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ДОБАВЬТЕ В ВАШ ЕЖЕДНЕВНИК
Спустя 10 лет с момента проведения первого мероприятия, 
Международная Выставка и Конференция Russia Power стала широко 
известна как центральное место встречи российских и международных 
экспертов электроэнергетической отрасли. 
Многие из участников и спонсоров Russia Power помогали процессу 
трансформации российского энергетического сектора из 
государственной монополии в отрасль, работающую по законам рынка.
В процесс трансформации перед участниками рынка открылись не 
только новые возможности, но и целый ряд проблем, среди которых одной 
из важнейших является определение баланса между потребностью в 
новых мощностях и обеспечением окупаемости инвестиций.
В данной ситуации особенно важно, чтобы эксперты российского 
энергетического сектора хорошо осознавали, какие движущие силы 
определяют направление отрасли и как лучше всего справляться с 
проблемами, стоящими перед индустрией.
Огромное значение также имеет использование наиболее современных 
технологий, способных обеспечить повышение эффективности, 
надежности и экологической устойчивости.
Конференция Russia Power, проходящая на 2 языках, как и раньше, будет 
площадкой для  обсуждения всех вышеназванных вопросов.
Следующая выставка Russia Power 2013, которая станет еще больше, обещает 
стать лучшей в своей истории. Присоединяйтесь к нам на Russia Power, месте, 
где отрасли соединяются.
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В 
следующем году один из ведущих отечественных 
разработчиков и производителей кислородно-
дыхательного оборудования для различных об-

ластей применения ОАО “КАМПО” отмечает свое 
60-летие. В преддверии этой даты предоставляем за-
служенному предприятию возможность рассказать о 
пройденном пути и реализации на разных этапах про-
грамм оснащения своего производства современным 
оборудованием и новыми технологиями для создания 
высоковостребованной на рынке продукции. 

За годы существования ОАО “КАМПО” (ранее 
Специальное конструкторское бюро по проектиро-
ванию кислородного оборудования (СКБ-КДА)) были 
созданы и запущены в серийное производство боль-
шое количество кислородно-дыхательной аппарату-
ры для авиации и космоса, медицины, водолазного и 
пожарного дела.

На пути становления

Огромный вклад в развитие отечественной дыха-
тельной аппаратуры был внесен предприятием в эпоху 
расцвета авиации и космонавтики. С появлением ре-
активной авиации перед КБ были поставлены задачи 
по проведению исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в области систем жизнеобеспечения 
авиационно-космической техники. Менее чем за пять 
лет работы коллективом предприятия были созданы 
образцы кислородно-дыхательной аппаратуры для 
индивидуальных систем жизнеобеспечения летного 
состава боевой и военно-транспортной авиации, по-
ложившие начало новому поколению авиационных 
кислородных приборов (КП-24 для полетов на высотах 
до 12 км, кислородный комплект ККО-1 для обеспече-
ния дыхания летчика в случае полета в разгерметизи-
рованной кабине на высотах до 18 км и др.).

Несмотря на то, что в 50-ые годы была более 
востребована высотная техника, конструкторским 
отделом были разработаны первые образцы отече-
ственной подводной техники (ССП для спасения из 
подводных лодок методом свободного всплытия с глу-
бин до 220 метров, СВГ-200 с глубиной применения 
до 200 метров и временем пребывания до 5 часов), а 
также медицинской (И-2, И-3, КИ-3М, КИ-4) и пожар-
ной (КИП-5, КИП-7).

Шестидесятые годы ознаменовались для пред-
приятия созданием комплекта кислородного обо-

рудования для полета в космос первого космонавта 
Ю. А. Гагарина и ранцевого прибора КП-55, обеспе-
чивающего жизнедеятельность космонавта при вы-
ходе в открытое космическое пространство, впервые 
примененного А. А. Леоновым в 1965 году.

Работа на перспективу

С преобразованием в 1993 году Конструкторского 
бюро в открытое акционерное общество предприяти-
ем осуществлен ряд проектов по модернизации и раз-
работке большой группы уникального оборудования 
по заказам различных министерств и ведомств Россий-
ской Федерации, а также ряда зарубежных стран.

По заданию НАСА для Центра подготовки кос-
монавтов конструкторским отделом ОАО “КАМПО” 
разработана новая барокамера, в которой созданы 
оптимальные условия для обеспечения тренировки 
космонавтов в условиях имитации космической не-
весомости в гидросреде (1997 г.). В тесном сотруд-
ничестве с ОАО “НПП “Звезда” усовершенствованы 
авиационные кислородные системы и созданы борто-
вые кислорододобывающие установки. Успешно за-
вершены Государственные летные испытания кисло-
родных систем КС-129, КС-130 с унифицированной 
кислорододобывающей установкой БКДУ-130, ис-
пользуемых на ряде самолетов истребительно-бом-
бардировочной авиации.

Предприятием серийно выпускаются изделия, ко-
торые входят в состав скафандра современного кос-

Высокие технологии  
для достижения высоких целей

 С. Г. Овчинников, главный конструктор ОАО “КАМПО”, 
Заслуженный работник промышленности Московской области
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монавта – кислородный вен-
тиль КВ-16 и редуктор КР-43.

В процессе тесного со-
трудничества с учеными воен-
ных клинических госпиталей 
страны создан современный 
аппарат ДП-11, предназна-
ченный для проведения искус-
ственной вентиляции легких 
при реанимации, ингаляци-
онном искусственном нарко-
зе и транспортировании на 
первом этапе эвакуации по-
страдавшего в условиях по-
левых медицинских частей и 
учреждений.

Особое внимание специ-
алисты ОАО “КАМПО” уде-
ляют заказам Военно-Мор-
ского Флота. Ими создан 
целый ряд подводных снаря-
жений для решения различных 
задач, включая пребывание и 
работу на глубинах до 500 
метров с использованием специальных дыхательных 
газовых смесей и средств обогрева водолаза. Одна 
из последних разработок ОАО “КАМПО” – водо-
лазное снаряжение СВУ-5 для выполнения подвод- 
но-технических и аварийно-спасательных работ на 
глубине до 60 метров. Конструкция нового снаряже-
ния позволяет водолазу не только передвигаться по 
дну, но и дает возможность проплывать вдоль или под 
корпусом обследуемого корабля, проводить осмотр 
подводных объектов, а также выполнять ремонтные 

и аварийно-спасательные работы. Разработанный 
объемный шлем для снаряжения СВУ-5 сочетает в 
себе лучшие достижения зарубежных аналогов с 
совершенно новыми конструктивными решениями. 
Устранена вечная проблема всех водолазных снаря-
жений – запотевание иллюминатора. За разработ-
ку нового универсального водолазного снаряжения 
СВУ-5 – как лучшего технического решения в области 
технологий двойного назначения, предприятие было 
награждено дипломом и золотой медалью. 

Коллективом ОАО “КАМПО” также проделана 
большая работа по разработке семейства дыхатель-
ных аппаратов, которые эксплуатируются в подразде-
лениях Государственной противопожарной службы. 
Такие разработки, как воздушно-дыхательные ап-
параты АП “ОМЕГА”, контрольная установка КУ-9В, 
комплекс испытательного оборудования КИО-1, под-
тверждают репутацию предприятия как надежного 
партнера МЧС России в деле создания современной 
техники.

Стратегия развития

Современные военные и гражданские разработ-
ки требуют применения современного оборудования 
и новых технологий. В рамках действующей комплекс-
ной программы по техническому перевооружению 
ОАО “КАМПО” оснащает производство высокопро-
изводительным оборудованием нового поколения. 
Введены в эксплуатацию токарные обрабатывающие 
центры LEADWELL T-6 и LEADWELL V-40, используе-
мые специально для производства сложных корпус-
ных деталей для авиационной и космической техники. 
Внедрение современного оборудования позволило в 
3 раза повысить производительность труда с сохра-
нением высокого качества изделий.  Универсальное водолазное снаряжение СВУ-5

В. Путин вручает российским спасателям водолазное снаряжение, выпускаемое на ОАО “КАМПО”
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Предприятием приобретен комплекс оборудова-
ния для инструментального участка механического 
цеха – обрабатывающий центр VB-610 и электро-
эрозионный станок CNC-408, которые позволяют 
изготавливать сложную технологическую оснастку 
собственными силами без привлечения сторонних ор-
ганизаций.

В конце 2007 года было принято решение об 
увеличении объемов выпускаемого ассортимента 
изделий. На проектную мощность вышел новый про-
изводственный участок сборочного производства, 
обеспечив резкое увеличение объема собираемых 
воздушно-дыхательных аппаратов.

Оснащение производства высокопроизводи-
тельным оборудованием нового поколения, а также 
внедрение новейших и совершенствование серийных 
технологий проектирования и изготовления дыхатель-
ной аппаратуры носят комплексный характер и пре-
следуют цель повышения эффективности организации 
жизненного цикла изделий и, как следствие, достиже-
ния конкурентных преимуществ. 

Внедрение современных технологий интеллекту-
ального проектирования – одно из приоритетных на-
правлений предприятия.

До последнего времени единственным учиты-
ваемым продуктом работы конструктора на пред-
приятии был чертеж на бумаге, а компьютер, осна-
щенный CAD-системой, служил лишь инструментом 
для оформления традиционного чертежа. Закупка 
в 2007 году программного комплекса SolidWorks  
обеспечила сквозную автоматизированную поддерж-
ку при изготовлении изделий. Использование этого 
программного продукта (основными особенностя-
ми которого являются высокоразвитый функционал, 
удобство использования, а также полная поддержка 
отечественных стандартов ГОСТ и ЕСКД) позволяет 
рассчитывать физико-механические параметры изде-
лия, определять технологические требования к входя-
щим в изделие деталям, тем самым сокращая сроки 
отработки макета на этапе его создания.

Преимущество работы с SolidWorks стало оче-
видным для конструкторов предприятия при создании 
подводного снаряжения СВУ-5. В настоящее время в 

мире существуют всего несколько предприятий, раз-
рабатывающих и производящих водолазные шлемы. 
Одним из них является ОАО “КАМПО. Главным отли-
чием российской компании от зарубежных произво-
дителей является разработка полного комплекта во-
долазного снаряжения, в состав которого в том числе 
входит и водолазный шлем. Такой подход позволяет 
проводить комплексное оснащение водолазных стан-
ций всем необходимым для проведения водолазных 
спусков и решения самых сложных задач.

СВУ-5 серийно выпускается с 2008 года и за 
4 года уже успело хорошо зарекомендовать себя 
среди профессионалов. Все водолазы, погружавшие- 
ся в новом снаряжении, дали о нем положительные 
отзывы. Большим плюсом, в отличие от зарубежных 
аналогов, они называли наличие в шлеме и маске 
клапана переключения на атмосферное дыхание, 
который дает возможность быстро перейти на дыха-
ние атмосферным воздухом при аварийном всплытии, 
не снимая снаряжения, а также позволяет экономить 
сжатый воздух при подготовке к спускам.

Благодаря многолетнему опыту успешной деятель-
ности, комплексному подходу к внедрению новых тех-
нологий и совместному участию в работе уникальных 
специалистов ОАО “КАМПО” сохраняет репутацию 
динамично развивающегося предприятия, занима-
ющего устойчивое положение на рынке российских 
производителей дыхательной аппаратуры. 

С. Г. Овчинников, главный конструктор,  
ОАО “КАМПО”

СВУ-5 – снаряжение водолазное универсальное. 
Предназначено для обеспечения жизнедеятельности во-
долаза при выполнении подводно-технических, аварий-
но-спасательных и других видов водолазных работ на 
глубинах до 60 метров при температуре воды от -2 до 
+35°С. Снаряжение работоспособно при длительном ис-
пользовании в пресной и соленой воде (35 промилле), в 
том числе с повышенным содержанием нефтепродуктов. 
Подвесная система резервного дыхательного аппарата 
обеспечивает возможность подъема водолаза из воды в 
аварийной ситуации. Снаряжение отвечает самым высо-
ким мировым требованиям качества.

 Компьютерная модель водолазного шлема, созданного с применением программного комплекса SolidWorks





10

Истории успеха

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 / 2 0 1 2

В 
статье описан опыт перехода ЗАО “Северо-Западная 
инжиниринговая корпорация” (ЗАО “СЗИК”) с двух-
мерного проектирования на технологии комплекс-

ного 3D-проектирования с применением системы Bentley 
AutoPLANT. Основным направлением деятельности ЗАО 
“СЗИК” является проектирование энергогенерирующих 
объектов – ТЭЦ, ГРЭС и геотермальных электростанций, 
представляющих собой сложные инженерно-технические 
сооружения, включающие в себя крупногабаритное обо-
рудование, большое количество трубопроводов, металло-
конструкции и архитектурно-строительные конструкции. 

До недавнего времени в компании при проектиро-
вании использовалась технология традиционного двух-
мерного проектирования, что не позволяло в полной 
мере отследить все коллизии между частями проектов и 
приводило к переделкам на строительной площадке и к 
дополнительным финансовым затратам заказчика.

Поэтому переход на комплексную технологию 
проектирования с применением систем трехмерного 
моделирования, позволяющую отслеживать все про-
являющие коллизии и принимать меры по их устране-
нию еще на стадии разработки документации, а не 
на стадии монтажа оборудования, был назревшим и 
обдуманным решением, к которому были готовы все 
проектировщики компании.

В качестве основного программного продукта для 
проектирования энергогенерирующих объектов был вы-
бран Bentley AutoPLANT (разработка компании Bentley 
Systems). И такой выбор был сделан неслучайно.

Прежде всего, компании не хотелось уходить от 
привычного для всех проектировщиков инструмен-

та – AutoCAD, база которого и используется в каче-
стве графической платформы в Bentley AutoPLANT. Все 
остальные программные продукты имели либо свое соб-
ственное ядро, либо были очень сложны в использова-
нии, имели высокую стоимость приобретения и последу-
ющего сопровождения. 

Сейчас практически любая система 3D-моделиро- 
вания позволяет получить трехмерную модель промыш-
ленного объекта, но выпуск документации по этой моде-
ли является достаточно проблематичным. Еще большей 
проблемой является получение документации, специ- 
фикации и 2D-чертежей в соответствии с нормами, при-
нятыми на территории России. Естественно, в исход-
ном виде система Bentley AutoPLANT, разработанная 
в США, не отвечала российским нормам оформления 
документации. Поэтому вопрос о степени локализации 
продукта стоял особенно остро.

Группа Компаний “Русский САПР”, наиболее авто-
ритетный и опытный партнер компании Bentley Systems 
в России, предложила ЗАО “СЗИК” пакет адаптацион-
ных решений под нормы проектирования и оформления, 
принятые в РФ. Данный пакет адаптации позволил не 
только оформить все необходимые чертежи и специфи-
кации в требуемом виде, но даже получить аксономет- 
рию, при том что все западные продукты такого рода  
выдают только изометрические проекции.

Стоит отдельно сказать про наличие базы данных.  
В комплект пакета локализации входит также адапти-
рованная база данных оборудования, применяемого в 
России, которая позволяет осуществить легкий процесс 
внедрения, поскольку содержит необходимый минимум 

Комплексное проектирование 
сложных инженерно-технических 
объектов с использованием  
Bentley AutoPLANT

Рис. 1 Рис. 2
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оборудования, изделий и материалов для начала работы. 
Кроме того, она постоянно обновляется и дополняется 
новыми элементами как силами сотрудников компании, 
так и специалистами ГК “Русский САПР”. В настоящий мо-
мент в ней присутствует большая часть элементов, необ-
ходимых для проектирования объектов энергетики.

Еще одной существенной причиной, определившей 
выбор программного продукта, являлось то, что компа-
нии требовалась не просто система, позволяющая авто-
матизировать рабочее место инженера-тепломеханика 
(технолога), а именно комплексная система, включаю-
щая все основные разделы проектирования, с возмож-
ностью управления проектными данными.

Другой очень важный фактор выбора – обоснова-
ние инвестиций. Оптимальное ценовое решение выгод-
но отличало Bentley AutoPLANT от других подобных про-
граммных комплексов.

Начиная с 2007 года совместно с ГК “Русский 
САПР” в ЗАО “СЗИК” началась работа по внедрению 
программного комплекса Bentley AutoPLANT. Первым 
объектом пилотного проектирования, выполненным с 
применением системы, стал проект ТЭЦ Cосногорского 
глиноземного завода.

Несмотря на то, что этот проект был первым, специ-
алистам компании удалось отработать все необходимые 
методики проектирования. В проекте участвовали ос-
новные отделы: тепломеханический, архитектурно-стро-
ительный, отдел систем управления, электротехнический. 

С усложнением выполняемых ЗАО “СЗИК” проек-
тов переход на трехмерное проектирование был осу-
ществлен и другими отделами. После реализации про-
екта ТЭЦ Cосногорского глиноземного завода были 
выполнены проекты четвертого энергоблока Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 мощностью 140 МВт (рис. 1), ТЭС 
портового транспортно-технологического комплекса 
Штокманского газоконденсатного месторождения мощ-
ностью 796 МВт (рис. 2), ГТЭС ООО “Ульяновскшифер” 
с двумя газовыми турбинами типа SGT-400 (производ-
ство фирмы Siemens) мощностью 25 МВт и котельной 
мощностью 52,2 Гкал/час в г. Когалым.

Знаковым для ЗАО “СЗИК” стал проект разработ-
ки проектной и рабочей документации парогазоэлек-
тросиловой установки (ПГЭС) ОАО “Мордовцемент” 
с установленной электрической мощностью 73 МВт 
(рис. 3-5). Этот проект вошел в число лучших проектов 
на ежегодном международном конкурсе, проводимом 
компанией Bentley Systems. 

Для работы над данным проектом были задейство-
ваны практически все проектные отделы организации 
и были применены следующие программные продукты 
Bentley Systems: 

 AutoPLANT P&ID – разработка технологических схем;
 AutoPLANT Equipment – компоновка оборудования;
 AutoPLANT Piping 3D – проектирование трубопро-

водов;
 AutoPLANT Structural Engineering – проектирование 

металлоконструкций;
 AutoPLANT Isometrics – построение изометрических 

схем;
 Bentley Navigator – проверка и анализ коллизий.

К сожалению, не существует идеального программного 
обеспечения, способного удовлетворить все потребности 
современного промышленного проектирования, и Bentley 
AutoPLANT также имеет ряд недочетов и ограничений. 

Очень спорным решением, на наш взгляд, являет-
ся выбор в качестве базовой графической платформы 
Autodesk AutoCAD. Несмотря на то, что AutoCAD – самая 
распространенная платформа, ее ядро имеет существен-
ное ограничение по производительности при работе с 
трехмерными данными. Это общеизвестная проблема, и 
мы были морально готовы к ней, но тем не менее данный 
аспект портит общее впечатление от работы с Bentley 
AutoPLANT. Преодолеть указанный недостаток удается с 
помощью Bentley Navigator, который позволяет с легко-
стью оперировать значительными объемами данных.

Рис. 5

Рис. 3

Рис. 4
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Большинство проектов, выполняемых ЗАО “СЗИК”, 
не похожи друг на друга, и номенклатура оборудова-
ния зачастую изменяется от проекта к проекту на 70-
80 %, поэтому для компании актуальным является воз-
можность редактирования и добавления в базу данных 
стандартных и нестандартных элементов. Чтобы доба-
вить собственные параметрические элементы в Bentley 
AutoPLANT, необходимо программировать эти элемен-
ты, как и в большинстве систем, на Basic, что, в принципе, 
несложно, но данный факт тоже вызывает определенные 
затруднения у пользователей.

Из плюсов платформы AutoCAD хочется отметить, 
что эта платформа позволяет организовать групповую 
параллельную работу над проектом, а также интегриро-
вать решение Bentley AutoPLANT с другими вертикальны-
ми решениями на базе AutoCAD, которые используются 
для выполнения смежных частей проекта. Например, в 
повседневной работе проектировщиков ЗАО “СЗИК” 
Bentley AutoPLANT используется совместно с AutoCAD 
Civil 3D, AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP.

Сегодня компания продолжает использовать Bentley 
AutoPLANT в текущих проектах. Один из последних и 
наиболее интересных – проект, выполняемый в рамках 
программы развития источников нетрадиционной энер-
гетики на Курильских островах – Менделеевская гео-
термальная тепловая электрическая станция на острове 
Кунашир (рис. 6, 7).

В данном проекте специалисты компании столкнулись 
с необходимостью прокладки многочисленных паропро-
водов по сложному горному рельефу, но благодаря нали-
чию функции прокладки труб под углом инженеры смогли 
провести все трубопроводы не только внутри главного 
корпуса (как на привычных ТЭЦ или ГРЭС), но и по по-
верхности земли с учетом сложного рельефа. Данный 
проект также не остался незамеченным и попал в еже-
годный сборник выдающихся инфраструктурных проектов 
2011 года компании Bentley (The Extraordinary Infrastructure 
Projects of the 2011). Очень полезной оказалась возмож-
ность формирования файлов в формате 3D PDF, что по-
зволило передать заказчику трехмерный вид станции без 

установки у него дополнительного 
программного обеспечения для 
просмотра 3D-модели.

Высокое качество проектов, 
выполненных в Bentley AutoPLANT, 
позволило ЗАО “СЗИК” получить 
заказ на выполнение проекта еще 
одной уникальной для нашей стра-
ны геотермальной электростанции 
– “Океанской” на острове Итуруп, 
мощностью 15 МВт (рис. 8).

В компании уверены, что, 
имея хороший инструментарий 
для проектирования сложных 
промышленных объектов, ЗАО 
“СЗИК” и в дальнейшем будет 
наращивать свой инженерно-тех-
нический потенциал, выполнять 
более сложные проекты с приме-
нением новых методологий про-
ектирования.

По материалам  
компании Bentley Systems

Рис. 7Рис. 6

Рис. 8
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Д
ля современных компаний информационные техно-
логии являются одним из механизмов, обеспечива-
ющих конкурентное преимущество на рынке, что  

обусловливает возрастание зависимости бизнес-процес- 
сов предприятия от работы собственных ИТ-подраз- 
делений. В этих условиях планирование ИТ-процессов 
должно быть направленно не только на обеспечение функ-
ционирования ИТ-инфраструктуры как таковой, но и на 
достижение бизнес-целей компании. Однако до сих пор 
собственные ИТ-службы воспринимаются бизнесом как 
непрозрачные и затратные структуры, требующие посто-
янного увеличения бюджета и при этом зачастую не обес- 
печивающие должную непрерывность бизнес-процессов. 
Все это приводит к тому, что одним из важнейших факто-
ров успешного функционирования современных компаний 
становится вопрос управления собственными ИТ. 

