раз-
рядной ЖК-матрицей на базе 
технологии P-IPS (Professional 
In-Plane Switching) с широким 
цветовым охватом, благода-
ря чему он существенно пре-
восходит конкурирующие 
продукты по качеству цвето-
передачи. 

Благодаря собственно-
му разрешению 1920x1200 и 
таким функциям, как цифро-
вое управление однородно-
стью цветов и компенсация 
изменения характеристик 
подсветки с течением време-
ни, обеспечивающим долго-
срочную стабильность ярко-
сти и цветопередачи, данный 
монитор идеально подходит 
для областей применения с 
максимальными требовани-
ями к точности цвета. Среди 
них допечатная подготовка, 
дизайн, фотография, точное 
машиностроение, настоль-
ные издательские системы и 
другие направления. 

14-разрядная таблица 
пересчета (Lookup Table, 
LUT) для калибровки аппа-
ратных компонентов обе-
спечивает возможность 
прецизионного управления 
цветом, а функция 3D LUT 

для эмуляции цветового про-
странства обеспечивает 
42-разрядную точность при 
управлении цветом и гамма-
коррекции, вне зависимости 
от цвета и входного сигнала. 
В сочетании с поддержкой 
высокоточного цветового 
пространства L*ab 
и возможностью 
создания 16-раз-
рядных ICC-
профилей все 
вышеперечислен-
ные особенности 
позволяют поль-
зователю видеть 
свою работу 
точно в таком же 
виде, в каком он 
ее замыслил, и 
именно так, как 
будет выглядеть конеч-
ный результат.

Монитор комплекту-
ется полным набором оп-
ций подключения (разъем 
DisplayPort, разъем VGA и 
два разъема DVI), что спо-
собствует повышению про-
дуктивности и позволяет 
работать в многоплатфор-
менной среде, в том числе 
благодаря поддержке режи-
ма “картинка-в-картинке” 
(PIP) и наличию встроенного 
USB-концентратора для под-
ключения периферийных 
устройство и других источни-
ков видео. 

Данный монитор не 
только обеспечивает идеаль-
ное качество изображения, 
он отлично подходит для дли-
тельной и интенсивной ра-
боты благодаря возможно-
сти регулировки по высоте в 
пределах 150 мм и поворота 
экрана в портретный режим, 
а также благодаря стабиль-
ности угла обзора, обеспе-
чиваемой функцией автома-
тической настройки NTAA и 
свойствами IPS-панели.

Калибровка монитора 
SpectraView 241 может осу-
ществляться с помощью про-
дукта SpectraView Profiler 5  
– новейшей версии про-
граммного обеспечения NEC 
для калибровки мониторов. 
Это ПО позволяет пользо-
вателям осуществлять калиб- 

ровку аппаратных компонен-
тов по USB или DDC/CI, а 
также обеспечивает полную 
поддержку функции 
3D LUT.

Компактный кинопроектор  
NEC Display Solutions 

представила самый компакт-
ный на рынке цифровой ки-
нопроектор, сертифициро-
ванный DCI, – модель NEC 
NC900C, специально пред-
назначенную для небольших 
кинозалов.  

Проектор NC900C раз-
работан на основе много-
летнего опыта NEC в области 
создания решений для кине-
матографической отрасли. 
Это первый проектор, в кото-
ром применен новый чипсет 
S2K от Texas Instruments. Дан-
ная модель отлично подходит 
для небольших кинотеатров, 
мобильных кинозалов и арт-
студий, а также может найти 
применение в кинозалах уни-
верситетов и общественных 
зданий. Проектор подходит 
для экранов шириной до 9 м 
по спецификациям DCI с ко-
эффициентом усиления 1,8. 

Проектор NC900C име-
ет очень низкую совокупную 

стоимость владения (ТСО) 
благодаря применению ин-
новационных функций. К при-
меру, это первый двухлампо-
вый цифровой кинопроектор 
с возможностью их быстрой 
замены. Проектор также 
удобен в транспортировке и 
обеспечивает повышенную 
надежность за счет функции 
блокировки вывода “черно-
го” экрана. 

Модель NC900C имеет 
размеры 621 x 798 x 314 мм 
и вес всего 43 кг, поддержи-
вается напольная или пото-
лочная установка. Удобство 
монтажа обеспечиваются 
отсутствием воздуховода и 
встроенным источником пи-
тания. Для проектора также 
будут предлагаться различ-
ные объективы, в том числе 
с моторизованным увеличе-
нием, возможностями фоку-
сировки и сдвига линз. Байо-
нетное крепление позволяет 
легко менять объектив.

Помимо отличных ра-
бочих характеристик при 
использовании на неболь-
ших пространствах проек-
тор NC900C обеспечивает 
дополнительную гибкость 
благодаря поддержке техно-
логий 3D и высокой частоты 
смены кадров. В проектор 
встроен мультимедийный 
блок IMB и сервер видео- 
экрана с функцией SMS.

Предусмотрено мно-
жество различных разъемов 
для входных сигналов, вклю-
чая HDMI 1.4a (на основе 
спецификации HDMI), два 
интерфейса HDSDI 3G для  
демонстрации альтернатив-
ного контента, а также два 
гнезда Gigabit Ethernet. Кон-
тент может передаваться по 
сети и храниться на встроен-
ном серверном накопителе 
RAID 5 емкостью 1,5 ТБ.
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