В мировой практике существует достаточное коли-
чество сводов знаний и соответствующих им методоло-
гий, касающихся управления ИТ, таких как:

 стандарт ИСО серии 15504 – совершенствование 
процессов и определение возможностей ПО;

 стандарт ИСО серии 20000 – управление услугами;
 стандарт ИСО серии 27000 – управление безопас-

ностью ИТ;
 стандарт ИСО серии 9000 – управление качеством;
 стандарт ИСО 38500 – руководство ИТ;
 COBIT – модель для формирования стратегии ИТ ру-

ководством компании;
 ITIL – практики управления в области стратегии, про-

ектирования, преобразования, эксплуатации и со-
вершенствования ИТ;

 TOGAF – модель для формирования стратегии и 
управления ИТ-архитектурой;

 CMMI – модель оценки зрелости практик ИТ;
 VAL-IT – модель для формирования стратегии и соот-

несение инвестиций в развитие ИТ с приоритетами 
бизнеса;

 RISK-IT – модель для измерения, оценки допустимо-
сти и позиционирования рисков, связанных с ИТ;

 Six Sigma – методология управления для обнаруже-
ния и устранения дефектов.
Основой всех этих стандартов и методологий явля-

ется разделение деятельности ИТ на конкретные про-
цессы, определение целей каждого из них, ключевых 
показателей достижения выделенных целей, описание 
внутренней составляющей процессов, а также взаимо-
действия их между собой. 

В передовых компаниях управление организацией 
осуществляется на разных уровнях:

 Руководство (уровень корпоративной политики) – 
определение направлений развития компании.

 Стратегия (стратегический уровень) – определение 
направлений программ, фискальных и организаци-
онных структур. 

 Управление (управленческий уровень) – определе-
ние операционных и процессных политик.

 Эксплуатация (эксплуатационный уровень) – опре-
деление процедур и рабочих инструкций.
Соответствие моделей тем уровням, которые они 

наиболее полно охватывают, показывает, что существу-
ющие практики определенным образом перекрывают 
друг друга (таблица).

Важно отметить, что при кажущейся сложности ос-
воения процесс управления ИT для решения задач биз-
неса сводится к достижению положительных результатов 
на основе ответов на несколько основных вопросов:

 насколько ИТ соответствуют требованиям бизнеса 
компании;

 как именно ИТ помогают бизнесу реализовать кон-
курентные преимущества;

 во сколько обходятся компании ее ИТ; 
 какие риски влечет за собой активное использова-

ние ИТ;
 насколько эффективно ИТ функционируют.

Контроль управления ИТ на предприятии

ISO COBIT VAL-IT TOGAF Risk-IT ITIL Six Sigma

Руководство

Стратегия

Управление

Эксплуатация

Таблица



15

Информационные системы

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  5 / 2 0 1 2

Все вышеперечисленные ме-
тодологии так или иначе помогают 
ответить на эти вопросы. При этом 
в большинстве случаев взаимо-
отношения бизнеса со своим ИТ-
подразделением осуществляются 
в рамках автоматизации некото-
рых рабочих процессов, которые 
позволяют повысить производи-
тельность труда подразделений 
компании. Соответственно, и об-
щая польза от ИТ определяется 
“глубиной проникновения” авто-
матизации в структуру функциони-
рования компании.

Особенно явственно связь ИТ 
и бизнеса проявляет себя на про-
изводственных предприятиях, где 
уровень автоматизации произ-
водственных процессов непосред-
ственно влияет на объемы, каче-
ство и себестоимость продукции, а следовательно, на 
бизнес компании.

Даже когда польза, приносимая компании инфор-
мационными технологиями очевидна, остаются неох-
ваченными вопросы, касающиеся рисков и эффектив-
ности их использования. Очевидно, что при этом одним 
из ключевых факторов, влияющих на работу компании 
в целом, становится непрерывность функционирова-
ния ИТ-систем, отвечающих за основные производ-
ственные процессы.

Насколько эффективно функционируют ИТ в ком-
пании, что делается для минимизации рисков исполь-
зования ИТ, соответствуют ли фактически достигнутые 
показатели первоначальным целям – актуальность 
этих вопросов определяет особую значимость контро-
ля как одной из функций процесса управления ИТ.

В общем виде контроль можно определить как 
процесс обеспечения достижения поставленных целей. 
Этот процесс, в свою очередь, можно условно разде-
лить на следующие этапы:

 установление стандартов;
 измерение достигнутых показателей и сравнение 

их с установленными стандартами;
 определение источников расхождения и действий, 

необходимых для его устранения.
В теории, набор этих стандартов должен поддер-

живать реализацию поставленных целей, например 
общей стратегии компании. При планировании целей, 
способствующих реализации стратегии компании, 
можно использовать технологию Balanced Scorecard 
(система сбалансированных показателей, BSC), кото-
рая позволяет довести эти цели до всех сотрудников 
ИТ-подразделения и сделать так, чтобы их реализация 
стала ежедневной задачей каждого. 

Balanced Scorecard – инструмент стратегического 
управления ИТ, направленный на достижение целей 
организации посредством оптимизации бизнес-про-
цессов и выполнения проектов организации, позволяю-
щий задавать четкие сбалансированные количествен-

ные измерители целей, гибко и оперативно вносить 
корректировки в процесс реализации стратегии. 

Преимущество внедрения BSC состоит в том, что 
ИТ-подразделение получает “систему координат” для 
организации действий в соответствии со стратегией 
компании и возможность последующего контроля ее 
через ключевые показатели результативности (Key 
Performance Indicators, KPI). 

Например, достижение цели “Обеспечение опти-
мального уровня надежности и доступности ИТ-сервисов” 
можно контролировать с помощью следующих KPI:

 % времени, в течение которого сервис был недо-
ступен;

 среднее время устранения проблемы;
 частота возникновения однотипных инцидентов.

Причем формулировку “оптимальности” можно за-
менить на количественные показатели, тогда и KPI ее 
достижения становятся более определенными.

На практике даже если стратегические цели ком-
пании сформулированы, они часто несут смысл, акту-
альный только для данного конкретного периода раз-
вития компании (занять столько-то % рынка, уменьшить 
себестоимость продукции на x рублей и т.п.). Подоб-
ные цели очень сложно использовать для разработки 
показателей постоянных ИТ-процессов, они, скорее, 
могут определять некий набор ИТ-проектов. 

Можно использовать другой подход, не зависящий 
от формального определения стратегии предприятия. 
У руководства любой компании, очевидно, есть неко-
торое общее представление о “правильной” органи-
зации деятельности ИТ-службы. Это представление в 
общем виде можно формализовать и зафиксировать. 
Здесь существуют два принципиально различных под-
хода. Для развивающихся компаний ИТ должны спо-
собствовать развитию и соотноситься с основными его 
направлениями. Для стабильных компаний на первое 
место выходит соотношение стабильной доступности 
ИТ-сервисов к затратам на процессы. Попытка одно-
временно стремиться и к поддержке экспансии компа-
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нии, и к достижению эффективности процессов может 
привести к провалу поставленных задач.

Таким образом, документально зафиксированная 
на предприятии “оценка” ИТ – “удовлетворительная”, 
“хорошая”, “отличная” – может послужить основой для 
разработки стратегии развития ИТ-подразделения. 
Опираясь на подобную стратегию, можно разработать 
SLA (Service Level Agreement – соглашение, в котором 
описываются предоставляемые бизнесу ИТ-сервисы и 
формализуются их параметры, достижение которых и 
будет фактически формировать набор KPI) и определить 
принципы финансирования, достаточные для осущест-
вления задач подразделения. 

Если этап установления стандартов напрямую свя-
зан с реализацией основных направлений стратегии 
компании, то измерение достигнутых показателей, оче-
видно, влечет использование некоего инструмента, с 
помощью которого можно эти показатели объективно 
получать. Достоверность и объективность данных, полу-
чаемых на стадии контроля, является обязательным ус-
ловием для любой системы управления. Поэтому выбору 
инструмента, позволяющего эти данные получать, следу-
ет уделить особое внимание. 

Среди инструментов, применяемых для контроля 
функционирования ИТ, наиболее распространенным 
из таких является система мониторинга. Мониторинг в 
общем виде можно определить как процесс наблюдения 
и регистрации данных о каком-либо объекте на нераз-
рывно примыкающих друг к другу интервалах времени. 
Применительно к ИТ наиболее наглядным является мо-
ниторинг функционирования и доступности ИТ-систем. 

При том что данный инструмент сам является неким 
процессом, причем достаточно трудоемким, а получае-
мые с его помощью сведения должны быть максимально 
объективными, разумным видится его автоматизация. И 
действительно, на современных предприятиях с успехом 
используются подобные автоматизированные системы 
контроля и управления. 

Важно отметить, что современные системы позволя-
ют автоматизировать управление непосредственно до 
уровня бизнес-процессов предприятия. 

После внедрения подобной системы предприятие 
кроме непосредственных организационных и финан-

совых выгод по автоматизации процессов контроля и 
управления может получить такие преимущества, как:

 возможность точного планирования ИТ-бюджета;
 возможность безболезненного вывода ИТ-службы 

на аутсорсинг;
 возможность проактивного предупреждения сбоев;
 повышение надежности работы инфраструктуры.

Тем не менее, при принятии решения о внедрении си-
стемы мониторинга необходимо учитывать, что подобные 
системы представляют собой сложные программно-аппа-
ратные комплексы, которые требуют наличия высококва-
лифицированных специалистов для проектирования, вне-
дрения и последующей эксплуатации, что может вызвать 
ряд затруднений при попытке реализации этого проекта 
самостоятельно. Стоимость современных систем мони-
торинга тоже достаточно высока. Кроме того, эффектив-
ная организация процесса контроля не исчерпывается 
простым сбором сведений о состоянии системы. Должен 
быть разработан и включен в процесс целый комплекс 
мер по анализу, обработке полученной информации и 
оперативному реагированию на отклонения от обозна-
ченных стандартов, что в случае эксплуатации означает 
нештатный режим работы информационных систем. Для 

этого также необходимо иметь под-
готовленную инфраструктуру и ква-
лифицированный персонал, без чего 
невозможно обеспечить ожидаемый 
результат. Кроме того, подобные авто-
матизированные системы мониторинга 
требуют значительных административ-
ных и финансовых вложений, как на 
этапе внедрения самой системы, так и 
для разработки комплекса мероприя-
тий по анализу и реагированию на по-
лученную информацию.

Наиболее оптимальным решени-
ем большинства этих проблем являет-
ся привлечение услуг аутсорсинга, ко-
торые в последнее время все активнее 
предлагаются системными интеграто-

рами и поставщиками ИТ-услуг. 
В рамках данных услуг, как правило, предлагается 

некий комплекс мер по обеспечению непрерывности 
функционирования эксплуатируемого ИТ-оборудования 
и информационных систем, включающий в себя следую-
щие компоненты:

 средства мониторинга ИТ-инфраструктуры. С по-
мощью развернутого специализированного про-
граммного обеспечения специалисты получают 
непрерывную информацию о параметрах функцио-
нирования ИТ-инфраструктуры заказчика. При этом 
контролируются все эксплуатационные параметры, 
характеристики производительности и любые фак-
торы, потенциально грозящие сбоями, причем не 
только отдельных элементов инфраструктуры, но и 
характеристики процессов в целом;

 средства анализа полученной информации. На 
основе анализа получаемой информации эксперты 
исполнителя оперативно готовят рекомендации по 
необходимым мерам для превентивного устранения 
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потенциальных угроз сбоев или 
восстановления характеристик 
функционирования. Рекомен-
дации оперативно передаются 
ИТ–подразделению заказчи-
ка. Таким образом, работы по 
устранению проблем в боль-
шинстве случаев проводятся до 
возникновения проблемы;

 средства оперативного ин-
формирования о происходя-
щих сбоях. При возникновении 
сбоев ответственные специали-
сты заказчика автоматически 
информируются о них, а при необходимости к ра-
ботам по ликвидации последствий сбоев подклю-
чаются инженеры подрядчика;

 средства предоставления отчетности. На основе 
данных мониторинга и по итогам проводимых ра-
бот формируется регулярная отчетность. При этом 
отчетность может включать в себя не только техни-
ческие аспекты функционирования, но и различную 
аналитическую и статистическую информацию, по-
зволяющую контролировать ключевые процессы и 
оптимизировать работу ИТ-инфраструктуры;

 средства обеспечения безопасности. При сцена-
рии реализации процесса контроля с использова-
нием внешней системы мониторинга у потребителя 
услуг зачастую возникает вопрос об обеспечении 
безопасности информации. Основные протоколы, 
используемые для передачи данных между элемен-
тами ИТ-инфраструктуры и системой мониторин-

га, дают исполнителю доступ только к технологи-
ческим параметрам о состоянии оборудования и 
систем, полностью исключая возможность получе-
ния доступа к любым пользовательским данным и 
системам управления оборудованием и ПО. 
В целом, подобный комплекс мер по обеспечению 

непрерывности функционирования эксплуатируемого 
ИТ-оборудования и информационных систем позволя-
ет существенно оптимизировать процесс управления 
ИТ, а аутсорсинговая модель значительно снижает его 
стоимость и время внедрения, позволяет избежать тех-
нических и организационных сложностей, неизбежно 
возникающих как на начальных этапах, так и в процес-
се эксплуатации систем. 

Сергей Назаров, руководитель Центра  
компетенции по сервису и аутсорсингу,  

компания “Открытые Технологии”
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Н
есмотря на растущую популярность облачных 
технологий и очевидные преимущества от их ис-
пользования до сих пор не прекращаются обсуж-

дения целесообразности и рисков перехода бизнеса 
на облачную архитектуру. Говоря о преградах на пути 
к облачным вычислениям, чаще всего обсуждают чисто 
технические аспекты – вопросы безопасности, соответ-
ствия нормативно-правовым требованиям и управления 
рисками. Гораздо реже в этой связи упоминаются орга-
низационные и социальные аспекты. Когда в организа-
ции заходит речь о внедрении облачных вычислений, у 
ИТ-специалистов возникает закономерный вопрос: “А 
не останемся ли мы без работы?”. 

Без сомнения, переход к облачным вычислениям 
отразится на всех аспектах работы информационных 
систем, в том числе и на организационной структуре 
подразделений ИТ. Некоторые функциональные роли 
исчезнут, а вместо них появятся новые. В облаке возмо-
жен переход к единым интегрированным платформам, 
способным удовлетворить все потребности в обработ-
ке и хранении данных. Передовые практики управления 
информационными системами не будут ограничиваться 
только вопросами ИТ – они, скорее, будут направлены 
на людей и процессы, чем на технологии как таковые. 

Переход к централизованной модели не произой-
дет одномоментно, и потребуется несколько лет, чтобы 
технологии облачных вычислений достигли определен-
ной степени зрелости. Компании будут искать способы 
организации централизованного управления данными, 
поскольку иначе рискуют просто не справиться с их 
стремительно растущими объемами. Выбор подобной 
стратегии избавит компании от необходимости искать 
ответ на непростой вопрос из области политики и кор-
поративной культуры – кто должен отвечать за все эти 
данные и управлять ими – специалист по сетям, серве-
рам, системе хранения или администратор базы дан-
ных? Более того, переход к облачным инфраструктурам 
вызовет появление должностей со смешанными функци-
ями, требующих специальных знаний в области сетевого 
оборудования, систем хранения и серверов.

Для специалистов ИТ-подразделений в этой ситу-
ации, по сути, нет ничего нового. За последнее десяти-
летие постоянные изменения в сфере информационных 
технологий вызвали появление множества новых функ-
циональных ролей. Взять к примеру такую должность, 
как руководитель службы информационной безопас-
ности. Еще десять лет назад такой роли попросту не 
существовало, а сегодня она является неотъемлемой 

составляющей ИТ-служб компаний. Опыт свидетельству-
ет, что с переходом к облачным вычислениям некоторые 
существующие функциональные роли исчезнут, ведь для 
реализации изменений и решения задач повышения эф-
фективности требуются новые роли. 

Помимо реализации изменений большое значение 
имеет осуществляемая в рамках нового подхода коор-
динация рабочих процессов в центрах обработки дан-
ных. Раньше эти процессы лежали за пределами круга 
задач администраторов сетей или систем хранения, а 
теперь к ним появится доступ, и уровень координации 
станет тем связующим звеном, которое обеспечит их 
гармоничное взаимодействие. Координация – это про-
сто модное слово для обозначения автоматизации, и в 
хорошо организованных традиционных ЦОД она не-
обходима не меньше, чем в облачных. Что бы не под-
разумевалось в каждом конкретном случае под этим 
понятием – использование отдельных программных  
средств или программ, интегрированных с другими 
пакетами и инструментами автоматизации, – должная 
координация становится важнейшим условием эффек-
тивного функционирования центра обработки данных. 

С развитием этой концепции средства координа-
ции станут все более распространенным продуктом, 
и организации больше не будут нуждаться в высоко- 
оплачиваемых специалистах по координации. Функ-
ции, обеспечивающие решение этих задач, войдут в со-
став различных серверных и сетевых решений, а также 
систем хранения данных. Они получат повсеместное 
распространение в различных гипервизорах и при-
ложениях, поскольку позволят настолько существенно 
упростить процессы развертывания, сделав их менее 
затратными, длительными и трудоемкими, что станут 
общим элементом инфраструктуры. 

В этом и состоит цель перехода к облачным вычис-
лениям – тратить меньше средств, времени и сил на 
развертывание систем, сосредоточившись на координи-
ровании процессов, и сделать работу служб ИТ более 
эффективной и действенной. В отсутствие необходимо-
сти уделять все внимание созданию уровней информа-
ционной инфраструктуры и поддержке развертывания 
систем можно назначить новые функциональные роли, 
использовав для этого имеющиеся кадровые ресурсы. Их 
деятельность будет сосредоточена на таких важнейших 
для бизнес-пользователей направлениях, как безопас-
ность, распределение ресурсов, удовлетворение требо-
ваний клиентов и качество служебных данных, а также 
на планировании ресурсов для будущих бизнес-задач.

Деликатные моменты перехода  
к облачным технологиям
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Известно, что более половины всех неудач при 
создании информационных систем обусловлены че-
ловеческим фактором или являются последствиями 
неверных действий. Использование облачных техно-
логий для организации предсказуемых и стабильных 
процессов предоставления услуг значительно снижает 
возможность неудачного исхода. Способность пере-
направлять ресурсы служб ИТ в другие критически 
важные области деятельности позволит им стать более 
гибкими, ускорить вывод продуктов и услуг на рынок и 
уменьшить количество ошибок и проблем. 

С чего же начать преобразования? Начните с 
изменения корпоративной культуры в вашем подраз-
делении ИТ. Разумеется, такое проще сказать, чем 
сделать, но все может оказаться не так сложно, как 
кажется на первый взгляд. Изменить организацион-
ную культуру будет гораздо легче, если сотрудники 
сами смогут убедиться в преимуществах предстоя-
щих перемен, ведь повышение эффективности и ста-
бильности работы невозможно не оценить. Лучший 
способ убедить персонал принять новые принципы 
осуществления бизнес-деятельности – обеспечить их 
информированность и вовлеченность в процесс. Выс-
шее руководство может поделиться с сотрудниками 
долгосрочными стратегическими планами, чтобы по-
мочь им справиться со стрессом и неизвестностью, 
неизбежно сопровождающими перемены. Руководя-
щая группа должна обеспечить четкое информацион-
ное взаимодействие и вовлеченность персонала при 
подготовке и в процессе перехода к облачным техно-
логиям, а также после его завершения. Это сыграет 
важную роль в успешной реализации перемен с уча-
стием всех сотрудников.

Итак, в организации развернута облачная инфра-
структура и организованы более стабильные и пред-

сказуемые сервисы, что позволило сократить количе-
ство ошибок и сбоев. Что же дальше? Речь ни в коем 
случае не идет о высвобождении кадровых ресурсов. 
Напротив, их необходимо направить на создание 
функциональных ролей, которые помогут компании из-
влечь выгоду из критически важных данных, процессов 
и эффективной работы, что позволит сократить время 
вывода услуг на рынок, повысить их качество и удовлет-
воренность клиентов. Такие роли не исчезают, прос- 
то со временем происходит их изменение и развитие. 
Повышение продуктивности и возможность тратить как 
можно меньше сил на поиск тактических решений сию- 
минутных проблем и исправление ошибок позволит 
службе ИТ сосредоточиться на инициативной стратеги-
ческой деятельности. А о такой работе, скорее всего, и 
мечтает любой ИТ-специалист!

Мики Шандорфи, главный эксперт по стратегии  
в области решений для файлов, контента и облачных 

технологий, компания Hitachi Data Systems
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Создание ИТ-
инфраструктуры 

Национального центра 
вертолетостроения

В соответствии с кон-
цепцией развития россий-
ской вертолетостроитель-
ной отрасли холдингом 
“Вертолеты России” было 
принято решение о соз-
дании в подмосковном 
поселке Томилино Нацио-
нального центра вертоле-
тостроения (НЦВ), в кото-
ром будут сосредоточены 
ресурсы ведущих россий-
ских разработчиков вер-
толетной техники – ОАО 
“Московский вертолетный 
завод им. М. Л. Миля” и 
ОАО “Камов”, входящих 
в холдинг “Вертолеты Рос-
сии”. Для размещения кон-
структорских бюро обоих 

разработчиков, а также 
управляющей компании 
холдинга на территории 
НЦВ было построено зда-
ние вертолетного инженер-
ного центра.

Создание ИТ-инфра-
структуры нового здания 
было доверено специали-
стам “Астерос”. В новом 
комплексе общей площа-
дью 43 300 кв. м. специ-
алисты системного интегра-
тора и ОАО “Московский 
вертолетный завод им. 
М. Л. Миля” спроектиро-
вали и развернули около  
20 систем за 1,5 года.

Основой вычисли-
тельной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры 
научного комплекса стала 
структурированная кабель-
ная система Systimax Giga-

SPEED XL, предназначенная 
для передачи данных на 
высоких скоростях. СКС на-
считывает около 6000 пор-
тов и поддерживает работу 
более 2500 сотрудников.

IP-телефония построе-
на на решении Cisco Unified 
Communication Manager. 
Система связи интегриро-
вана с системами мультиме-
диа и видеоконференцсвязи 
(ВКС), которые охватывают 
все переговорные зоны, 
залы совещаний и кабинеты 
руководителей. 

Обработка и хране-
ние колоссальных массивов 
информации и критически 
важных приложений холдин-
га производится на мощ-
ностях трех дата-центров. 
Специалисты “Астерос” 
разработали архитектуру 

ЦОД и создали всю необ-
ходимую инженерную ин-
фраструктуру. Мощность 
каждого ЦОД составляет 
250 кВт. 

“Этот проект явля-
ется одним из наиболее 
сложных и масштабных в 
российской авиационной 
отрасли с точки зрения 
объема выполненных ра-
бот и числа внедренных си-
стем. Высокотехнологичная 
инфраструктура научного 
комплекса разработана 
с прицелом на то, чтобы в 
будущем она стала базой 
для крупнейших вертолето-
строительных предприятий 
страны, – комментирует 
Дмитрий Трофимов, дирек-
тор департамента транс-
порта и авиации компании 
“Астерос”. 

НОВОСТИ
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К 
настоящему времени в боль-
шинстве крупных российских 
компаний в той или иной степе-

ни реализованы проекты в области 
BPM (Business Process Management): 
внедрение процессного управле-
ния, описание и совершенствование 
процессов, создание единых репози-
ториев бизнес-процессов и другие. 
Данный процесс сопровождается 
формированием у компаний понима-
ния преимуществ и недостатков этой 
концепции, а также появлением но-
вых тенденций, некоторые из которых 
освещаются в данной статье.

Управление  
бизнес-процессами  

в современных условиях

Уровень подготовки руководи-
телей в области процессного управ-
ления непрерывно повышался на 
протяжении последних 10 лет, и се-
годня компании используют множе-
ство концепций, регламентов, стан-
дартов и методик для управления 
бизнес-процессами. Но являются 
ли они достаточно эффективными? 
Ни для кого не секрет, что во вре-
мя финансового кризиса 2008 года 
BPM-подразделения многих ком-
паний попали под сокращения или 
ликвидацию. Это, с одной стороны, 
показало, что к тому моменту кри-
тичность BPM для задач управления 
компаниями была невысока, а с дру-
гой – вызвало эволюционное разви-
тие идей BPM в последующие годы.

Компании стали активно ис-
пользовать методики описания и 
совершенствования бизнес-про-
цессов для целей управления ИТ, в 
том числе для формирования архи-
тектуры ИТ-решений и требований 
к ним. Кроме того, развивались 
и технологические возможности 

BPM-решений, что позволило по-
новому взглянуть на управление 
бизнес-процессами.

Компания РДТЕХ выделяет сле-
дующие основные тенденции в раз-
витии BPM-решений:

 расширение методов анализа 
бизнес-процессов и их интегра-
ция в инструментарий автомати-
зации;

 переход к стандартам BPMN 
(Business Process Model and 
Notation) и BPEL (Business Process 
Execution Language), позволяю-
щим “замкнуть” цикл управления 
бизнес-процессами на их авто-
матизации (реализовать концеп-
цию “от моделирования до авто-
матизации”);

 интеграция с подходами управ-
ления архитектурой предприятия. 
Бизнес-процесс является одним 
из основных объектов управле-
ния в бизнес-архитектуре компа-
нии, однако эффективное управ-
ление архитектурой предприятия 
невозможно без интегрирован-
ного описания различных “до-
менов” – бизнес-архитектуры, 
архитектуры приложений, серви-
сов, данных, инфраструктуры;

 развитие подходов Business 
Activity Monitoring (BAM), ко-
торые позволяют менеджерам 
оперативно отслеживать биз-
нес-процессы и формируемые 
ими события, своевременно 
управлять их отклонениями и ре-
зультативностью;

 совершенствование техноло-
гий Process Mining & Process 
Intelligence. Первая технология 
отвечает за восстановление и 
анализ бизнес-логики процесса 
на основе данных разрозненных 
информационных систем, под-
держивающих его выполнение, а 
вторая – за контроллинг (расчет 

показателей, анализ отклоне-
ний, контроль) бизнес-процесса;

 развитие направлений Social &  
Mobile BPM. BPM-инструмен- 
тарий теперь позволяет не толь-
ко экспортировать и представить 
архитектуру бизнес-процессов в 
корпоративном портале, но и 
реализовать идеи сетевого вза-
имодействия между участника-
ми процессного управления по 
аналогии с социальными серви-
сами, в том числе с применени-
ем мобильного интерфейса. 
С методологической точки зре-

ния наиболее важным трендом явля-
ется стремление интегрировать про-
цессный менеджмент с управлением 
ИТ-архитектурой и архитектурой 
предприятия в целом. Ведь реше-
ние задач эффективного управления 
структурой процессов, их измене-
ний, обеспечения непрерывности 
ИТ-поддержки бизнес-функций и 
дальнейшего повышения уровня 
зрелости компании невозможно 
без совершенствования управле-
ния информационными техноло-
гиями, интеграции управления ИТ-
архитектурой и бизнес-процессами.

Необходимость 
интеграции BPM 

с управлением 
архитектурой 
предприятия

За время, прошедшее с момен-
та оформления концепции BPM, 
стало очевидно, что она не может 
развиваться без активного взаимо-
действия бизнеса с ИТ. Сегодня ши-
роко известны методики описания 
или совершенствования бизнес-про-
цессов, организационных структур, 
систем сбалансированных показа-
телей, бизнес-ролей и т.д. На прак-

Как повысить эффективность бизнеса: 
тенденции развития BPM-решений
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тике же аналитик сталкивается с 
ограничениями поддержки бизнес-
функций со стороны ИТ-окружения, 
информация о котором далеко не 
всегда присутствует в репозитории 
бизнес-процессов. В итоге при по-
пытках проектирования бизнес-
процессов “как должно быть” ана-
литик вынужден выполнять функции 
архитектора, отвечающего как за 
сам бизнес-процесс, так и за его 
ИТ-инфраструктуру (окружение). 
Отсюда сформировалась одна из 
тенденций развития подходов BPM 
– адаптация и расширение методов 
BPM для целей и задач управления 
информационными технологиями.

Так как более 80 % функцио-
нальных требований к корпоратив-
ным информационным системам 
в основе имеют функции бизнес-
процессов, то одной из задач BPM 

было формирование таких требо-
ваний для подготовки технических 
заданий при проектировании ин-
формационных систем. Основной 
проблемой, которую выделяют 
специалисты РДТЕХ, стал разрыв 
между специалистами BPM и ар-
хитекторами и разработчиками со 
стороны ИТ, которые используют в 
своей работе совершенно другие 
инструменты и методики.

Кроме того, подразделениям 
BPM не удалось в полной мере ис-
пользовать потенциал оптимизации 
бизнес-процессов. В большинстве 
случаев оптимизация сводилась к 
изменениям или стандартизации 
маршрутов документов, одиночным 
изменениям логики процессов или 

бизнес-функций, а также измене-
ниям ответственности за участки 
бизнес-процесса и т.д., без суще-
ственных структурных изменений 
(которые, как правило, могут быть 
выполнены только посредством 
существенных изменений в ИТ-
поддержке). Конечно, положитель-
ное влияние на процессные по-
казатели эффективности от таких 
мероприятий есть, но, как правило, 
они носят точечный характер и не 
оправдывают ожиданий от проек-
тов по оптимизации деятельности, 
поскольку имеют слабое воздей-
ствие на производительность труда.

Одной из причин, по которым 
изменения в процессах трудно  
внедрить, является отсутствие гиб-
кости (agility) информационных си-
стем и практики их постоянных из-
менений под бизнес-процессы.

С этой точки зрения получив-
шие в последнее время развитие 
системы Oracle BPM, Oracle SOA 
Suite имеют технологическую воз-
можность быстрой автоматизации 
или модификации уже автомати-
зированного бизнес-процесса 
под меняющиеся требования внут- 
ренней среды организации. Такие 
потребности в гибкости и высоко-
технологичности workflow- и инте-
грационной платформы имеются, 
как правило, в бизнес-процессах, 
критичных для бизнеса, неохвачен-
ных ERP-системой и довольно часто 
подвергающихся изменениям.

В основе новых технологиче-
ских возможностей Oracle BPM и 
Oracle SOA Suite находится сервис-

ориентированный подход к управ-
лению архитектурой и созданию 
приложений, а также реализация 
принципа “от моделирования до 
автоматизации”, требующего мини-
мальных усилий по созданию ново-
го кода. Oracle BPM поддерживает 
совместную работу по визуальному 
моделированию бизнес-процессов 
и их анализу для целей оптимизации 
– стандартные задачи BPM.

Целью интеграции с процес- 
сным управлением является баланс 
между автоматизацией бизнес-про-
цессов и их гибкостью, адаптив-
ностью к изменениям внешней и 
внутренней среды компании, улуч-
шение взаимопонимания между ИТ 
и ключевыми пользователями. Акту-
альное описание бизнес-процессов 
в графической форме (форме моде-
лей) может использоваться для таких 
целей в области управления инфор-
мационными технологиями, как:

 построение эффективных про-
цедур управления требования-
ми к внедряемым ИТ-системам;

 описание, инвентаризация ИТ- 
архитектуры в увязке с эле-
ментами бизнес-архитектуры 
с помощью содержательных 
графических моделей, форми-
рование архитектурных моде-
лей предприятия;

 внедрение методов и формиро-
вание планов по управлению 
жизненным циклом каждого 
приложения или ИТ-системы, 
приоритезация и формирова-
ние портфеля ИТ-проектов в 
привязке к архитектурным мо-
делям предприятия, ИТ- и биз-
нес-стратегии;

 категоризация приложений по 
степени критичности для под-
держки бизнес-процессов. 
Управление непрерывностью 
поддержки бизнеса;

 формирование сквозных про-
цедур управления изменениями 
в компании.

Эффективность 
управления 

архитектурой 
предприятия

Анализ опыта проектов, осу-
ществленных компанией РДТЕХ, 
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Связь бизнеса и ИТ при помощи концепции управления архитектурой предприятия
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которые были связаны с внедрением 
систем управления архитектурой 
предприятия (на базе инструмента-
рия ARIS IT Architect, ARIS Business 
Architect и alphabet planning IT), а 
также анализ взаимосвязи управле-
ния ИТ-архитектурой и системы про-
цессного управления дают возмож-
ность сделать вывод, что внедрение 
описываемого подхода позволяет 
достичь следующих результатов:

 уменьшить длительность про-
ектов с одновременным улуч-
шением качества подготовки и 
детализации требований к внед- 
ряемым ИТ-решениям. Напри-
мер, наличие корректного опи-
сания текущего ИТ-ландшафта и 
бизнес-архитектуры в границах 
внедряемого ИТ-решения дает 
экономию не менее 20 % стоимо-
сти ИТ-проектов только за счет 
сокращения расходов на сбор 
данных об ИТ-инфраструктуре 
и качественного управления 
бизнес-требованиями. Наличие 
корректного описания бизнес-
архитектуры в зоне проектов 
также позволяет более точ-
но оценить трудоемкость ИТ-
проектов и избежать рисков, 
связанных с ее недооценкой;

 осуществить эффективную стан-
дартизацию и унификацию биз-
нес-процессов и ИТ-компонентов 
архитектуры предприятия;

 организовать использование 
для целей управления архитек-

турой крупного предприятия 
единых стандартов, например 
TOGAF и методологий анали-
за и описания ARIS Framework, 
включая BPMN и BPEL для биз-
нес-процессов. Это уже в пер-
вый год эксплуатации системы 
может обеспечить эффект, изме-
ряемый миллионами долларов;

 повысить управляемость компа-
нии за счет использования систем-
ного подхода и сквозного процес-
са управления изменениями;

 построить единую среду вза-
имодействия между бизнес- и 
ИТ-пользователями и достичь 
компромиссов в задачах ИТ-
обеспечения.

Стирая границы  
между бизнесом и ИТ

Сегодня для того, чтобы оста-
ваться конкурентоспособной и при-
быльной, любая крупная компания 
вынуждена непрерывно изменяться и 
проводить множество мероприятий, 
направленных на технологические 
и организационные преобразова-
ния. Данный процесс невозможен 
без активного участия ИТ-служб, 
поскольку руководители, отвеча-
ющие за масштабные изменения в 
компании, нуждаются для принятия 
обоснованных управленческих ре-
шений в средствах, позволяющих 
анализировать все факторы, влияю-
щие на бизнес, а значит – в самой 
тесной связи бизнес-архитектуры с 
ИТ-архитектурой. Для достижения 
такой связи методы и инструменты 
Business Process Management долж-
ны быть интегрированы в инстру-
ментарий управления архитектурой 
предприятия (Enterprise Architecture 
Management). 

Илья Караваев, руководитель 
Практики ИТ-консалтинга, 

компания РДТЕХ
Инструментарий управления архитектурой 
предприятия и Business Process Management

Autodesk Project Mercury
Компания Autodesk пред-

варительно представила но-
вое поколение технологии для 
проектирования и строитель-
ства объектов инфраструкту-
ры. Autodesk Project Mercury 
будет представлять собой 
целый ряд компьютерных, об-
лачных и мобильных приложе-
ний и сервисов, позволяющих 
более эффективно применять 
технологию информацион-
ного моделирования зданий 
(BIM) для проектирования 
объектов инфраструктуры. 
Эта технология поможет ин-
женерам, проектировщикам 
и другим специалистам по-
высить эффективность про-

ектирования, строительства и 
управления объектами транс-
портной и коммунальной ин-
фраструктуры, природными 
ресурсами, а также проекта-
ми землеустройства и разви-
тия городских территорий.

“Финансирование, про-
ектирование, строительство, 
обновление и управление 
инфраструктурой на нашей 
планете – задача, слож-
ность которой все более 
возрастает. Для ее решения 
требуются новые подходы 
к проектированию и стро-
ительству объектов инфра-
структуры, – говорит Амар 
Ханспал (Amar Hanspal), 
старший вице-президент 

Autodesk по продуктам для 
информационного модели-
рования. – Project Mercury 
базируется на лидирующих 
в отрасли мобильных и об-
лачных технологиях проекти-
рования. Это огромный шаг 
вперед, новое поколение 
технологии, по сравнению 
с прежними конкурентными 
решениями, а учитывая воз-
можности управления боль-
шими объемами данных и 
объединения широкого на-
бора форматов, он откроет 
новые возможности еще бо-
лее широкому кругу заинте-
ресованных специалистов”.

В ходе конференции 
Autodesk University в Лас-

Вегасе компания пред-
варительно представила 
бета-версию сервиса для 
оптимизации дорожной сети 
для Autodesk Infrastructure 
Modeler. Представленный 
сервис – первый в серии 
облачных сервисов, кото-
рые планируется включить 
в Project Mercury. Он по-
может инженерам и про-
ектировщикам создавать 
наиболее экономически эф-
фективные проекты дорог и 
магистралей, оптимизируя 
и автоматизируя вычисле-
ния, тем самым сокращая 
сроки работы над проектом 
и снижая затраты на строи-
тельство.

НОВОСТИ
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К
ак известно, успешность бизнеса напрямую за-
висит от эффективности функционирования ИТ, 
качества и надежности ИТ-услуг и, конечно, от 

стабильности ИТ-инфраструктуры и ее соответствия 
поставленным бизнесом задачам. С развитием рынка 
облачных услуг все больше руководителей связывают 
эффективность решения своих проблем с миграцией 
в облака.

Чего хочет бизнес от ИТ?

Требования к ИТ-инфраструктуре со стороны биз-
неса можно сгруппировать следующим образом.

Во-первых, для непрерывного протекания бизнес-
процессов компании необходима бесперебойная ра-
бота ИТ-инфраструктуры. Неполадки в ИТ не должны 
создавать простоев в работе бизнеса.

Во-вторых, изменение размеров бизнеса не 
должно тормозиться процессом расширения ИТ-
инфраструктуры и требовать ее перестройки. Изме-
нение бизнес-процессов должно максимально быстро 
поддерживаться сервисами ИТ-инфраструктуры.

В-третьих, прозрачность. Чем прозрачнее структу-
ра, тем проще управление, тем меньше ошибок и тем 
дешевле обслуживание.

В-четвертых, стоимость владения. Нельзя забы-
вать, что основные затраты крупной компании на ИТ 
идут не на покупку или создание инфраструктуры, а на 
ее непрерывную поддержку и изменение под текущие 
потребности бизнеса.

Ну и в-пятых, обеспечение безопасности. Оно 
тесно связано с необходимостью обеспечения бес-
перебойной работы ИТ. Например, в случае хакер-
ской атаки работа ИТ-системы может быть прерва-
на, и запросы бизнеса не будут обрабатываться. 
Сюда также относится необходимость безопасного 
хранения данных: например, в случае утечки из БД 
информации о клиентах работа бизнеса не пре-
рвется, но будет нанесен серьезный удар по репу-
тации компании.

Итак, бизнес предъявляет к ИТ-инфраструктуре 
следующие требования: бесперебойность работы, 
масштабируемость и возможность быстрой адапта-
ции под меняющиеся условия, прозрачность, разум-
ная стоимость владения и безопасность.

Виртуализация и облака

А теперь посмотрим на ИТ-инфраструктуру гла-
зами ИТ-специалиста и разберемся, как облачные 
технологии могут помочь удовлетворить потребности 
бизнеса.

В основе облачной концепции лежит виртуализа-
ция. Она позволяет обеспечить современные потреб-
ности бизнеса и обладает целым рядом преимуществ:

 Виртуализация позволяет уменьшить количество 
физических серверов, а значит, дает возможность 
снизить стоимость оборудования, сократить рас-
ходы на электричество и охлаждение, увеличить 
свободное место в ЦОД.

 Обеспечивается значительная экономия на лицен-
зиях на программное обеспечение. Например, на 
гипервизор с Microsoft Windows Server 2008 R2 
версии Datacenter разрешается устанавливать 
неограниченное количество виртуальных машин. 
Установка на физический сервер 10 виртуальных 
машин сокращает затраты на лицензии для опера-
ционных систем в 10 раз!

 Системы резервного копирования виртуальных 
сред гарантируют практически непрерывную за-
щиту данных. В результате восстановление вы-
полняется быстрее, а время простоя сервисов со-
кращается.

 Возможность создания виртуальной машины из 
заранее подготовленного шаблона значительно 
ускоряет процесс развертывания новых серверов.

 Благодаря объединению серверов виртуализации в 
кластеры увеличивается отказоустойчивость и мас-
штабируемость системы. В случае выхода из строя 
одного из физических серверов виртуальные маши-
ны мигрируют на остальные серверы кластера. Ко-
личество таких серверов можно гибко наращивать 
или сокращать.
Развитием идеи виртуализации является концепция 

облаков. Облачный сервис представляет собой осо-
бую клиент-серверную технологию. Клиент использует 
группу серверов как единый виртуальный сервер, при 
этом он может прозрачно и гибко изменять объемы 
потребляемых ресурсов. Оплата услуг в большинстве 
случаев осуществляется по схеме “сколько вычисли-
тельных ресурсов потратил – столько и заплатил”.

Облачно-ориентированная  
ИТ-инфраструктура:  
возможности и проблемы  
управления сервисами в облаке
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Чем облако отличается от виртуализированного 
ЦОД? По сути, облако – это и есть виртуализирован-
ный ЦОД, но с очень важной отличительной особенно-
стью: его клиенты имеют возможность самостоятельно 
изменять объемы потребляемых ресурсов. Кроме того, 
свойством облаков является высокий уровень автома-
тизации. Согласитесь, крайне сложно организовать 
обслуживание сотен тысяч виртуальных машин в пуб- 
личном облаке в ручном режиме. А благодаря огром-
ным ресурсам публичного облака масштабируемость 
систем, которые в нем работают, практически ничем не 
ограничена. Конечно, виртуализированный ЦОД так-
же может обладать высоким уровнем автоматизации 
и масштабируемости, но самообслуживание присуще 
только облакам.

Рискуем и/или выигрываем?

Как уже говорилось выше, 
основными целями перевода 
ИТ-систем в облачную инфра-
структуру являются снижение 
стоимости владения, увеличение 
стабильности и повышение ка-
чества предоставляемых бизне-
су информационных сервисов. 
В то же время требуется сохра-
нить должную степень управ-
ляемости ИТ-систем. Поиск 
оптимального баланса между 
стоимостью, качеством и управ-
ляемостью является первосте-
пенной задачей при переходе в 
облака (рис. 1).

Для выбора оптимальных ха-
рактеристик облака необходимо 
проанализировать бизнес-тре-
бования (в идеале – провести 
глубокий бизнес-анализ), опре-

делить формы предоставления сервисов и согласовать 
уровни сервиса (SLA). После этого ИТ-служба предпри-
ятия может оценить потребности компании в ИТ-сервисах 
и согласовать условия их предоставления с провайдером 
облака (причем все перечисленные действия произво-
дятся с учетом возможностей провайдера). Далее эти ус-
ловия уточняются по мере изменения потребностей биз-
неса. Таким образом, переход к облачным технологиям 
– сложный проект на стыке бизнеса и ИТ.

Если техническая основа облаков – виртуали-
зация, то в основе их концепции лежит стратегия  
“ИТ как услуга”, то есть сервисный подход к управлению 
ИТ-инфраструктурой.

Так как использование публичной облачной плат-
формы является разновидностью аутсорсинга, то и все 
его недостатки “наследуются” публичными облаками, 
и один из самых главных состоит в том, что заказчик не 
имеет доступа к внутренней инфраструктуре облака. 
Поэтому и сохранность, и безопасность его данных в 
значительной степени зависят от поставщика услуг.

При передаче сервисов в облако возникает вопрос 
об ответственности провайдера за простои бизнес-про-
цессов из-за сбоев. Но на данный момент лишь немногие 
поставщики готовы взять на себя подобную финансовую 
ответственность. Вероятным выходом из ситуации было бы 
страхование таких рисков, но пока на рынке не существует 
подобных предложений. Как правило, техническим харак-
теристикам (таким как пропускная способность канала до 
ЦОД, наличие вычислительных и энергетических мощно-
стей) соответствует большинство крупных провайдеров, 
однако в вопросах, связанных с менеджментом в ИТ, не-
редко возникают сложности.

Это во многом обусловливает выбор той или иной 
бизнес-модели облака (рис. 2). Например, огромной по-
пулярностью на российском рынке пользуется модель 
“Инфраструктура как сервис” (IaaS). Почему так про-
исходит? Ведь, казалось бы, бизнес скорее ориентиро-
ван на использование “ПО как услуги” (SaaS) (нагляд-
ным примером могут служить корпоративные почтовые 

Рис. 1. Непрерывная корректировка характеристик облака 
в зависимости от потребностей бизнеса

Рис. 2. Разделение ответственности в различных бизнес-моделях облаков
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системы на базе Gmail – данное решение позволяет 
полностью перевести на аутсорсинг поддержку почто-
вых услуг предприятия).

IaaS, по сути, представляет собой размещение 
оборудования (своего или арендуемого) в дата-цен-
тре провайдера. Это позволяет значительно снизить 
стоимость владения инфраструктурой, сохранив  
(а зачастую и повысив) ее качество и управляемость. 
В последние годы рынок стремительно развивается 
в данном направлении, механизмы решений стан-
дартизованы, благодаря чему количество организа-
ционных проблем минимизировано. Таким образом, 
ответственность за техническую составляющую об-
лака лежит на провайдере, а контроль над данными 
остается за заказчиком.

Модель SaaS, напротив, глубоко связана с со-
держанием бизнес-задач и требует стандартизации 
ИТ более высокого уровня. С одной стороны, стан-
дартизация позволяет привести систему к наиболее 
удачным решениям (именно поэтому столь популяр-
ны корпоративные почтовые сервисы от Google). Но 
с другой стороны, в этом случае могут быть утеряны 
уникальные особенности бизнес-процессов. Если для 
почтовых служб в большинстве случаев это неакту-
ально, то для сильно связанных с бизнес-процессами 
и слабостандартизированных систем (например, для 
ERP-решений) это ключевой вопрос. В таких случаях 
хорошей практикой является совмещение ролей про-
вайдера и разработчика ERP-систем. При этом под-
ходе провайдер SaaS понимает и поддерживает уни-
кальность бизнес-процессов заказчика.

Таким образом, успех проекта перевода корпора-
тивной ИТ-инфраструктуры в публичное облако зави-
сит, прежде всего, от правильного выбора бизнес-мо-
дели (IaaS, PaaS или SaaS) и надежности подрядчика.

Но нельзя забывать и про ряд других факторов. 
Например, крупная компания, которая хранит ин-
формацию о клиентах, планирует перевести свою 
систему в облака. Она должна выбрать подходя-
щую бизнес-модель и надежного оператора. Но тут  
152-ФЗ “О персональных данных” выставляет огра-
ничение: передача персональных данных провайде-
ру публичного облака требует разрешения от каж-
дого из абонентов. Выходит, нужно получить его от 

всех существующих клиентов, а это может оказаться 
весьма затруднительным. 

Есть и другие препятствия на пути к публичным 
облакам. В конце концов, необходимы быстрые и на-
дежные каналы связи с Интернетом, а они доступны 
далеко не везде.

Частное или публичное?

Частные облака лишены большинства из перечис-
ленных недостатков. Но они обладают более высокой 
стоимостью владения из-за затрат на обслуживающий 
персонал.

Благодаря объединению больших ресурсов пу-
бличное облако предоставляет почти неограниченные 
возможности в плане масштабируемости, гибкости 
и скорости развертывания. Кроме этого, концепция 
“сколько использовал – столько и заплатил” позволяет 
значительно сократить стоимость владения.

Для частных облаков возможности масштабируе-
мости, гибкости и скорости развертывания ограничены 
возможностями и бюджетом ИТ-отдела. Недостатком 
частных облаков также считается необходимость са-
мостоятельного развертывания облака и обучения 
специалистов. Последнее, правда, можно исключить, 
заказав создание облака у интегратора.

И наконец, ключевое различие между частным и пуб- 
личным облаками состоит в том, под чьим контролем  
находятся данные. В отличие от публичного частное 
облако находится под контролем ИТ-отдела компании. 
Пользователи получают услуги в соответствии со стан-
дартами, принятыми в организации.

Таким образом, при переходе в облака возможны 
самые разные варианты и подходы – от “выращива-
ния” частного облака до передачи всех услуг по созда-
нию и поддержке ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг.  
У каждого варианта, как всегда, есть свои плюсы и 
минусы. А переводить ИТ в частное или публичное об-
лако и переводить ли вообще – решение в каждом слу-
чае сугубо индивидуальное, зависящее от специфики 
компании и ее бизнес-процессов.

Дмитрий Морозов, ведущий системный инженер,  
компания CUSTIS
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Проект по поддержку 
ИТ-инфраструктуры 
“Таманьнефтегаз” 

“ Т а м а н ь н е ф т е г а з ” 
продлевает соглашение 
об обслуживании ИТ-
инфраструктуры с “Аутсор-
синг 24”. Ранее компании 
подписали договор сроком 
на 1 год, в течение которо-
го поставщик услуг поддер-
живал работоспособность 
сетевого и серверного обо-
рудования, ПО и АТС. 

В рамках проекта 
“Аутсорсинг 24” обслужи-
вает ИТ-инфраструктуру 
“Таманьнефтегаз”, распо-
ложенную в п. Волна Крас-
нодарского края. Помимо 
обслуживания оборудова-
ния, внешняя техподдержка 
включает в себя и своевре-
менное обновление про-
граммного обеспечения, 
баз данных антивирусной 
защиты, а также организа-
цию и обеспечение доступа 

к файловым ресурсам обще-
го пользования для сотруд-
ников “Таманьнефтегаз”. 

Основной особенно-
стью данного ИТ-проекта 
является удаленность обслу-
живаемого оборудования 
“Таманьнефтегаз” от реги-
онального центра. В связи  
с этим организация надеж-
ной системы удаленной под-
держки ИТ-инфраструктуры 
и минимизация присутствия 
инженеров “Аутсорсинг 24” 

на обслуживаемом объек-
те стали одними из главных 
требований заказчика. Для 
обслуживания инфраструк-
туры была выбрана модель 
удаленного администриро-
вания серверов, СХД, ак-
тивного сетевого оборудо-
вания, сетевых сервисов и 
электронной почты заказчи-
ка. Такая форма организа-
ции услуг широко распро-
странена среди клиентов 
“Аутсорсинг 24”. 

НОВОСТИ
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П
окупка лицензий на программное обеспечение уже 
давно перестала быть чем-то из ряда вон выходя-
щим в практике российских компаний. Каждый год 

на программное обеспечение выделяются значительные 
бюджеты, которые успешно осваиваются, а количество 
лицензионного программного обеспечения на балансе 
компаний растет из года в год. Однако, дает ли это уверен-
ность руководителю компании в том, что все программное 
обеспечение действительно эффективно используется и 
его нужно было покупать? Есть ли уверенность у руково-
дителя, что при проверке лицензионности использования 
программного обеспечения в вверенных им компаниях он 
легко сможет ответить на вопросы аудитора? 

На сегодняшний день количество организаций, упол-
номоченных правообладателями проводить аудит про-
граммного обеспечения, только увеличилось. В Россию 
приходят новые международные компании, имеющие 
большой опыт такой работы. Так, например, Ассоциа-
ция производителей программного обеспечения (BSA) 
подвела итоги правоприменительной деятельности в 
2011 году. По ее данным, расходы российских компаний 
на урегулирование отношений с правообладателями в 
связи с незаконным использованием программного обес- 
печения участников BSA составили более 63 млн руб. 
(около 2 млн долл.), а самая крупная компенсация, вы-
плаченная российской компанией по решению арби-
тражного суда в 2011 году, превысила 1,7 млн руб. 

К сожалению, во многих компаниях набор приобре-
тенных лицензий на программное обеспечение и реаль-
но установленных на компьютерах пользователей – это, 
как говорится, две большие разницы. Поэтому несмотря 
на значительные бюджетные инвестиции в программное 
обеспечение организации не защищены от возможного 
несоответствия купленных и используемых лицензий на 
ПО, что влечет за собой финансовые, юридические и 
прочие риски, связанные с потерей репутации и т.д. 

Постановка задачи

Высококвалифицированные услуги по управлению 
лицензиями предлагает Группа ARBYTE. Установить про-
зрачные и гибкие взаимосвязи между купленным и уста-
новленным программным обеспечением, подготовить 
четкие и своевременные отчеты, предоставить рекомен-

дации по недопущению такого несоответствия в буду-
щем, обучить сотрудников по вопросам, касающимся 
правовых аспектов использования программного обес- 
печения в организациях, получить международный сер-
тификат МС ISO/IEC 19770, подтверждающий степень 
зрелости процессов перед аудиторами и партнерами, 
– это круг основных сервисов, предлагаемых ARBYTE, в 
области управления лицензионным ПО. 

Группа ARBYTE работает на ИТ-рынке с 1991 года, и 
в настоящее время известна не только как производитель 
аппаратных решений под собственной торговой маркой, 
но и как системный интегратор, поставляющий решения 
по управлению ИТ-инфраструктурой с 2003 года. ARBYTE 
осуществляет проектирование решений, их внедрение, 
поставку лицензий на программное обеспечение, юри-
дический аудит программного обеспечения заказчиков, 
техническую поддержку поставляемых решений, а также 
обучение специалистов партнеров и заказчиков. ARBYTE 
имеет партнерские статусы различных вендоров и явля-
ется в том числе Microsoft Gold Certified Partner, IAITAM 
(International Association of IT Asset Managers, Между-
народная Ассоциация Менеджеров по управлению ИТ-
активами) Provider Member, LANDesk Platinum Partner. 
Среди клиентов ARBYTE можно назвать многие финансо-
вые, промышленные, телекоммуникационные, логистиче-
ские и образовательные Организации.

Основные этапы решения

Работы по приведению в соответствие программного 
обеспечения в организации можно разделить на несколь-
ко этапов. Методологическая основа такого разделения 
заложена в новой, обсуждаемой в настоящее время, 
версии стандарта МС ISO/IEC 19770-1:2012, модели 
Microsoft SAM Maturity Model и методологии IAITAM, ко-
торые полностью согласуются между собой в основных 
вопросах. Поскольку МС ISO/IEC 19770-1:2012 содер-
жит требования не только к процессам управления лицен-
зиями, но и к результатам выполнения процедур, относя-
щихся к управлению ИТ-услугами в целом, сертификация 
по МС ISO/IEC 19770-1:2012 позволит компании подго-
товиться и пройти сертификацию по другим стандартам 
ISO в области информационных технологий, таких как 
МС ISO/IEC 20000-1:2011 и ISO/IEC 27001:2005. 

Эффективное управление лицензиями 
на программное обеспечение
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Этап 1. Идентификация программного 
обеспечения, установленного  
на компьютерах пользователей

Основной задачей данного этапа является сбор ин-
формации о программном обеспечении, установленном 
на компьютерах организации, и предоставление соот-
ветствующих консолидированных отчетов. Ожидаемый 
эффект – предоставление точной, полной и актуальной 
информации для ИТ- и бизнес-руководства, необходи-
мой для принятия решений. 

Ориентировочный срок выполнения данных работ 
– от 1 дня до нескольких недель в зависимости от мас-
штаба и распределенности организаций. Работа вы-
полняется удаленно при обеспечении соответствующих 
технических условий. 

Этап 2. Стандартизация программного 
обеспечения

Основной задачей данного этапа является выпол-
нение работ по анализу предоставленных на первом 
этапе инвентарных отчетов и выработка корпоративных 
стандартов рабочих мест для различных категорий со-
трудников: специалистов отделов продаж, операцио-
нистов, дизайнеров, бухгалтеров и т.д. Дополнительная 
опция – централизация и стандартизация процессов 
установки программного обеспечения. Ожидаемый эф-
фект – сокращение видов используемого в организации 
программного обеспечения, упрощение контроля за его 
использованием, что снижает затраты на программное 
обеспечение и риски, связанные с ним. 

Ориентировочный срок выполнения данных работ 
– от одной до нескольких недель в зависимости от мас-
штаба и распределенности организаций. Работа вы-
полняется удаленно при обеспечении соответствующих 
технических условий. 

Этап 3. Достижение соответствия

Основной задачей данного этапа является дости-
жение соответствия приобретенного и установленного 
программного обеспечения в компании. 

В рамках данного этапа проводится юридический 
аудит документов организации, устанавливающих пра-
ва на использование программного обеспечения: лицен-
зионных договоров, EULA, документов, определяющих 
аффилированность подразделений крупных холдингов 
и т.д. После проведения юридического аудита прово-
дится выявление случаев несоответствия купленного 
и используемого программного обеспечения, а также 
даются рекомендации по исправлению найденных несо-
ответствий – от перерегистрации лицензий на програм- 
мное обеспечение на соответствующие подразделения 
холдингов, если это позволено правообладателем, до 
предложения приобретения недостающих лицензий по 
различным вариантам лицензирования на выбор пред-
приятия-заказчика. Ожидаемый эффект – значительное 
снижение рисков, связанных с использованием про-
граммного обеспечения. 

Срок выполнения данных работ может варьировать-
ся от нескольких дней для небольших организаций до 

нескольких месяцев для крупных холдинговых структур. 
Работы выполняет команда специализированных юрис- 
тов и специалистов по лицензированию программного 
обеспечения. В рамках крупных проектов предусматри-
вается использование средств автоматизации. 

Этап 4. Построение системы учета 
лицензий

Основной задачей данного этапа является полу-
чение своевременных, многопрофильных и основанных 
на реальных данных отчетов по имеющимся в компании 
лицензиям на программное обеспечение, включающих 
информацию о купленных лицензиях, датах покупки, на-
личии условий по предоставлению обновлений, инфор-
мации о том, где были куплены лицензии и условиях при-
обретения. 

Основные элементы системы учета программного 
обеспечения, предлагаемой ARBYTE, базируются на 
рекомендациях IAITAM, провайдером которой в России 
является Группа ARBYTE, и изложены в ключевых обла-
стях компетенции IAITAM “Управление документацией” 
и “Управление приобретением”, а также учитывают ре-
комендации российских юристов. 

Ожидаемый эффект – снижение юридических рис- 
ков, связанных с нехваткой документов и информации 
по приобретенному программному обеспечению, а 
также экономия на затратах по поддержке и обновле-
нию “лишних” лицензий. Срок выполнения данных работ 
может варьироваться от нескольких дней для небольших 
организаций до нескольких месяцев для крупных холдин-
говых структур. 

Работы выполняет команда специалистов, имею-
щих сертификаты IAITAM CSAM, юристов и специали-
стов по лицензированию программного обеспечения. 
Предусматривается использование средств автома-
тизации. 



28

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 / 2 0 1 2

Этап 5. Построение процессов управления 
программными ИТ-активами  
в организации

Основной задачей этого этапа является разработ-
ка и внедрение процессов управления жизненным ци-
клом программного обеспечения – от момента пони-
мания потребности в нем до приобретения, назначения 
в использование пользователями и списания; оптими-
зация этого процесса и его автоматизация, минимиза-
ция трудозатрат на обеспечение выполнения данных 
процессов. 

В рамках данного этапа осуществляется обследо-
вание существующих процессов управления жизненным 
циклом программного обеспечения, производится их 
формализация и визуализация, даются рекомендации 
по оптимизации этих процессов, производится их согла-
сование и автоматизация. Теоретической основой пред-
лагаемых модернизаций являются рекомендации Меж-
дународной ассоциации менеджеров по управлению 
ИТ-активами, изложенные в ключевых областях IAITAM: 
“Управление приобретением”, “Управление списани-
ем”, “Управление политиками”, “Управление проекта-
ми”. Ожидаемый эффект – снижение затрат за счет гиб-
кого переназначения программного обеспечения между 
сотрудниками и повышения степени использования име-
ющихся лицензий; снижение затрат на отслеживание со-
ответствия установленного и купленного программного 
обеспечения; снижение рисков несоответствия перед 
аудиторами; снижение затрат на выполнение ручных 
работ за счет автоматизации рутинных операций по 
установке и удалению ПО вплоть до полностью авто-
матической обработки заявок пользователей на ПО и 
удаления неиспользуемого ПО без необходимости при-
влечения ИТ-специалистов. 

Срок выполнения данных работ может варьировать-
ся от нескольких недель до нескольких месяцев в зави-
симости от степени охвата программного обеспечения. 

Этап 6. Обучение и сертификация 
специалистов

Основной задачей этапа является формирование у 
руководителей и сотрудников организаций ясного и мак-
симально полного в рамках служебных иерархий пред-

ставления о действиях, которые необходимо производить 
для снижения рисков, связанных с программным обеспе-
чением в организации, и о том, чего делать нельзя. 

В рамках данного этапа ARBYTE предлагает обуче-
ние для руководства и ведущих ИТ-менеджеров орга-
низаций на сертифицированных курсах по управлению 
программным обеспечением IAITAM CSAM; тренинги 
для сотрудников для предупреждения действий, которые 
могут повлечь за собой риски, связанные с программным 
обеспечением, включая тренинги для вновь принима-
емых на работу сотрудников. В состав курса обучения 
для руководства и ведущих специалистов по програм- 
мному обеспечению включены такие вопросы, как ве-
дение переговоров по поставке и лицензированию ПО; 
составление договоров, связанных с ПО; продвинутое 
управление соответствиями лицензионным соглашени-
ям; оценка общей стоимости владения ПО (TCO) и воз-
врата на инвестиции (ROI); выбор и внедрение репози-
тория для управления ИТ-активами; выбор и внедрение 
инструментария обнаружения и инвентаризации ИТ-
активов; разработка стратегических политик, связан-
ных с SAM; техника управления проектами, связанными 
с SAM; снижение затрат на протяжении всего жизнен-
ного цикла посредством эффективного управления ИТ; 
успешные техники управления изменениями; текущее за-
конодательство, влияющее на практики SAM. 

По итогам прохождения обучения на курсе IAITAM 
предлагается сдача экзамена и получение междуна-
родного сертификата. Наряду с сертифицированными 
курсами IAITAM Группа ARBYTE предлагает авторские 
тренинги по управлению ИТ-активами в рамках реали-
зации этапов управления ИТ-активами, описанных выше. 
На этом этапе проводятся работы по составлению По-
ложений по пользованию программным обеспечением 
для разных групп пользователей. Ожидаемый эффект – 
возможность самостоятельной организации процессов 
ITAM в соответствии с международными практиками, 
снижение рисков, связанных с человеческим фактором 
при пользовании программным обеспечением в органи-
зации, создание базы знаний организации по управле-
нию программным обеспечением. 

Срок выполнения тренингов – от половины дня до не-
скольких дней в зависимости от целевой аудитории и тем. 

Этап 7. Oценка степени зрелости 
процессов управления ИТ-активами и 
рекомендации по их совершенствованию

Основной задачей этого этапа является формирова-
ние наиболее эффективного плана действий организации 
по совершенствованию управления ИТ-активами. Работы 
проводятся на базе анкетирования по методике IAITAM и 
предполагают обследование предприятия, анализ полу-
ченной информации и предоставление рекомендаций по 
тому, совершенствование каких направлений по управ-
лению ИТ-активами принесет максимальный эффект. 

Ожидаемый эффект – экономия средств для достиже-
ния более высокой степени зрелости процессов управле-
ния ИТ-активами и снижение соответствующих рисков. 

Срок выполнения – от 1 месяца. В работе предпо-
лагается участие специалистов ARBYTE и IAITAM. 
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Этап 8. Сертификация процессов 
управления ИТ-активами в соответствии 
с международными стандартами ISO/IEC

На данном этапе осуществляется проверка действую-
щих в организации процессов управления ИТ-активами на 
соответствие требованиям международного стандарта 
ISO/IEC 197701:2012. В случае положительного резуль-
тата выдается сертификат установленного международ-
ного образца. Версия стандарта ISO/IEC 19770-1:2012 
предполагает четырехуровневый подход к внедрению 
управления активами ПО. Компания может быть сертифи-
цирована на соответствие любому из этих четырех уров-
ней. Четвертый уровень – это наивысший уровень управ-
ления активами ПО в организации, он предполагает 
сертификацию на соответствие всем требованиям ISO/
IEC 19770-1:2012. Компания также может пройти соот-
ветствующую процедуру сертификации на соответствие 
управления активами программного обеспечения по вы-
бранному уровню, то есть сертифицировать процессы в 
том количестве и на том уровне, который действительно 
необходим и который организация сможет поддерживать 
в рабочем состоянии на данный момент. Ожидаемый эф-
фект – эффективное управление программными актива-
ми, прогнозируемые и измеряемые результаты управления 
программными активами, преобразование бизнес-про-
цессов организации таким образом, что использование 
нелицензионного ПО становится невозможным. Получая 
сертификат системы SAM, компания признает значимость 
процессов управления программным обеспечением, в 
том числе процессов по недопущению использования не-
лицензионного программного обеспечения. 

Так как международный сертификат ISO/IEC 
19770-1:2012 интегрируется со стандартами, ис-

пользующими процессный подход (ISO 9001, ISO/IEC 
20000-1, ISO/IEC 27001), данная сертификация интег- 
рированной системы менеджмента демонстрирует, 
что управление программными ресурсами органи-
зации соответствует уровню, который удовлетворяет 
требованиям корпоративного управления и который 
обеспечивает эффективную глобальную поддержку в 
управлении ресурсами ИТ. 

Срок выполнения этапа зависит от эффективной чис-
ленности персонала организации. 

С чего начать? 

Инвентаризация, обучение и анализ степени зрело-
сти процессов — это три кита, на базе которых можно 
начать или продолжить построение системы управления 
лицензиями на программное обеспечение. Здесь можно 
дать следующие рекомендации:

 компаниям, которые не имеют данных о лицензиях 
на программное обеспечение, имеет смысл начать 
с первого этапа (этапы 1-3); 

 для всех компаний будет эффективно обучение спе-
циалистов: от коротких тренингов до сертифициро-
ванных курсов (этап 6); 

 для компаний, имеющих уже значительную степень 
зрелости процессов, рекомендуется пройти обсле-
дование по методологии IAITAM (этап 7) для опре-
деления наиболее эффективных направлений даль-
нейшего совершенствования процессов управления 
лицензиями на программное обеспечение и подго-
товки к сертификации (этапы 4, 5, 8).

Наталья Калиманова, руководитель департамента 
программных решений, Группа ARBYTE

Cуперкомпьютеры 
РСК лидируют среди 

российских HPC-систем 
По результатам объяв-

ления новой редакции списка 
Green500 самых энергоэф-
фективных суперкомпьюте-
ров мира на крупнейшей 
международной выставке по 
высокопроизводительным 
вычислениям SC12, группа 
компаний РСК лидирует по 
количеству систем и показа-
телям энергоэффективности 
среди всех российских высо-
копроизводительных класте-
ров. Два суперкомпьютера 
РСК с новейшими сопроцес-
сорами Intel Xeon Phi устано-
вили новые рекорды энерго-
эффективности для России и 
стран СНГ. 

На выставке SC12 ком-
пания РСК представила два 
проекта суперкомпьютеров 

с новейшими сопроцессора-
ми Intel Xeon Phi. Всего в мире 
сейчас 7 таких систем, 5 из 
которых находятся в США 
и две в России – в Межве-
домственном суперкомпью-
терном центре Российской 
академии наук (МСЦ РАН) и 
в Суперкомпьютерном цент- 
ре Южно-Уральского госу-
дарственного университета 
(ЮУрГУ).

“Столь значительного 
прорыва в присутствии су-
перкомпьютеров российско-
го производства в мировом 
рейтинге Green500 удалось 
достичь благодаря уникаль-
ной экспертизе специалистов 
РСК в области передового 
жидкостного охлаждения, 
позволяющего  создавать 
высокоплотные и энергоэф-
фективные вычислительные 
системы, а также реализа-

ции нового этапа развития 
инновационной архитектуры 
“РСК Торнадо”, обеспечив 
поддержку новейших со-
процессоров Intel Xeon Phi. 
Благодаря реализации двух 
первых за пределами США 
проектов с сопроцессорами 
Intel Xeon Phi группа компа-
ний РСК сейчас де-факто 
входит в тройку лидирую-
щих HPC-производителей в 
мире, внедривших системы 
такого класса”, – отметил 
Алексей Шмелев, исполни-
тельный директор группы 
компаний РСК.

Новый энергоэффектив-
ный суперкомпьютер МВС-
10П на базе архитектуры 
“РСК Торнадо”, разрабо-
танный специалистами РСК 
для Межведомственного 
суперкомпьютерного цент- 
ра Российской академии 

наук, занял 30 место в ми-
ровом рейтинге Green500, 
продемонстрировав энер-
гоэффективность на уровне 
1949,3 мегафлопс/Вт. Это 
рекордный показатель для 
России и стран СНГ, который 
в 5,5 раза лучше предыдуще-
го рекорда по энергоэффек-
тивности для нашего региона 
(также принадлежавшего си-
стеме на базе архитектуры 
“РСК Торнадо” с жидкостным 
охлаждением). 

Пиковая производитель-
ность прототипа мощной 
системы МВС-10П в МВЦ 
РАН на базе инновационной 
архитектуры “РСК Торнадо” 
с жидкостным охлаждением 
составляет 523,8 TFLOPS 
(триллионов операций в се-
кунду), а производительность 
на тесте LINPACK достигает 
375,7 TFLOPS. 

НОВОСТИ
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В 
мировой нефтегазовой промышленности ежегодно 
тратится более 100 миллиардов долларов США на 
капитальное строительство – возведение объектов 

добычи, переработки и транспортировки энергоносите-
лей. Эти проекты являются длительными и высокозатрат-
ными. При их реализации любая ошибка, любая про-
блема, возникающая на протяжении жизненного цикла 
проекта, могут вызвать задержку строительства на дли-
тельный срок, что приведет к срыву графиков и большим 
денежным потерям. В данной ситуации предприятия ТЭК 
– EPC-компании и эксплуатирующие организации – вы-
нуждены принимать на себя достаточно большие риски. 

Успех от неудачи в данном случае отделяет четкое 
разделение приемлемых и неприемлемых рисков проек-
та и систематическая работа над их устранением и сни-
жением негативного влияния. Основными рисками про-
ектов капитального строительства, которых можно было 
бы избежать и которые становятся управляемыми при 
должном планировании и прогнозировании, являются:

 Несоответствие требованиям регулирующих орга-
нов. Проблемы с установлением должного контроля 
над проектом могут привести к последующему не-
соответствию объекта капитального строительства 
различным регулирующим требованиям, нормам и 
правилам в области безопасности, экологии и т.п. 
Проблемы с отслеживанием и прогнозированием 
финансовых данных могут привести к неправиль-
ным отчетам и проблемам с налоговыми службами 
и другими государственными органами, а также к 
конфликтам с инвесторами. Несоответствия любого 
рода ведут к штрафам, ограничениям деятельности 
компании, приостановкам производства и серьез-
но влияют на репутацию компании. Невыполнение 
требований приводит к увеличению вероятности 
возникновения различных аварийных ситуаций, что 
также оказывает негативное влияние на имидж ком-
пании и ее деятельность.

 Потеря конкурентных преимуществ. Участники 
рынка должны постоянно внедрять и осваивать но-
вые технологии, чтобы снизить риск потери конку-
рентных преимуществ. Это вынуждает непрерывно 
разрабатывать и совершенствовать стратегические 
планы в области научных исследований и изысканий, 
инвестировать в обновление существующего обо-
рудования, сотрудничать с самыми инновационными 

провайдерами современных технологий. Компании, 
которые постоянно развивают и совершенствуют 
этот процесс, являются наиболее конкурентоспо-
собными.

 Невыполнение контрактных обязательств. Ком-
пании, занятые в сфере ТЭК, должны постоянно 
работать над обеспечением правильного взаимо-
действия между различными группами людей, про-
цессами, контрактными обязательствами и техно-
логиями на протяжении всего проекта капитального 
строительства. Невозможность выполнить те или 
иные контрактные обязательства влечет за собой 
проблемы с выполнением всего проекта, денежные 
и временные потери, потерю репутации. Одним из 
главных рисков такого рода является невыполнение 
обязательств по срокам сдачи объекта в эксплуата-
цию, соответствию заявленным характеристикам, 
срокам строительства, стоимости. Причинами таких 
проблем в большинстве случаев являются непра-
вильно поставленный процесс планирования, не-
правильная оценка стоимости работ, проблемы с 
документооборотом, администрированием данных, 
наличие неправильных и разрозненных данных. За-
частую источником проблем является не одна, а не-
сколько сотрудничающих между собой организаций.
Что необходимо предпринять для того, чтобы не 

только снизить вышеуказанные риски, но и обеспечить 
более высокие стандарты проектирования и строитель-
ства объектов в части выполнения, контроля стоимости 
и сроков проекта? Как правило, это обеспечение чет-
кого и оптимального функционирования следующих 
процессов:

 управление проектами;
 управление стоимостью и сокращение затратной 

части проекта;
 управление работой контрагентов;
 оптимальное планирование этапов проекта;
 ранний анализ рисков и их сокращение;
 планирование обеспечения безопасности эксплуа-

тации объекта;
 управление процессами ввода объекта в эксплуа-

тацию;
 управление территориально распределенными 

объектами;
 управление общей стоимостью владения;

Управление жизненным циклом проектов 
капитального строительства объектов 
топливно-энергетического комплекса
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 формирование правильных внутренних управлен-
ческих политик и процедур;

 управление процедурами заключения контрактов.
Безусловно, существуют определенные управлен-

ческие стратегии и методики, которые затрагивают все 
эти моменты и обеспечивают снижение вышеуказанных 
рисков. Однако управленческие стратегии должны быть 
подкреплены современными информационными систе-
мами, которые смогут обеспечить необходимый уровень 
интеграции и внедрения этих решений. Использование 
таких технологий, как системы управления жизненным 
циклом объекта (Product Lifecycle Management, PLM), 
абсолютно необходимо в современных проектах капи-
тального строительства сложных объектов.

“Выполнение проекта капитального строительства в 
срок и в соответствии с бюджетом” – это то, чего боль-
ше всего хотят и что ценят все участники рынка ТЭК – 
владельцы объектов, эксплуатирующие организации, 
EPC-компании. Однако это не всегда выполняется. По 
данным опроса ведущих компаний мира, проведенного 
аналитической компанией Booz Allen Hamilton, проекты 
капитального строительства в сфере ТЭК зачастую пре-
вышают как бюджет, так и сроки более чем на 10 %, что 
приводит к значительным финансовым потерям. В случае 
же крупных многомиллиардных проектов отклонение от 
планируемых временных или финансовых затрат даже 
на 1 % имеет более чем серьезные финансовые послед-
ствия. Так, при строительстве атомной электростанции 
мощностью 1000 МВт один месяц задержки проекта 
стоит в среднем около 20 миллионов долларов США. 
Если мы также добавим сюда потери от недополучения 
прибыли за невыработанную электроэнергию, потери 
возрастут до 100 миллионов долларов США в месяц. 
Данная статистика полностью применима и к другим 
крупным проектам капитального строительства, таким 
как нефтеперерабатывающие заводы, заводы СПГ или 
предприятия химической промышленности. 

Проект капитального строительства крупных объ-
ектов ТЭК это прежде всего огромные объемы инфор-
мации. В случае атомной электростанции или нефтепе-
рерабатывающего завода эта информация относится 
к сотням теплообменников и насосов, тысячам мото-
ров, десяткам тысяч единиц контрольно-измерительно-
го оборудования, автоматики, клапанов и т.п. И всеми 
этими миллионами единиц документации, отчетности 
различной периодичности необходимо управлять. При 
этом, вне зависимости от усилий, затраченных на под-
готовку требуемой отчетности, решения зачастую 
принимаются на основании устаревших данных и не-
точной информации. Кроме того, найти необходимую 
в данный момент информацию при таких объемах ста-
новится очень сложно.

Все компании-участники процесса проектирования 
и строительства используют для разных целей различ-
ные источники информации: системы управления до-
кументооборотом, разрозненные системы управления 
контентом, файл-сервера, базы инженерных данных, 
планировочные системы, площадки для электронных 
торгов, системы ERP, собственные разработки и т.д. 
Зачастую критически важная информация хранится 

исключительно в таблицах Excel на персональных ком-
пьютерах сотрудников. Такая ситуация порождает дуб- 
лирование информации и различные несоответствия. 
В процессе развития проекта количество информации, 
порождаемой различными участниками процесса, рас-
тет в геометрической прогрессии. Поскольку данные 
взаимосвязаны между собой, при внесении изменений 
в какой-либо документ, это изменение должно быть про-
ведено на все зависимые данные, в противном случае 
будет нарушена их целостность. Также все изменения 
должны быть утверждены авторизованными на это людь-
ми, а причина проведения изменения должна прослежи-
ваться на протяжении всего жизненного цикла.

Объекты капитального строительства имеют чрез-
вычайно сложную структуру. Передача их описания в 
2D-форматах или с помощью простого текстового опи-
сания зачастую вызывает серьезное недопонимание и 
нарушение взаимодействия служб и организаций, уча-
ствующих в возведении объектов. Несмотря на это в 
большинстве компаний трехмерные данные практиче-
ски нигде не используются на протяжении жизненного 
цикла объектов, за исключением проектирования.

Кроме всего вышеизложенного, планирование 
процессов строительства зачастую выполняется не-
оптимально. Например, взять время, затрачиваемое 
рабочим в течение дня на стройплощадке. Анализ по-
казывает, что только 33 % своего времени он тратит 
непосредственно на процесс строительства, 35 % – на 
перемещения, подготовку инструмента и материалов, 
перевозку чего-либо, а еще 32 % – это ожидание и про-
стой. Эти цифры относятся к процессу строительства, но 
ситуация в инжиниринговых компаниях точно такая же. 
Почему это происходит? В основном из-за неправиль-
ного планирования наличия необходимых для выполне-
ния процесса материалов, информации, инструментов.

Решать все эти проблемы с помощью традицион-
ных бумажных методов, 2D-данных и обычных средств 
документооборота и управления транзакциями, ко-
торые все еще превалируют на рынке, в сегодняшних 
условиях абсолютно неэффективно. Управление про-
ектами капитального строительства должно применять 
комплексный подход, включающий управление про-
цессами проектирования и конструирования, плани-
рование процессов строительства, взаимодействие с 
субподрядчиками, владельцами и эксплуатирующими 
организациями, управление активами. Сделать это 
возможно только при наличии принципиально новой 
платформы для управления жизненным циклом проек-
тов капитального строительства. 

При традиционном пути выполнения проектов су-
ществующее положение вещей таково:

 чтобы выделить единицу информации, необходимо 
получить доступ ко множеству информационных 
систем, разработанных для независимых друг от 
друга целей;

 информация устаревшая и нецелостная;
 отчеты выполняются вручную, не в реальном времени;
 3D существует только для проектирования, все 

взаимодействие осуществляется в формате 2D или 
путем передачи текстовой информации. 
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Компания Dassault Systemes предлагает принципи-
ально новый подход к управлению информацией в сфере 
капитального строительства. Он направлен на решение 
комплекса управленческих проблем, которые до этого 
неспособны были “сдвинуть с места” ни меры, предпри-
нимаемые руководителями, ни специальные программы, 
разработанные для контроля отдельных этапов строи-
тельства — планирования, ведения сетевых графиков, 
управления ресурсами. Это комплексное решение, ко-
торое позволяет объединить все участки деятельности 
EPC-компаний и эксплуатирующих организаций.

Решения компании Dassault Systemes в области 3D 
и PLM позволяют обеспечить 
управление данными проекта 
капитального строительства в 
режиме реального времени, 
предоставляют возможность 
осуществлять динамическое 
планирование процессов стро-
ительства и управлять реально 
большими объемами данных, 
значительно сокращая при этом 
человеческие и финансовые ри-
ски, которые всегда возникают 
при реализации проектов тако-
го масштаба. Возможность про-
вести изменения еще во время 
проектных этапов, а не в период 
строительства серьезно сокращает стоимость этих из-
менений. Обеспечение всех участников процесса – от 
EPC-компаний до эксплуатирующих организаций – ак-
туальной проектной информацией на всем протяжении 
жизненного цикла объекта (от начальных этапов проек-
тирования (FEED) до момента вывода из эксплуатации) в 
единой среде, где данные систематически обновляются, 
значительно сокращают непродуктивное время, улуч-
шают процессы управления эксплуатацией и серьезно 
увеличивают производительность.

С помощью решений Dassault Systemes пользовате-
ли получают возможность автоматизировать процессы 
проектирования и симулировать все аспекты проекта 
в виртуальной среде задолго до того момента, когда 
инициированы какие-либо физические действия. Эти ре-
шения в области управления проектами капитального 
строительства обеспечивают руководство компаний ин-
терактивным инструментарием в виде информационных 
панелей, обновляющихся в режиме реального времени 
и предоставляющих такую важную информацию, как 
текущий статус проекта, графики выполнения работ, ис-
пользуемые ресурсы, финансовые затраты и полученные 
результаты. Помимо этого пользователи получают воз-
можность использовать интегрированные 3D-данные не 
только для проектных работ, но также и для планирова-
ния, обеспечения взаимодействия на всех этапах проек-
та – вплоть до ввода объекта в эксплуатацию, передачи 
данных эксплуатирующей организации, самого процес-
са эксплуатации и вывода из эксплуатации. Эти решения 
серьезно увеличивают производительность труда гео-
графически распределенных пользователей, позволя-
ют компоновать данные по проектам и программам и 

содержат ссылки на все необходимые данные, включая 
полную проектную документацию.

Решение, предлагаемое компанией Dassault 
Systemes, состоит из шести основных блоков, осущест-
вляющих следующие функции:

 управление процессами проектирования;
 планирование и выполнение проектов;
 управление поставками;
 4D-виртуальную симуляцию строительства;
 подготовку 3D-рабочей документации;
 управление процессами ввода объекта в эксплуа-

тацию.

Блок “Управление процессами проектирования” по-
зволяет обеспечить связь результатов деятельности ин-
женеров и проектировщиков с планом-графиком работ, 
дает возможность получать точную и достоверную ин-
формацию о текущем статусе работ в режиме реального 
времени. Данный блок содержит мощную функциональ-
ность для работы с распределенными данными. В резуль-
тате внедрения данного блока ключевые лица компаний 
получают доступ к любым проектным данным из любой 
точки мира в соответствии с назначенными правами до-
ступа. Система управляет жизненным циклом документа-
ции, осуществляет цифровые процессы утверждения до-
кументов в онлайновом режиме. Руководство компаний 
получает возможность управлять передачей проектной 
информации эксплуатирующей организации. Приме-
нение данной функциональности позволяет избежать 
рисков, связанных с принятием неправильных решений, 
которые основываются на устаревшей или некорректной 
информации, обеспечивает взаимодействие территори-
ально распределенных участников процесса, дает четкое 
представление о ходе процесса проектирования в режи-
ме реального времени. Это в свою очередь позволяет 
идентифицировать существующие риски гораздо раньше 
и предотвратить задержки проекта. 

Блок “Планирование и выполнение проектов” делает 
планы-графики работ над проектом капитального строи-
тельства доступными для всех участников и заинтересован-
ных лиц, позволяет отслеживать состояние работ и полу-
чать отчеты в режиме реального времени. Осуществляется 
управление изменениями и их отслеживание на протяже-
нии всего жизненного цикла проекта. Данный блок имеет 
интеграцию с такими системами управления проектами, 
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как Primavera и MS Project. Участники проекта получают 
возможность выполнять свои задачи исходя из единого 
плана-графика работ. Информационная панель пока-
зывает состояние дел в режиме реального времени. Все 
возникающие по ходу проекта проблемы связываются с 
затронутыми задачами и результатами работ. Данная 
функциональность позволяет отследить любой источник 
изменения и заранее оценить возможные риски.

Блок “Управление поставками” предназначен 
для управления процессами работы с поставщиками и 
формирования заявок на поставку материалов. С его 
помощью можно быть уверенным в том, что все постав-
щики работают с самой последней и точной информа-
цией, а также можно отслеживать сам процесс поста-
вок и выпускать необходимые отчеты.

Блок “4D-виртуальная симуляция строительства” 
позволяет моделировать методологию и последова-
тельность проведения операций при сооружении объ-
ектов. Данная функциональность значительно сокра-
щает время подготовки строительства, а сам процесс 
отлаживается и выстраивается до того, как строитель-
ство начато физически. Это решение позволяет кар-
динально изменить процесс планирования сооруже-
ния объектов капитального строительства, сокращая 
риски путем улучшения качества планирования. Здесь 
применяется 4D-технология планирования, симуляции 
и отслеживания правильности календарных планов и 
графиков проекта капитального строительства путем 
наложения временной информации на 3D-модель. 
Вне зависимости от того, новое ли это строительство 
либо же обслуживание, ремонт, модернизация или ре-
конструкция объекта, эксплуатирующие организации 
могут планировать различные строительные опера-
ции во всех деталях и избежать непредвиденных про-
блем, которые могут повлечь за собой дорогостоящие 
переделки и задержку сроков. В дополнение система 
может осуществлять формирование и проверку за-
даний для рабочих, проверку оборудования, а также 
любых других процессов строительства с целью со-
кращения риска возникновения ситуаций, опасных для 
жизни и здоровья людей, а также идентифицирования 

потенциальных травмоопасных операций. Возможно 
осуществление симуляции материальных потоков мон-
тажа и демонтажа оборудования, проведение оценки 
возможных конфликтов и пересечений. Описывается 
кинематика движения кранов, специализированных 
роботов и другого строительного оборудования. 

Блок “3D-рабочая документация” позволяет созда-
вать РД и осуществлять работу с трехмерной рабочей 
документацией непосредственно на месте строитель-
ства. Интерфейс сделан интуитивным и понятным для всех 
участников процесса – монтажников, прорабов, началь-
ников участков и т.д. Возможно построение и визуали-
зация различных сценариев работ в 3D, отслеживание 
выполнения, обучение и тестирование. Все это позволяет 
снизить риск неправильно проведенных работ, недопо-
нимания документации, повышает безопасность.

Блок “Управление процессами ввода объекта в 
эксплуатацию” автоматизирует процессы сдачи объ-
екта эксплуатирующей организации и выполнения не-
обходимых проверок.

Описанные выше блоки базируются на прило-
жениях компании Dassault Systemes, таких как CATIA, 
ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, EXALEAD, NETVIBES, 
3DSWYM и 3DVIA.

Внедрение PLM-решений для предприятий ТЭК явля-
ется критическим фактором успеха и способствует рос- 
ту конкурентоспособности компании. Они позволяют 
EPC-компаниям, владельцам объектов и эксплуатирую-
щим организациям достичь высокого уровня точности 
при расчете стоимости и продолжительности проекта 
еще на этапе FEED, до начала рабочего проектирова-
ния. Прогнозируемые цифры показывают высокую точ-
ность +/- 10 % по сравнению с реальностью. Благодаря 
этому возможно обеспечить значительное снижение 
описанных выше рисков при реализации проектов капи-
тального строительства объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, а также значительно снизить затраты и 
повысить конкурентоспособность компаний.

П. А. Брук, директор по развитию бизнеса,  
компания Dassault Systemes в России и СНГ
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“Отлично” от экспертов 
AV-Comparatives
Компания ESET полу-

чила сразу две награды от 
исследовательской лабо-
ратории AV-Comparatives 
по итогам последнего тес- 
тирования. Продукт ESET 
NOD32 Антивирус для  
домашних пользователей 
удостоился высшей награ-
ды ADVANCED+, а корпо-
ративные решения ESET 
NOD32 – статуса Approved 
Corporate Product.

В октябре 2012 года 
специалисты австрийской 

тестовой лаборатории 
AV-Comparatives прове-
ли тестирование 20 наи-
более известных в мире 
антивирусных решений для 
определения воздействия 
продуктов на производи-
тельность системы. Экспер-
ты тщательно исследовали 
влияние антивирусных про-
грамм на работу системы 
в процессе копирования, 
архивирования и разархи-
вирования файлов, коди-
рования, инсталляции и де-
инсталляции приложений, 
запуска и загрузки про-

грамм. Тестирование про-
ходило при подключении к 
Сети с загрузкой большого 
объема данных, что позво-
лило создать максимально 
реальные условия.

Решение ESET NOD32 
Антивирус для домашних 
пользователей достигло 
высшего результата, на-
брав 187,7 балла из 200 
возможных. 

Также специалисты 
исследовательской лабо-
ратории AV-Comparatives 
провели тестирование ре-
шений для бизнеса. Компа-

ния ESET предоставила свои 
программы ESET Endpoint 
Security, ESET Mail Security 
for Microsoft Exchange 
Server и ESET Remote 
Administrator. Эксперты 
заключили, что данные ре-
шения – полнофункцио-
нальные продукты для раз-
вертывания и управления 
защитой в корпоративной 
среде с удобной консолью 
управления для осущест-
вления мониторинга и адми-
нистрирования задач без-
опасности в организациях 
любого масштаба. 

НОВОСТИ
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Н
ефтегазовые компании постоянно озабочены 
вопросом создания новых способов увеличения 
прибыли. Как правило, этого можно добиться не 

только c помощью экстенсивных мер (роста добычи), но 
и интенсивных (оптимизационного планирования). Прак-
тика показывает, что именно при выборе второго вари-
анта удается добиться максимального объема чистой 
выручки. По оценке аналитиков компании Shell Global 
Solutions, улучшение планирования (а сюда, в частности, 
входят формирование эффективной системы прогнози-
рования спроса и ценообразования, оптимизация про-
даж и логистики) способно принести компании до 50 % 
дополнительного эффекта. 

Почему так происходит? В первую очередь, оптимиза-
ционное планирование дает возможность распределить 
поставки нефтепродуктов так, чтобы все элементы цикла 
(производство, отгрузка, транспортировка и реализация) 
работали максимально эффективно, не перегружая друг 
друга, но и не простаивая. Для этого компании нужно об-
ладать точной и актуальной информацией о движении  
нефтепродуктов по всей цепочке – от нефтеперерабаты-
вающего завода до автозаправочной станции. 

Однако практика показывает, что большинство 
предприятий работает в совсем других условиях. Логис- 
тические цепочки работают неэффективно: типичными 
являются случаи дефицита или профицита нефтепродук-
тов на узлах учета. На сбор достоверной информации, 
без которой невозможно планирование и анализ, уходит 
большое количество ресурсов. Кроме того, отсутствуют 
или слабо используются инструменты для контроля дви-
жения нефтепродуктов по сбытовой сети и мониторинга 
финансовых потоков. 

Исправить ситуацию помогает внедрение современ-
ных ИТ-решений для оптимизационного планирования. 
Но здесь возникает еще одна проблема. Если произ-
водственные процессы в нефтедобывающем и нефтепе-
рерабатывающем сегментах более или менее стандар-
тизованы, то сбыт нефтепродуктов зачастую работает 
по принципу “так исторически сложилось”. В силу этого 
для автоматизации оптимизационного планирования 
нужны решения, которые, с одной стороны, будут об-
ладать достаточной гибкостью и смогут адаптироваться 
к специфике конкретной компании, с другой – позволят 
компании сформировать жесткие регламенты бизнес-
процессов в сфере распределения нефтепродуктов, а 

также унифицировать и гармонизировать планирование 
и отчетность. В качестве примера подобного решения 
можно привести систему для планирования и контроля 
продаж нефтепродуктов, разработанную на основе тех-
нологий SAP. 

Задачи и процессы

Основная цель использования системы – повысить ка-
чество и точность планирования при распределении неф- 
тепродуктов за счет консолидации, контроля и оптими- 
зации информации по всему downstream-блоку компании. 
Фактически решение связывает территориально-распре-
деленную компанию в единое информационное целое. 
Где бы ни находились, например, сбытовые или логисти-
ческие подразделения, их сотрудники могут работать с 
единой корпоративной информацией. В первую очередь 
такая система предназначена для менеджеров высшего и 
среднего звена, руководителей и сотрудников производ-
ственно-сбытовых и финансово-экономических служб. 

Главной задачей системы является формирование и 
оптимизация плана распределения и реализации нефте-
продуктов (баланс нефтепродуктов). При этом планиро-
вание ведется с учетом нескольких параметров – это объ-
емы и цены реализации нефтепродуктов с 2-3-х месячным 
горизонтом, транспортные тарифы и прочие затраты. С 
помощью системы можно осуществлять планирование 
производственных программ нефтеперерабатывающих 
заводов (НПЗ), фактических и переходящих остатков, то-
варов в пути и закупок у сторонних поставщиков. Поми-
мо этого решение помогает более эффективно управлять 
логистическими цепочками. Сюда входит консолидация 
потребностей в нефтепродуктах и формирование их ба-
ланса, планирование поставок, составление графика 
отгрузок и транспортировок. Кроме того, возможности 
системы позволяют подготавливать план доходов и рас-
ходов и контролировать финансовые потоки. 

Одной из главных особенностей данного решения 
является наличие BI-средств. Они помогают агрегиро-
вать информацию в едином хранилище, а затем на ее 
основе проводить многомерный анализ данных, модели-
ровать и прогнозировать различные варианты развития 
событий, готовить аналитические и оперативные отче-
ты. Благодаря этому обеспечивается качественная под-
держка принятия управленческих решений. 

Как построить эффективную систему 
планирования и контроля продаж 
нефтепродуктов
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В целом система баланса нефтепродуктов 
обеспечивает сквозное выполнение таких бизнес-
процессов, как: 

 планирование потребностей в нефтепродук-
тах, определение объемов и цен реализации;

 планирование цен поставок, транспортных та-
рифов и прочих затрат;

 планирование ресурсов (производство, остат-
ки, закупки и т.д.);

 консолидация, формирование и оптимизация 
баланса нефтепродуктов, составление графи-
ков отгрузки;

 формирование планов доходов и расходов (по 
компании и отдельным предприятиям);

 контроль исполнения баланса нефтепродук-
тов и сбор фактических данных;

 консолидация и анализ информации, принятие 
управленческих решений. 

Пример работы системы 
планирования и контроля продаж 

нефтепродуктов

Проиллюстрировать работу системы пла-
нирования и контроля продаж нефтепродуктов 
(рис. 1) можно на примере нефтяной компании с 
вертикально-интегрированной и территориально-
распределенной структурой. В ее состав входят 
предприятия нефтепродуктообеспечения (ПНПО) 
и производители нефтепродуктов – НПЗ.

Работа системы начинается с момента состав-
ления ПНПО планов по объемам и ценам реали-
зации нефтепродуктов на территории регионов, 
за которые они отвечают (рис. 2). 

Затем эти планы отправляются в управляю-
щую компанию (планирование “снизу вверх”), где 
они автоматически консолидируются. На осно-
ве собранной информации готовятся производ-
ственные программы НПЗ, определяются цены 
внутренних и экспортных поставок нефтепро-
дуктов, а также транспортные тарифы. На этом 
же этапе формируется баланс нефтепродуктов: 
количество производимых нефтепродуктов соот-
носится с потребностями ПНПО, а также других 
сбытовых и экспортных подразделений (рис. 3). 
Балансировка может выполняться двумя способа-
ми: в ручном (экспертном) режиме или с использо-
ванием дополнительных модулей оптимизации на 
основе математических моделей. Далее сформи-
рованный баланс рассылается по ПНПО (плани-
рование “сверху вниз”).

На следующем этапе в системе составляют-
ся планы транспортировок и графики отгрузок 
нефтепродуктов, а также формируются планы 
доходов и расходов для коммерческих служб ком-
пании. Полученный баланс нефтепродуктов вы-
гружается в учетную ERP-систему – это дает воз-
можность в дальнейшем четко контролировать 
отгрузки (рис. 4). 
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Рис. 1. Автоматизированное рабочее место пользователя системы 
планирования и контроля продаж нефтепродуктов

Рис. 3. Сводный баланс нефтепродуктов

Рис. 4. Контроль исполнения графиков отгрузки

Рис. 2. Планирование реализации нефтепродуктов в ПНПО по 
различным каналам сбыта
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На заключительном этапе плановая и фактическая 
информация о поставках нефтепродуктов и финансо-
вых потоках поступает в единое хранилище данных для 
проведения многомерного анализа. Пользователям до-
ступно большое количество преднастроенных аналити-
ческих и оперативных отчетов. Дополнительно система 
предоставляет возможности для создания кастомизиро-
ванных отчетов, в полной мере отражающих специфику 
той или иной компании. 

Помимо этого система позволяет получать плановые 
объемы поступления денежных средств (план доходов по 
статьям доходов), а также извлекать из ERP-системы дан-
ные о фактических поступлениях денежных средств. Это 
дает возможность проводить любой план/факт-анализ 
или проанализировать структуру доходов компании.

Для помощи топ-менеджменту в принятии стратегиче-
ских и тактических решений в состав системы входит ряд 
информационных панелей с возможностью моделирова-
ния “что, если”, которые наглядно показывают наиболее 
важные сведения. Панели помогают составить несколько 
вариантов развития ситуации, всесторонне проанализи-
ровать их и выбрать оптимальное решение (рис. 5).

Стоит отметить, что на каждом этапе 
работы системы используется механизм ста-
тусов и отслеживания (рис. 6). Он позволяет 
контролировать процесс, при смене статусов 
мгновенно рассылать по электронной почте 
уведомления заинтересованным участникам, 
а также при утверждении документов блоки-
ровать данные от изменений.

Результаты 

Автоматизация помогает значительно 
сократить трудозатраты и количество оши-
бок при оптимизационном планировании. В 
частности, благодаря использованию меха-
низма статусов и отслеживания, многополь-
зовательскому вводу данных и их автоматиче-
ской агрегации удается сократить стоимость 
и сроки планирования. Практика компании 
EPAM Systems показывает, что максималь-
ный эффект от применения системы дости-
гается в компаниях, где уже внедрены ERP-
решения компании SAP, а также отдельные 
модули SAP (например, SAP ERP, SAP SCM, 
SAP BW-BPS (BW-IP)). В этом случае удается 
значительно сэкономить ресурсы благодаря 
интеграции, использованию общих компо-
нентов (оргструктуры, справочников и т.д.) и 
мониторингу связанных SAP-объектов. 

Кроме того, применение системы по-
зволяет добиться повышения общей эффек-
тивности компании. Основными факторами 
успеха являются более четкое и прозрачное 
планирование производства на основе пла-
нов продаж и структуры логистической сети, 
балансировка потребностей и производства 
нефтепродуктов, исходя из изменений долго-
срочной и краткосрочной ситуаций, а также 

возможность подготавливать и сравнивать несколько 
версий баланса и принимать на его основе выверен-
ные решения. Экономию на логистических затратах и 
снижение запасов компании также можно отнести к 
факторам, которые обеспечивают рост эффективности. 
По оценкам аналитиков, внедрение подобного рода 
решений позволяет увеличить маржинальность продаж 
нефтепродуктов в среднем на $3-4 на 1 тонну. Общий 
эффект от внедрения системы может исчисляться десят-
ками миллионов рублей. 

Одно из главных достоинств системы – возможность 
для менеджеров уйти от рутинных операций по сбору 
данных и больше внимания уделять прогнозированию 
различных вариантов развития ситуации. При этом есть 
возможность в любой момент времени получить досто-
верную оперативную и аналитическую информацию в 
различных разрезах, которая содержится в едином хра-
нилище корпоративных данных. В результате количество 
управленческих ошибок заметно сокращается, а это 
ключевое условие успешного бизнеса. 

По материалам компании EPAM Systems

Рис. 6. Система статусов и отслеживания

Рис. 5. Моделирование “что, если”
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П
редпринятые российским правительством мас-
штабные шаги по планам освоения российско-
го шельфа и привлечение для реализации этих 

планов современных западных технологий создают 
для российских КБ и верфей серьезную конкурентную 
среду в борьбе за шельфовые (Offshore, оффшорные) 
проекты, что мотивирует их к росту своего технологи-
ческого потенциала, повышению квалификации персо-
нала за счет освоения современных технологий. При-
нятая госпрограмма и подписанные в последнее время 
масштабные соглашения по освоению нефтегазовых 
месторождений шельфа с ведущими западными ком-
паниями (владельцами/операторами месторождений), 
усиление внимания Объединенной Судостроитель-
ной Корпорации к этому сегменту рынка (создание со-
вместного предприятия ОСК с Saipem, поглощение 
ведущей оффшорной российской компании “Каспий-
ская Энергия”) свидетельствуют о значительном улуч-
шении инвестиционного климата оффшорного сегмен-
та рынка, что безусловно привлечет в этот сегмент и 
другие западные компании из числа технологических  
партнеров и вендоров для западных операторов, како-
вой в частности и является корпорация Intergraph. 

Intergraph поддерживает по многим проектам мно-
голетние деловые отношения с глобальными лидерами 
рынка – ExxonMobil (США), Eni (Италия), Statoil (Нор-
вегия) – как опосредованно, через привлекаемые ими 
EPC-компании (Saipem, Tecnomare, Technip, Grenland 
Group), так и с некоторыми из них – напрямую (рис. 1). 
Это дает основание рассчитывать на востребован-
ность продуктов Intergraph на российском рынке офф-
шорных проектов.

Морские добывающие сооружения относятся к 
классу объектов капитального строительства, то есть это 
сложные технические объекты с длительным жизненным 
циклом и значительными капитальными и операцион-
ными затратами. Основная цель технологий Intergraph 
– сократить капитальные затраты и снизить операцион-
ные издержки заказчиков и операторов месторождений. 
Применение современных информационных технологий 
способствует решению этих задач, предоставляя лучшие 
отраслевые средства для проектировщиков и специали-
зированные средства для операторов/владельцев мор-
ских нефтегазовых сооружений (МНГС) – как с целью 
контроля исполнения проекта капитального строитель-
ства, так и для информационной технической поддержки 
этапа эксплуатации.

Специфика функционала средств проектирования 
оффшорных проектов определяется характеристиками 
самого объекта. Как шутя говорят специалисты, объекты 
оффшорных проектов – это как бы наполовину корабль, 
наполовину завод. Соответственно, функционал, предо-
ставляемый проектировщику, должен обеспечивать как 
специфические функции для КБ кораблестроителей, так 
и функционал для проектирования технологического 
добывающего и перерабатывающего комплекса. За-
казчику необходим инструментарий контроля процесса 
исполнения проекта с точки зрения качества докумен-
тации и сроков и учета специфики этапа пуско-наладоч-
ных работ и передачи объекта в эксплуатацию. Важным 
элементом этапа эксплуатации объекта является предо-
ставление оператору объекта единой интегрированной 
базы данных объекта, формально описывающей его 
детальную структуру и характеристики, то есть, по сути, 

Технологии компании Intergraph PP&M 
для нефтегазовых шельфовых проектов

Рис. 1. Intergraph в сотрудничестве с ведущими мировыми партнерами ОАО “НК Роснефть”
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– виртуальной модели реального объекта. Весь функ-
ционал программных средств Intergraph нацелен на 
эту задачу и обеспечивает в конечном счете получение 
заказчиком адекватной достоверной виртуальной мо-
дели эксплуатируемого объекта, что позволяет эффек-
тивно решать основные задачи этапа эксплуатации, 
а именно – безопасного операционного управления, 
информационно-технического обеспечения сопровож- 
дения, ремонта и модернизации.

В данном материале рассматриваются следую-
щие вопросы, касающиеся предоставляемых техноло-
гиями Intergraph возможностей по информационному 
сопровождению полного жизненного цикла морских 
оффшорных сооружений: 

 Опыт применения информационных технологий 
Intergraph ведущими мировыми компаниями, рабо-
тающими в сфере нефтегазовых шельфовых место-
рождений.

 Специализированные решения Intergraph для про-
ектирования в области судостроения и МГНС шель-
фа, их преимущества и уникальные особенности.

 Перспективы применения технологий Intergraph на 
российском рынке проектирования, строительства 
и информационного обеспечения эксплуатации 
морских оффшорных объектов.

О мировом опыте применения 
технологий Intergraph PP&M

Решения Intergraph активно используют 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 технических решений, крайне важное 
значение приобретает выработка стратегии управ-
ления процессом, координации работ подрядчиков 
и заказчиков.

Бразильская государственная нефтяная компания 
Petrobras использует решения Intergraph PP&M в каче-
стве корпоративного стандарта для конструирования, 
3D-моделирования, производства 
и оптимизации всего жизненного 
цикла платформ для шельфа и судов 
класса FPSO (Floating Production 
Storage and Offloading – плавучие 
системы для добычи и хранения не-
фтепродуктов). Эксперт в области 
инжиниринга для оффшорной не-
фтегазовой отрасли французская 
компания DORIS Engineering при-
обрела SmartMarine Enterprise для 
проектирования восьми техноло-
гических судов класса FPSO, зака-
занных корпорацией Petrobras для 
применения в наиболее важных из 
принадлежащих ей месторождений.

Международная инжинирин-
говая компания Aker Solutions вы-

брала SmartMarine 3D для оптимизации конструктор-
ских решений в своих инжиниринговых проектах для 
МНГС шельфа (рис. 2), а также для повышения про-
изводительности и сокращения графиков исполнения 
проектов. По результатам сравнительного анализа с 
применявшейся системой 3D-моделирования специ-
алисты Aker Solutions установили, что SmartMarine 3D 
при условии комплексного внедрения обеспечивает 
повышение производительности работы конструкто-
ров на 30 %. Сегодня данный продукт корпорации 
Intergraph рассматривается Aker Solutions как реше-
ние, которое отвечает требованиям долгосрочной 
стратегии развития компании. 

Компания Technip, ведущий мировой подрядчик 
в нефтегазовой индустрии, выбрала SmartMarine 3D 
для выполнения FEED-проекта (Front-End Engineering 
Design – базовое моделирование, разработка про-
екта, оценка затрат и времени реализации проекта) 
для двух стационарных платформ, соединенных мо-
стом, которые предназначены для эксплуатации на 
месторождении Thien Ung шельфа Вьетнама (рис. 3). 
Проект выполняется двумя организациями, исполь-
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зующими для кооперации и координации функционал 
SmartMarine 3D. При этом модуль для проектирования 
функционально-технологических схем SmartPlant P&ID 
и система SmartMarine 3D работают в единой среде, 
используя SmartPlant Foundation в качестве интегра-
ционной платформы и системы технического докумен-
тооборота.

Корпорация Keppel FELS, контролирующая 60 % 
мирового рынка стационарных добывающих платформ, 
адаптирует и внедряет для своих нужд комплексное ре-
шение Intergraph SmartMarine Enterprise с 2007 года. 
Посредством глобального разделения труда, обеспе-
чиваемого благодаря инструментальным возможностям 
SmartMarine Enterprise, компания Keppel Fels распре-
деляет и управляет (контролирует) конструкторскими и 
строительными работами на всех своих основных вер-
фях в Сингапуре, Индии и Китае.

Мировой отраслевой лидер – компания Samsung 
Heavy Industries (SHI), основываясь на опыте успешно-
го применения SmartMarine 3D в более чем 100 про-
ектах судостроения, начала применение SmartMarine 
3D в шельфовых проектах (рис. 4). На основе позитив-
ных результатов пилотного проекта SHI как мировой 
лидер (№ 1) в сегменте буровых судов морской шель-
фовой зоны пересмотрела графики своих оффшор-
ных проектов в сторону их сокращения и ускорения 
за счет внедрения решений Intergraph SmartMarine 
3D. Samsung Heavy Industries по заказу ОАО “Со-
вкомфлот” построила с применением технологий 
SmartMarine 3D три специализированных челноч-
ных танкера усиленного ледового класса дедвейтом 
70 000 тонн для обслуживания проекта “Варандей” 
(РФ) – системы добычи и морской транспортировки 
сырой нефти в Арктическом регионе России. Опе-
ратором проекта является ООО “Нарьянмарнеф-
тегаз” – совместное предприятие ОАО “Лукойл” и 
ConocoPhillips. Проект подразумевает разработку 
Тимано-Печерского и других соседних нефтяных ме-
сторождений, а также эксплуатацию экспортного тер-
минала, расположенного в районе пос. Варандей, в 
Баренцевом и Печорском морях.

Преимущества и уникальные 
особенности решения Intergraph PP&M 

Компания Intergraph предоставляет пользователям 
целый ряд уникальных интеграционных возможностей как 
в рамках междисциплинарного взаимодействия собствен-
ных инструментов, так и в интеграции с другими, в том 
числе конкурентными продуктами. Это важное для заказ-
чика свойство обеспечивается прежде всего уникальной 
дата-центричной, в отличие от исторически традицион-
ной документоцентричной, архитектурой организации 
модели данных, причем реализуемой на промышленной 
СУБД (Oracle и/или MS SQL) и, соответственно, обеспе-
чивающей заказчику повышенную надежность и большую 
независимость от вендора. Ключевая особенность реше-
ния Intergraph состоит также в предоставлении специ-
ального механизма формирования системы инженерных 

правил проектирования в соответствии с 
принятой на предприятии нормативной и 
методологической базой, что обеспечива-
ет возможность ассимилировать примеры 
лучших мировых практик и сохранять и на-
капливать собственную корпоративную 
базу знаний.

Все приложения Intergraph являются 
интегрированными и взаимодействуют в 
рамках единой информационной платфор-
мы SmartPlant Foundation, которая пред-
назначена для организации хранения, до-
ступа, обмена и управления инженерными 
данными. SmartPlant Foundation обеспечи-
вает эффективное управление документо-
оборотом, рабочими процессами, измене-
ниями и интеграцией приложений.

SmartMarine 3D – это комплексное 
решение, включающее все возможности для проектиро-
вания и построения морских сооружений разных типов: 
стационарных и других типов платформ; плавучих систем 
добычи, хранения и выгрузки нефти и газа; буровых су-
дов, а также других типов промышленного надводного 
оборудования. Основное достоинство этой системы 
– информационное сопровождение жизненного цикла 
морских сооружений. Полный набор возможностей про-
ектирования, производства и управления жизненным ци-
клом предоставляется в рамках одной интегрированной 
среды. SmartMarine 3D предлагает эффективные и высо-

Перед операторами нефтегазовых месторождений 
стоит задача – контролировать подрядчика по исполнению 
генпроекта, созданию рабочей технической документации, 
на этапе строительства – по пусконаладочным работам, 
по сдаче объекта в эксплуатацию. Затем, уже в процессе 
эксплуатации, встает задача интеграции технической до-
кументации с тем функционалом, который существует для 
управления предприятием, поэтому наши решения позво-
ляют подключать отдельные функционалы – от управления 
проектом до формирования интегрированной системы 
управления документооборотом.

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

регион EMEA, компания Intergraph

Рис. 4
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коконкурентные средства поддержки принятия реше-
ний для упрощения глобального проектирования, про-
изводства и оптимизации жизненного цикла объектов. 

Технологии Intergraph PP&M  
на российском рынке  

проектирования МНГС

Первое практическое использование 3D-модели- 
рования в нефтегазовом проекте ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” 
имело место еще на графических станциях под управле-
нием Unix в конце 90-х годов при разработке опорного 
основания для установки платформы Molikpaq на Пиль-
тун-Астохском месторождении. Затем, в начале 2000-х,  
готовясь к одновременному ведению работ по двум 
разным проектам – “Сахалин-2” и “Приразломная” – 
российское КБ впервые столкнулось с ситуацией, когда 
применение трехмерного компьютерного моделирова-
ния было выдвинуто в качестве обязательного условия 

участия предприятия-проектанта, а 
3D-модель – в качестве одного из ви-
дов представляемой документации. 
ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” тогда впер-
вые приобрело специализирован-
ное программное обеспечение для 
трехмерного проектирования техно-
логических объектов – систему PDS 
компании Intergraph.

Во второй половине 2002 года 
из специалистов основных кон-
структорских подразделений была 
сформирована и обучена группа 
моделирования, приступившая вско-
ре к разработке жилых модулей для 
двух платформ Лунского и Пильтун-
Астохского месторождений проекта 
“Сахалин-2” (рис. 5). Применение 
специализированного программ-
ного обеспечения во многом помог-

ло сориентироваться в нюансах совместной работы 
с западными проектантами. Полезны оказались и по-
ставляемые с системой PDS библиотеки компонентов, 
реализованные по основным западным стандартам, и 
шаблоны документов. Без этого первые шаги давались 
бы намного труднее. Формирование отдельной группы 
для выполнения трехмерного моделирования позволило 
избежать многих организационных вопросов и сосредо-
точиться на технической стороне проектирования.

Морская ледостойкая стационарная платформа 
(МЛСП) “Приразломная” предназначена для разра-
ботки Приразломного месторождения в Печорском 
море. 3D-модель платформы была разработана 
ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” и ООО ЦКБ “Коралл” с ис-
пользованием системы Intergraph PDS (рис. 6).

В отличие от “Сахалина-2” моделирование по дан-
ному проекту в большей степени потребовало работы 
с библиотеками элементов трубопроводов в части ар-
матуры и фитингов по российским стандартам. Другое 
отличие проекта “Приразломной” было в том, что в нем 
была внедрена обычная для крупных западных компаний, 
имеющих офисы по всему миру, технология “распреде-
ленного конструкторского бюро” – разделение единой 
трехмерной модели и соответствующая настройка сре-
ды моделирования для работы предприятий-участников 
в своих локальных копиях. Связь осуществлялась через 
защищенную телекоммуникационную сеть, организо-
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Рис. 6

Рис. 5

Российский опыт по использованию технологий 
Intergraph – это во многом опыт работы ведущего в России 
КБ-проектанта морской техники ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”.

Михаил Григорьев, начальник группы  
трехмерного моделирования,  

ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”
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ванную в виде многоуровневого домена. В заданное вре-
мя суток производились синхронизация между предпри-
ятиями и резервное копирование модели.

Различные применяемые в настоящее время в ОАО 
“ЦКБ МТ “Рубин” специализированные системы трех-
мерного проектирования имеют свои плюсы и минусы, 
но остаются основными инструментами для трехмерного 
проектирования в нефтегазовом направлении.

Оценивая упомянутые проекты с точки зрения кор-
ректности и полноты передачи данных от проектанта за-
воду-строителю и роль в этом современных информаци-
онных технологий, можно отметить следующее. 

При подготовке производства отечественные и не-
которые западные верфи по-прежнему рассчитывают в 
первую очередь на традиционную бумажную документа-
цию, считая 3D-модель второстепенной и не предъявляя 
к ней особых требований. Но передовые зарубежные 
компании, к примеру строившие сахалинские проекты, 
заранее готовятся использовать трехмерную модель, 
и этим, в условиях жесткой мировой конкуренции, идут 
навстречу требованиям заказчика, считающего модель 
средством обеспечения максимального контроля каче-
ства и точности реализации проекта. Например, перед 
корейской верфью Daewoo, на которой сейчас полным 
ходом идет постройка платформы “Беркут”, была по-
ставлена задача: строить не только точно по чертежам, 
но и точно по трехмерной модели.

Для таких долгосрочных проектов, как оффшорные 
платформы, принятые технические решения “связывают” их 
участников на годы. С одной стороны, это естественным об-
разом снижает динамику развития программных средств, 
с другой – позволяет инженерным компаниям в условиях 
стабильности совершенствовать свою нормативную базу.

Планы ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” по дальнейшему освое-
нию технологии трехмерного проектирования для темати-
ки нефтегазодобывающих сооружений предполагают пре-
жде всего продолжение сотрудничества с разработчиками 
освоенных систем трехмерного проектирования, в том чис-
ле с корпорацией Intergraph. Периодическое привлечение 
сотрудников, занятых 3D-моделированием, к концепту-
альной проработке перспективных проектов, наводит на 
мысль о возможности непосредственного использования 
получаемой модели для быстрой оценки прочности кон-
струкций, в процессе модификации и выбора вариантов.

В настоящее время специалистами ОАО “ЦКБ МТ 
“Рубин” освоено использование общей компоновочной 
3D-модели для передачи данных в программы расчета 
прочности трубопроводов, в том числе с помощью моду-
ля CaesarII компании Intergraph. Планируется опробо-
вать сравнительно новый инструментарий, внедренный 
в Intergraph, который позволяет использовать данные 
трехмерного лазерного сканирования непосредственно 
в привычной среде моделирования. Владение этой тех-
нологией позволило бы предприятию предлагать свои 
услуги по актуализации трехмерной модели до состоя-
ния “as build” (“как построено”) и способствовало бы по-
вышению однозначности и достоверности учета постро-
ечных изменений на заводе-строителе.

Сотрудничество корпорации Intergraph с ОАО 
“ЦКБ МТ “Рубин” продолжается: в настоящее время ЦКБ  
совместно с основным российским отраслевым пар-
тнером Intergraph компанией “Бюро ESG” тестирует 
инструменты SmartMarine, которые активно использу-
ются на оффшорных проектах за рубежом. Работа вы-
полняется группой трехмерного моделирования ОАО 
“ЦКБ МТ “Рубин” под руководством начальника группы 
М. Е. Григорьева. Следует отметить, что “Бюро ESG” 
имеет уникальный опыт работы с предприятиями судо-
строительной отрасли. Практически каждое из почти 
шестидесяти судостроительных предприятий, входящих 
в структуру Объединенной Судостроительной Корпора-
ции, и еще почти столько же предприятий, не относящих-
ся к ОСК, эксплуатируют то или иное программное или 
программно-аппаратное решение, внедренное при уча-
стии специалистов “Бюро ESG”.

Решение глобальных задач по освоению арктиче-
ского шельфа России невозможно без активного осво-
ения и внедрения революционных продуктов нового по-
коления, таких как SmartMarine/SmartPlant Enterprise от 
компании Intergraph, анализ применения которых позво-
ляет сделать выводы о наблюдаемых и ожидаемых тен-
денциях в технологии проектирования и строительства 
МНГС шельфовой зоны.

Александр Одинцов, директор сегмента  
Shipbuilding & Offshore Marine, компания Intergraph,  

Алексей Рябоконь, ведущий инженер по САПР  
в машиностроении и судостроении, ООО “Бюро ESG”

Компания Бюро ESG, круп-
нейший партнер корпорации 
Intergraph – специализированный 
системный интегратор, работающий 
на рынке САПР с 1989 года, предла-
гает комплексные программно-аппа-
ратные решения, в том числе системы 
электронного документооборота и 
архивов конструкторской и техни-
ческой документации, профессио-
нальные консультации и дальнейшую 
поддержку для компаний машино-
строительного, судостроительного, 
приборостроительного и архитектур-
но-строительного профиля. 
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SmartPlant® Enterprise for Owner Operators предлагает предконфигурированные рабочие процессы, созданные на базе 
наиболее успешно выполненных проектов, включая сертифицированную интеграцию с SAP®. Данное решение улучшает 
точность данных предприятия на стадии планирования и снижает риск потери критически важных интеллектуальных активов 
в случае, когда опытный персонал покидает компанию. SmartPlant for O/O поможет сохранить качество технического 
обслуживания и повысить управляемость поставками запасных частей. В случае возникновения неполадок SmartPlant 
for O/O сократит период восстановления работоспособности путем исключения трудозатратных поисков информации, а 
также значительно сократит время простоя предприятия для нахождения и проверки достоверности данных. Кроме того, 
с помощью данного решения вы сможете повысить уровень безопасности на вашем предприятии путем улучшенного 
управления конфигурацией и гарантированного соответствия данных в различных системах.
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С
удостроение, непосредст- 
венно связанное с морской 
добычей и транспортиров-

кой нефти и газа имеет особое 
значение в современном мире. По-
вышающаяся значимость этой сфе-
ры во многом объясняется тем, что 
спрос на энергоресурсы растет, а их 
добыча, которую сегодня приходит-
ся вести в труднодоступных местах, 
и прежде всего в глубинах мирово-
го океана, усложняется. Поэтому 
мировое судостроение, ориентиро-
ванное на шельфовую индустрию, 
в последние годы переживает бур-
ный рост. Над проектами в области 
создания различных судов, исполь-
зуемых в морской добыче и транс-
портировке нефти и газа, сегодня 
совместно работает огромное ко-
личество конструкторских бюро, 
судостроительных заводов с их 
субподрядчиками и поставщиками. 
Чтобы обеспечить эффективное вза-
имодействие и сократить затраты, 
они используют самые современные 
технологии CAD/CAM. 

Одной из таких систем, приме-
няемой с большим успехом судо-
строителями во всем мире, является 
программное обеспечение Nupas-
Cadmatic. В настоящее время сис- 
тема развивается силами двух из-
вестных в мире в области судо-
строения и шельфовой индустрии 
компаний – финской Cadmatic Oy 
и голландской Numeriek Centrum 
Groningen B.V. Программное обес- 

печение Nupas-Cadmatic разра-
ботано специально для примене-
ния в судостроении, и его исполь-
зуют свыше 400 клиентов в более 
чем 40 странах. Такое признание 
связано с тем, что методики и 
функциональные возможности, за-
ложенные в данное программное 
обеспечение, охватывают и позво-
ляют совершенствовать процесс 
разработки моделей судов на всех 
его этапах – от эскизного проекти-
рования до технологической под-
готовки производства.

Пользователями Nupas-Cad- 
matic является множество пред-
приятий, вносящих свой вклад в 

развитие добычи нефти и газа в 
мировом океане. Среди них такие 
известные в мире компании, как 
Damen Shipyards Group (Нидер-
ланды), Ulstein Group (Норвегия), 
Wаrtsilа Ship Design (Норвегия), 
Sembcorp Marine's Jurong Shipyard 
(Сингапур), Huisman Equipment 
(Нидерланды), SDARI (Китай) и IHC 
Offshore & Marine (Нидерланды).  
В данном материале рассказыва-
ется о последних проектах, успеш-
но реализованных компаниями 
Damen Shipyards Group и Ulstein 
Group во многом благодаря ис-
пользованию программного обе-
спечения Nupas-Cadmatic.

Программное обеспечение  
Nupas-Cadmatic способствует 
развитию шельфовой индустрии

Рис. 1

Применение Nupas-Cadmatic в проектах Damen Shipyards Group

Damen Shipyards Group явля-
ется голландским семейным бизне-
сом, который достиг международных 
масштабов деятельности и в настоя-

щее время объединяет 35 судостро-
ительных верфей, расположенных в 
17 странах мира, а также несколь-
ко конструкторских бюро. Группа 

впервые приобрела систему Nupas-
Cadmatic в 1995 году для одного из 
своих предприятий – Damen Schelde 
Naval Shipbuilding – под проект 
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строительства военных кораблей, 
а с 2004 года это решение стало 
использоваться еще в 15 филиалах, 
в которых имеются проектные под-
разделения.

Damen Group строит суда, 
эксплуатируемые в различных об-
ластях, в том числе в оффшорной 
индустрии, для которой выпускает 
как небольшие суда для быстрой 
доставки материалов и экипа-
жа в прибрежной зоне (Fast Crew 
Suppliers), так и сложнейшие со-
временные буксиры для установки 
и обработки якорей на больших 
глубинах (Anchor Handlers Tug 
Suppliers, AHTS).

Серия Damen Platform 
Supply Vessels

Суда Damen Group серии 
Platform Supply Vessels (PSV), пред-
назначенные для транспортировки 
грузов между берегом и нефтяны-
ми и газовыми платформами, раз-
деляются на 6 типов в зависимости 
от их грузоподъемности (она со-
ставляет от 1600 до 6500 дедвейт). 

Суда разработаны так, что могут 
использоваться при неблагоприят-
ных погодных условиях с высокими 
показателями надежности и эко-
номичности. Новое судно данной 
серии (проект PSV 3300 E3) длиной 
80 м и c главной палубой площадью 
720 кв. м (рис. 1) имеет улучшенные 
скоростные характеристики при тех 
же размерах двигателя, как у его 
предшественников. При его произ-
водстве использовались технологии 
и компоненты, апробированные 
при создании других судов Damen 
Group серии PSV. Уникальный при-
влекательный дизайн PSV 3300 E3 с 
тщательно спроектированной глад-

кой носовой частью придает судну 
характерный, оригинальный вид. 
Вся серия PSV разработана и спро-
ектирована с помощью Nupas-
Cadmatic, а их строительство осу-
ществляется на верфях в различных 
странах по 3D-моделям, созданным 
в данном программном продукте.

Серия Damen Offshore 
Carrier 7500

Последний оффшорный про-
ект Damen Shipyards Group – мно-
гоцелевые суда Damen Offshore 
Carrier (DOC) 7500, которые имеют 
гладкую рабочую палубу, могут ис-
пользоваться в качестве контейне-
ровозов и перевозчиков крупнога-
баритных тяжелых грузов (рис. 2), а 
также могут применяться при монта-
же оффшорных сооружений. Одно 
из достоинств судов этой серии – 
возможность многофункционально-
го и круглогодичного использования.

Новое судно Damen Group 
разработала совместно со спе-
циалистом по крупнотоннажному 
транспорту Хансом ван Мамере-
ном (Hans van Mameren), который 
живет и работает в Сингапуре. 
Продолжительность автономного 
плавания данного судна составляет 
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Предприятия нашей Группы строят и проектируют суда серийно, кото-
рые затем адаптируются под конкретных заказчиков. Благодаря имеющимся 
в Nupas-Cadmatic средствам интеллектуального проектирования Damen мо-
жет создавать кастомизированные проекты быстро и эффективно. В насто-
ящее время Группа реализует одновременно почти 200 проектов, которые 
требуют сложной координации большого количества подрядных проектиро-
вочных и строительных работ в различных странах. Без эффективного модуля 
CoDesigner, входящего в состав системы Nupas-Cadmatic, управлять всеми 
этими проектами было бы невозможно. Сотни специалистов, работающих в 
разных подразделениях Группы, используют инструмент eBrowser для анали-
за проектов и мониторинга процесса их реализации. Кроме того, eBrowser 
является удобным средством коммуникации специалистов на строительной 
площадке. 

Ян-Хайн Реехринг (Jan-Hein Reehring), советник по коммуникациям,  
Damen Shipyards Group

В последнее время Damen выпускает все больше типов судов, специально 
разработанных для использования в шельфовой индустрии. Увеличение доли 
таких проектов и то, что в России ведется освоение очень крупных месторожде-
ний (“Штокман” и месторождения в районе Ямальского полуострова), делает 
российский рынок одним из самых перспективных для группы. Для российских 
судовладельцев и оффшорных операторов особый интерес представляют суда 
Damen серии AHTS со швартовой тумбой (кнехтом), выдерживающей нагрузку 
до 200 т, и суда серии PSV грузоподъемностью 3300, 4500 и 6500 тонн.

Сейджо Эпема (Seijo Epema), менеджер по продажам в России,  
Damen Shipyards Group

Рис. 2
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Норвежская Ulstein Group из-
вестна в мире как поставщик услуг 
по проектированию и строитель-
ству судов, а также различных су-
довых систем. Группа состоит из 16 
компаний, расположенных в 7-ми 
странах. Она предлагает пакеты 
решений для проектирования вспо-
могательных оффшорных судов и 
тяжеловесных судов-лифтов для 
транспортировки платформ и их 
компонентов. Свои инновационные 
решения Ulstein Group разрабаты-

вает в тесной кооперации с клиен-
тами по всему миру.

Внутри Группы подготовка про-
ектных решений распределена между 
четырьмя компаниями, одна из кото-
рых специализируется на оффшор-
ном проектировании, вторая – на 
проектировании тяжеловесных офф-
шорных судов, третья – оборудова-
ния, четвертая – на инжиниринге.

Ulstein Group наиболее известна 
своими судами с уникальным дизай-
ном корпуса, получившим название 

X-BOW, которые появились в 2005 
году. С тех пор продано более 60 раз-
личных судов такого типа, из которых 
40 уже эксплуатируются, а остальные 
в настоящее время строятся.

Проект Ulstein Platform 
Supply Vessels PX121 

Последним из построенных 
Группой судов типа PSV является 
Blue Prosper (проект PX121) (рис.  3), 
спроектированное компанией Ulstein 
Design & Solutions в системе Nupas-
Cadmatic (рис. 4) и построенное 
на Ulstein Verft. Как и многие другие 
суда, выпущенные Группой в послед-
ние годы, Blue Prosper имеет корпус 
типа X-BOW. 

При разработке PX121 основ-
ное внимание уделялось эффектив-
ности и гибкости использования суд-
на. Благодаря возможности гибкого, 
раздельного размещения танков 
оптимальной для конкретного при-
менения емкости многофункцио- 
нальное судно данного проекта 
может использоваться для многих 
типов контрактов на поставку. Blue 
Prosper применимо для обслужи-
вания платформ, предназначенных 
для особо глубокого бурения и для 
работ вдали от береговой линии. 
Кроме емкостей для топлива, воды и 
бурового раствора судно имеет че-

65 дней. Оно имеет большую, глад-
кую и свободную палубу площадью 
2300 кв. м, которая способна вы-
держивать нагрузку до 20 тонн на 
кв. м. Судно обладает высокими по-
казателями эффективности расходо-
вания топлива. Даже при очень силь-
ных волнениях моря судно способно 

строго выдерживать курс и скорость, 
что делает его экономичным и на-
дежным в эксплуатации. Сокраще-
ние затрат обеспечивает также то, 
что оно работает на сравнительно 
дешевом мазуте марки HFO 380.

При оборудовании DOC спе-
циальной плавучей оболочкой оно 

может использоваться в качестве 
полупогружного судна. Кроме того, 
судно может быть оснащено глу-
боководной драгой Damen Deep 
Dredge, что позволяет осущест-
влять работы по углублению дна 
и разработке недр на глубине до 
200 метров.

Когда мы решили реализовать новый совместный проект, 
мы хотели создать судно, которое в состоянии перевозить 
элементы конструкций и грузы на открытой палубе на сред-
ние и большие расстояния. Потребность в таких транспор-
тировщиках на мировом рынке высока. Думаю, что это судно 
со временем заменит баржу с буксиром, использование ко-
торой для выполнения тех же задач требует больше времени.

DOC – это действительно идеальная платформа для 
широкого круга задач. Мы сделали судно настолько много-
функциональным, насколько это возможно. При его про-
ектировании прежде всего преследовалась цель макси-
мизировать время безотказной работы при сокращении 
расходов на эксплуатацию.

Ремко Боума (Remko Bouma), менеджер по продажам,  
компания Damen Shipyards Bergum

Рис. 3

Применение Nupas-Cadmatic в шельфовых проектах Ulstein Group
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тыре резервуара из нержавеющей 
стали для транспортировки огнео-
пасных жидкостей.

Особым преимуществом этого 
типа судов является X-BOW-дизайн 
корпуса, поскольку такая форма 
обеспечивает эффективность экс-
плуатации за счет большого диа-
пазона осадки судна что важно для 
судов серии PSV, так как они часто 
используются для транспортировки 
грузов различного веса. Более того, 
корпус X-BOW улучшает параметры 
движения судна и повышает тяговый 
коэффициент полезного действия 
двигателя судна при сильном вол-
нении моря. Дизайн корпуса и вы-
бранная силовая установка дела-
ют судно особенно пригодным для 
эксплуатации в суровых условиях 
северных морей. Оно оборудова-
но системой динамического пози-
ционирования IMO Class II (такие 
системы предназначены для надеж-
ного непрерывного удержания суд-

на относительно заданной опорной 
точки по координатам и курсовому 
углу, а также следования судна в ав-
томатическом режиме по заранее 
заданной траектории).

Длина судна составляет 83,4 ме-
тра, ширина – 18 метров, площадь 
грузовой палубы – 850 кв. м., грузо-
подъемность – 4200 дедвейт. Судно 
спроектировано и построено в со-

ответствии с требованиями, зало-
женными в Правилах производства 
морских работ (DNV) относитель-
но обтекаемости конструкции, и 
оборудовано противопожарными 
системами класса Fi-Fi II. Его макси-
мальная скорость составляет при-
мерно 16 узлов. Имеющиеся усло-
вия для размещения позволяют взять 
на борт до 24 человек.

Nupas-Cadmatic более 20 лет 
предлагает законченные реше-
ния для морского судостроения 
и оффшорной индустрии. Про-
граммное обеспечение посто-
янно совершенствуется с учетом 
специфических требований кон-
кретных рынков, в том числе офф-
шорного. Помимо проектирова-
ния вспомогательных оффшорных 
судов Nupas-Cadmatic все шире 
используется при проектирова-
нии и производстве монтажных 
судов и судов-ветровых электро-
станций, самоподъемных буровых 
установок, буровых платформ, 

буровых судов и полупогружных 
буровых установок.

Для 3D-моделирования как 
конструкций, так и трубопровод-
ных систем и другого судового 
оборудования Nupas-Cadmatic 
предлагает уникальный набор ин-
теллектуальных инструментов. Рас-
ширенные возможности контроля 
в режиме онлайн конструкций на 
коллизии и продвинутая система 
топологических связей между фор-
мой корпуса, конструктивными 
частями и компонентами оснастки 
позволяет избежать переделок и 
существенно облегчает проведе-

ние любых модификаций. Интегри-
рованные библиотеки компонен-
тов корпуса и оснастки просты в 
применении, предлагаемые моде-
ли очень удобны в использовании и 
подходят для оффшорных проектов 
любого масштаба.

Программное обеспечение 
Nupas-Cadmatic характеризуется 
следующими достоинствами:

 Единая система для основного 
проектирования, детального 
проектирования и производ-
ства.

 Дружественный для пользо-
вателя интерфейс (аналогич-
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Рис. 4

Ulstein Design & Solutions, как и многие другие компании, распределяет про-
цесс проектирования между несколькими офисами. Nupas-Cadmatic имеет до-
казавший свою эффективность мощный инструментарий для распределенного 
проектирования в единой 3D-модели. В настоящее время наши инженеры в 
Польше и Норвегии работают в тесном взаимодействии над тремя совместными 
проектами. Основное проектирование (создание чертежей) осуществляется в 
модуле Nupas-Cadmatic Hull, что позволяет нам уже на начальном этапе про-
ектирования отсеков корпуса предусматривать в 3D-модели оснащение судна 
оборудованием и сокращает время на стадии детального проектирования. Бла-
годаря фантастическому средству eBrowser, которое в настоящее время широко 
используется в процессе проектирования, мы имеем возможность постоянно об-
суждать ход реализации проекта с судостроителями и судовладельцами и опера-
тивно вносить коррективы даже во время производства судна.

Борулф Лефдал (Borulf Lefdal),  
компания Ulstein Design & Solutions

Nupas-Cadmatic – решение для шельфовой индустрии
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ный современным версиям MS 
Office), легкий в изучении и при-
менении.

 Уникальные методы моделиро-
вания, позволяющие успешно и 
оперативно вносить изменения в 
проект.

 Программное обеспечение мо-
жет быть легко настроено под 
особенности процесса работы, 
используемого клиентом.

 Простота адаптации рабочей 
документации под требования 
конкретной производственной 
площадки.

 Формирование информации, 
необходимой для автоматизиро-
ванного производства.

 Встроенный модуль CoDesigner 
позволяет одновременно рабо-

тать над проектом большому ко-
личеству участников.

 Гибкие интерфейсы обеспечива-
ют простую интеграцию с други-
ми системами – CAD/CAM, ERP, 
MMS и PLM.

 Прекрасное соотношение 
цена/качество.
Nupas-Cadmatic является уни-

версальным программным комп- 
лексом, предназначенным для про-
ектирования корпуса судов, си-
стемы трубопроводов, машинного 
оборудования, систем отопления 
и кондиционирования воздуха, ка-
бельных желобов и оснастки. Он 
позволяет экономить время и день-
ги на всех стадиях создания судна 
– от основного проектирования, 
подготовки эскизного проекта 

машинного отделения и системы 
трубопроводов до технологиче-
ской подготовки производства и 
выпуска рабочей документации. 
Его продвинутые возможности 
3D-моделирования в сочетании 
с мощными производственными 
модулями улучшают качество про-
ектирования и сокращают время 
строительства судна.

Система Nupas-Cadmatic ба-
зируется на глубокой экспертизе в 
области судостроения и многолет-
нем опыте ее использования, что 
делает ее наиболее эффективным 
программным комплексом для при-
менения в шельфовой индустрии.

По материалам компании  
Numeriek Centrum Groningen B.V.

Dell Solutions Forum 2012
В октябре в Москве кор-

порация Dell с успехом прове-
ла крупное мероприятие для 
заказчиков и партнеров - Dell 
Solutions Forum 2012, собрав 
более 1000 участников. Про-
шедший форум открыл серию 
ежегодных мероприятий из 
цикла Dell Solutions Forum в 
России и стал важнейшим со-
бытием года для корпорации, 
ознаменовав начало новой 
эпохи развития бизнеса Dell 
на российском рынке.

На форуме был представ-
лен полный портфель продук-
тов, решений и услуг Dell, раз-
работанных для эффективного 
ведения бизнеса. Основную 
часть мероприятия составили 
тематические дискуссии на 
темы, которые волнуют сегод-
ня руководителей компаний 
среднего и крупного сегмен-
та бизнеса, а также государ-
ственных учреждений: эф-
фективное хранение данных, 
гибкое управление ресурсами 
дата-центров, обеспечение 
непрерывности бизнес-про-
цессов, безопасное и прак-
тичное использование персо-
нальных устройств в работе, 
способы достижения гибкости 
и эффективности работы су-
ществующих ИТ-ресурсов.

Во время форума был дан 
старт новой маркетинговой 
кампании Dell в России, целью 

которой является усиление 
узнаваемости Dell как постав-
щика инфраструктурных ре-
шений для бизнеса. Кампания, 
которая получит широкое ос-
вещение в российских СМИ, 
должна укрепить отношения с 
партнерами и заказчиками, а 
также помочь Dell значитель-
но увеличить свое присутствие 
на российском рынке.

Участники мероприятия 
– существующие и потенци-
альные партнеры и заказчи-
ки Dell – отметили насыщен-
ную программу, охватившую 
широкий круг актуальных 
тем, интересную экспозицию 
продуктов и решений корпо-
рации Dell и ее партнеров, 
а также присутствие целой 
плеяды топ-менеджеров Dell 
из России и из-за рубежа, 
выступивших с ключевыми 
докладами на форуме.

Форум открылся привет-
ственным видео-обращением 
Майкла Делла, основателя 
и руководителя корпорации 
Dell. Он представил гостям 
генерального директора рос-
сийского представительства 
Dell Бориса Щербакова, 
вступившего в эту должность 
в сентябре текущего года, и 
подчеркнул, что Россия сегод-
ня играет особую роль в раз-
витии бизнеса Dell.

На главной сцене Dell 
Solutions Forum 2012 вы-

ступили руководители Dell. 
Борис Щербаков рассказал 
о ключевой роли России для 
корпорации Dell и о том, ка-
кую пользу получат россий-
ские заказчики при помощи 
комплексных решений и услуг 
Dell; он поделился планами 
корпорации на ближайшее 
будущее, обозначив основ-
ные приоритеты: развитие 
партнерской сети, инвести-
ции в развитие, оптимизация 
логистики. 

“Россия к 2015 году обе-
щает стать самым большим 
рынком в регионе EMEA и, 
безусловно, представляет 
огромную ценность для Dell, – 
отметил Борис Щербаков, ге-
неральный директор россий-
ского представительства Dell. 
– Мы рады, что проведение 
первого мероприятия такого 
масштаба, как Dell Solutions 
Forum в Москве, ознамено-
валось успехом, и приложим 
все усилия, чтобы не только 
закрепить достигнутые ре-
зультаты, но и продвинуться 
вперед, отвоевав новую долю 
российского рынка”.

Тони Паркинсон, ви-
це-президент Dell в регио-
не EMEA, подразделение 
Enterprise Solutions, расска-
зал о стратегии развития 
бизнеса Dell в корпоратив-
ном сегменте, особое вни-
мание уделив тому, как Dell 

использует новые тенденции 
в ИТ-отрасли, чтобы помочь 
заказчикам перейти от уста-
ревшей инфраструктуры к 
динамичной и эффективной 
ИТ-инфраструктуре. 

Майкл Коллинз, вице-
президент в регионе EMEA, 
подразделение Emerging 
Markets, представил участ-
никам корпоративный 
бренд Dell: после приоб-
ретения ведущих мировых 
поставщиков программ-
ного обеспечения, серви-
сов, продуктов и систем 
– Compellent, Force10, 
Quest Software, EqualLogic, 
Perot Systems, Wyse, Scalent, 
Exanet, Ocarina Networks, 
Clerity Solutions, Boomi, Make 
Technologies, SecureWorks, 
Kace, Quest Software, 
Sonicwall, AppAssure, – Dell 
сегодня занимает уникальное 
место на рынке, предлагая 
полный спектр решений и ус-
луг для современного бизнеса. 

Параллельно посетители 
форума смогли ознакомиться 
с продуктами и решениями 
Dell, представленными в демо-
зоне, среди которых: серверы 
12-го поколения PowerEdge, 
рабочие станции Precision, 
новые модели семейства XPS 
и Latitude с поддержкой ОС 
Windows 8, корпоративные 
ноутбуки семейства Vostro, 
ноутбуки Inspiron. 

НОВОСТИ
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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 созда-
ния судна от проектно-конструкторских работ 
до сдачи судна в эксплуатацию.
 Экономия труда и материалов обеспечи-
вается на всех стадиях процесса создания 
корабля начиная с классификационных чер-

тежей корпуса, трассировки трубопроводов, 
размещения оборудования, каналов венти-
ляции и кондиционирования, прокладки ка-
белей, расстановки мебели и заканчивая вы-
дачей технологической и эксплуатационной 
документации.
 Мощное средство 3D моделирование в со-
четании с развитыми модулями подготовки 
производства значительно улучшает качество 
инжиниринговых работ и значительно сокра-
щает сроки подготовки производства.

www.nupas-cadmatic.com

XBow model courtesy of Ulstein Group ASA

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. +7 812 327 7712, fax +7 812 327 7895, info@petroned.ru

Sea Tech Ltd.
57, Svobody str., Nizhny Novogorod, 603003, Russia
tel. +7 831 273 19 19, fax +7 831 248 18 42, info@seatech.ru

Structure    Outfitting    Machinery    Piping    Electrical    HVAC

Solutions for Maritime Networks
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К
рупноблочное строительство и агрегатный монтаж 
насыщения гражданских судов в настоящее время 
является основным принципом технологии мирово-

го судостроения, он позволяет снизить трудоемкость и 
сроки строительства судов и, как следствие, сократить 
их стоимость. В России этот метод получил название мо-
дульно-агрегатного метода строительства судов. Одна-
ко этот принцип не может быть автоматически перенесен 
на строительство боевых кораблей, что обусловлено 
высокой степенью насыщенности их помещений, требо-
ваниями точности позиционирования и эксплуатации его 
полезной нагрузки, которой является вооружение. 

Поэтому вначале, как правило, из крупных блоков 
строится корпус корабля, а затем монтируется насыще-
ние в виде агрегатов или модулей. При одинаковом во-
доизмещении боевой корабль строится дольше и стоит 
существенно дороже гражданского судна. 

Полезная нагрузка – вооружение боевого корабля 
– быстро устаревает как физически, так и морально. Его 
боевые возможности со временем ухудшаются, и для их 
восстановления требуется модернизация, процесс кото-
рой длителен и затратен.

С целью снижения затрат на строительство и под-
держание боевых возможностей кораблей в период их 
эксплуатации в 80-ые годы в Дании была высказана идея 
модульного строительства кораблей по принципу кон-
структора детских игрушек LEGO путем создания мор-
ской системы SEAFRAME сменных корабельных модулей. 
Реализация этой идеи трансформировалась в ряд кон-
цепций.

Идеология SEAFRAME была использована при ре-
ализации программы Standard Flex 300 строительства 
14 корветов Дании типа Flyvefisken. Данная идеология 
предполагает монтаж и крепление на болтах сменных 
модулей вооружения на палубе стандартного корабля – 
платформы с общими системами управления, навигации 
и связи.

Вариантом модульной концепции SEAFRAME являет-
ся идеология Modular Payload для литоральных боевых 
кораблей (ЛБК) США типов Freedom и Independence 
(предполагается к постройке 8 кораблей). При этом в 
корпусе корабля под верхней палубой и палубами над-
стройки формируются помещения достаточных разме-
ров для размещения сборочных единиц вооружения в 
модульном исполнении. Верхняя палуба в районе выре-

зов, предназначенных для погрузки модулей вооружения 
сверху, имеет подкрепления, обеспечивающие необхо-
димую жесткость корпуса корабля. Все элементы кора-
бельных комплексов выполняются в виде согласованных 
модулей. Ракетный комплекс, например, включает в себя 
модуль управления, боевой модуль и платформу для 
него, устанавливаемую на нижней палубе корабля.

Концепция МЕКО фирмы Blohm + Voss GmbH (Гер-
мания) рассматривает корпус корабля в виде жесткой 
несущей платформы с ячейками, в которые вставляются, 
выверяются и крепятся с помощью болтовых соединений 
модули корабельных комплексов вооружения. При этом 
доля корпуса в водоизмещении корабля существенно 
возрастает, а доля полезной нагрузки соответственно 
уменьшается. Расчеты показывают, что переход на кон-
цепцию МЕКО для фрегатов и корветов уменьшает массу 
их комплексов вооружения не менее, чем на 30 %. А это 
означает либо потерю систем дальнего действия, либо 
существенное уменьшение боезапаса. Боевые возмож-
ности такого модульного корабля, в связи с сокращением 
объема полезной нагрузки, ухудшаются по сравнению с 
кораблем традиционной конструкции равного водоизме-
щения. Вместе с тем, в связи с относительно небольшими 
ценами и сроками строительства для третьих стран (по 
крайней мере для демонстрации их флага) строится и уже 
построено более 50 фрегатов и корветов с серийным во-
оружением, имеющимся на рынке.

Анализируя опыт использования описанных выше 
концепций по данным зарубежной печати, можно отме-
тить, что переход к модульным кораблям выявил следую-
щие проблемы [1]:

 Потеря полезных объемов в корпусе корабля. Дан-
ная проблема, во-первых, связана с формирова-
нием специально выделенных объемов “монтажных 
зон” для модулей. Из примерно 3000 т водоизме-
щения ЛБК только 400 т приходится на полезную 
нагрузку, а на долю сменных боевых модулей прихо-
дится порядка 180 т. Во-вторых, крепление модулей 
механическим способом в отличие от крепления на 
сварке требует специальных фундаментов или плат-
форм с подкреплениями, что затрудняет компоновку 
корабля. Данная проблема особенно актуальна для 
кораблей небольшого водоизмещения.

 Выключение несущих конструкций модулей из ра-
боты корпуса корабля. Корабли, построенные по 

Модульные принципы  
строительства боевых кораблей.  
Основные положения технологии
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идеологии Modular Payload, неизбежно будут иметь, 
помимо избытка водоизмещения, больший изгиб и 
упругие деформации на плаву, поскольку несущие 
конструкции модулей практически выключены из эк-
вивалентного бруса корабля. Большие деформации 
корпуса после спуска в свою очередь ведут к рас-
согласованию точных корабельных комплексов во 
время эксплуатации.

 Содержание необходимого избытка модулей. Ре-
ализация идеи сменных модулей предполагает на-
личие определенного их избытка. Для содержания и 
замены модулей, а впоследствии для их утилизации, 
требуются соответствующая инфраструктура и за-
траты в мирное время, особенно при протяженной 
морской границе. Необходимо также учесть затра-
ты на переобучение и сменность экипажей. В насто-
ящее время ВМФ Дании по причине дороговизны 
эксплуатации отказались от содержания сменных 
модулей оружия для кораблей типа Flyvefisken по 
программе Standard Flex.

 Позиционирование модулей при замене. В период 
эксплуатации вследствие деформаций корпусных 
конструкций корабля имеет место рассогласова-
ние элементов системы корабельных баз, а также их 
утрата по разным причинам. Восстановление систе-
мы корабельных баз при ремонте и модернизации 
кораблей, особенно находящихся на плаву, требует 
применения специальной аппаратуры и достаточно 
трудоемкой методологии, выполняемой высококва-
лифицированными специалистами. Это затрудняет 
согласование точных корабельных комплексов при 
замене модулей силами ремонтных служб ВМФ. В 
предложенной системе LEGO нет замка, обеспечи-

вающего однозначность позиционирования моду-
лей вооружения.

 Сложность согласования кабельных и трубопровод-
ных трасс корабля при замене модулей на другой 
тип или при получении боевых повреждений.
Другим подходом при поиске оптимальных модуль-

ных принципов строительства кораблей является зональ-
но-модульное проектирование корабля.

Концепция SEAMOD, принятая при строительстве 
эсминцев типа Spruance и авианосца Nimitz в США, 
предусматривает оптимизацию крупных объемов кора-
бля в районах (зонах) устройств вооружения, изготов-
ление и максимальное насыщение этих объемов вне 
стапеля с повышенными требованиями к точности сты-
ков и, наконец, монтаж и крепление их на сварке в ста-
пельный период постройки корабля. Системы вооруже-
ния устанавливаются в помещения и на палубу блоков 
преимущественно по схеме “открытого неба” и крепят-
ся на болтах. Допуски на монтаж систем вооружения в 
блоках увеличиваются, а окончательное согласование 
корабельных комплексов осуществляется на специаль-
ных полигонах FORACS с введением в БИУС поправок, 
определяемых на полигоне. 

В России в 80-е годы также разрабатывались кон-
цепции модульного строительства кораблей. Концепция 
ЦНИИТС (ЦТСС), представленная в отраслевом доку-
менте 74-0205-130-87, имея идеологию, аналогичную 
вышеописанной идеологии SEAMOD и опирающуюся на 
достижения современной измерительной техники, предус- 
матривает зональное проектирование и строительство 
кораблей с модульными принципами монтажа комплексов 
вооружения на сварке (рис. 1). Зональные блоки воору-
жения кораблей были унифицированы по типам, каждому 

Рис. 1. Принципиальная схема корабля с зонально-модульным принципом монтажа корабельных комплексов вооружения на сварке
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из которых соответствуют свои узлы и технологии кре-
пления на сварке, обеспечивающие требуемую точность 
монтажа. Несущие конструкции зональных блоков могут 
являться несущими конструкциями модулей вооружения, 
что снижает общую массу модуля вооружения. Стыки  
зональных блоков и модулей снабжаются системами при-
нудительного позиционирования повышенной точности, 
являющимися по существу замком LEGO, что обеспечи-
вает однозначность позиционирования модулей воору-
жения при строительстве и при их замене.

Проведенный анализ проектно-технологических 
факторов модульного строительства кораблей позво-
ляет наметить следующие пути решения вышеуказанных 
проблем создания кораблей на модульных принципах:

 Переход в первую очередь к зонально-модуль-
ному проектированию кораблей с машиностро-
ительными принципами изготовления и сборки их 
составных частей.

 Унификация сборочных единиц вооружения и друго-
го корабельного оборудования с доведением их до 
модульного исполнения. 

 Разработка несущих конструкций модулей и постав-
ка их судостроителями должна осуществляться пре-
имущественно со сварными узлами крепления и эле-
ментами базирования, обеспечивающими точность и 
однозначность позиционирования модулей при мно-
гократной установке или замене в процессе ремонта 
и модернизации. Целесообразно предусматривать 
включение несущих конструкций в работу корпуса. 
При отсутствии модуля следует устанавливать соот-
ветствующие технологические подкрепления. 

 Сменность модулей следует предусматривать лишь 
в процессе модернизации кораблей, выполняемой в 
мирное время на оборудованных для этой цели судо-
строительных и судоремонтных заводах. Содержать 
избыток модулей в мирное время, тем более при 
протяженной морской границе государства, вряд 
ли экономически целесообразно. Модернизация же 
кораблей во время войны проблематична. Поэтому 
представляется более правильным иметь специали-
зированные корабли, построенные по зонально-мо-
дульному принципу, в достаточном количестве для 
решения угроз в соответствии с военной доктриной 
государства и совершенствовать внешние средства 
решения специфических задач с применением кора-
бельных вертолетов и бортовых катеров, в том числе 
и телеуправляемых. 

 Позиционирование модулей следует осуществлять 
по системе принудительного базирования, как это, 
например, сделано для агрегатов гироприборов 
системы “Ладога”. На корабле должна быть точная 
система корабельных баз, обеспечивающая воз-
можность инструментального согласования кора-
бельных комплексов.
Модульная концепция чрезвычайно зависима от 

сроков и логистики поставок. Необходимо разработать 
нормативы по порядку и обязательствам поставок. 

Далее следует модернизировать не только судо-
строительное, но и существующее судоремонтное про-
изводство, а также базы флота, включая учебные.

Таким образом, переход к созданию кораблей с 
модульными принципами построения является комплекс-
ной задачей, и в ее решении должны принимать участие 
специалисты ВМФ, проектных и технологических пред-
приятий судостроения, проектантов и изготовителей 
корабельных комплексов вооружения. Одномоментное 
решение этой задачи невозможно. 

Комплексность решения указанных проблем должна 
быть основана на учете в конструкторско-технологи-
ческих решениях всего жизненного цикла (этапов стро-
ительства, эксплуатации, ремонта и модернизации) ко-
рабля, а также целевой функции модульного исполнения 
вооружения и платформы-носителя.

Зонально-модульное проектирование предусма-
тривает оптимизацию крупных объемов корабля в зонах 
устройств вооружения, изготовление и максимальное 
насыщение этих объемов вне стапеля с повышенными 
требованиями к точности стыков и, наконец, монтаж и 
крепление их на сварке в стапельный период постройки 
корабля. Данный тип проектирования включает в себя:

 Зональное ЗD-проектирование крупных блоков и 
модульных сборок вооружения с компьютерной про-
работкой технологии и последовательности запол-
нения зон. 

 Формирование на стыках блоков и модульных сбо-
рок монтажных зон (районов).

 Проектирование магистральных трубопроводов и 
кабелей, проходов через переборки и соедините-
лей для подключения локальных трубопроводов и 
кабелей. 

 Расчеты собираемости зональных блоков и круп-
ных сборочных единиц оборудования и вооружения  
с целью формирования системы баз зон, их иерар-
хии и допусков. 

 Опережающий выпуск чертежей зональных блоков и 
модульных сборок.
Основные принципиальные положения технологии 

этапов строительства корабля с зональными блоками 
корабельных комплексов вооружения:
1. Сборка корпусных конструкций зональных блоков и 
несущих элементов входящих в них сборочных единиц на 
специализированных позициях корпусо-сборочного цеха 
с обеспечением следующих технологий и мероприятий:

 носовая оконечность и сложные объемные секции 
изготавливаются каркасным методом, остальные 
объемные секции – на коксовых регулируемых по-
стелях; 

 борьба с деформациями за счет использования спе-
циальных узлов и технологий, в том числе лазерной 
сварки, прогнозирование сварочных деформаций, 
снятие сварочных напряжений; 

 трехмерные измерения конструкций с электронным 
документированием (рис. 2);

 применение цеховой измерительной системы Indoor 
GPS при изготовлении и сборке объемных секций;

 позиционирование объемных конструкций, напри-
мер при сборке объемных секций, по трем базовым 
точкам в цеховой системе Indoor GPS;

 применение роботов и лазерной сварки в открытых 
объемах: 
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 непрерывный контроль состояния баз (деформаций 
блоков);

 размерный контроль стыков объемных секций, зо-
нальных блоков и несущих конструкций сборочных 
единиц.

2. Параллельное насыщение зональных блоков и мо-
дульных сборочных единиц на специализированных по-
зициях преддоковых площадок или специального цеха 
агрегатирования с обеспечением следующих техноло-
гий и мероприятий:

 подача зональных блоков и несущих конструкций 
сборочных единиц из собственного корпусо-сбороч-
ного цеха трейлерами или водным путем на техноло-
гических понтонах от других предприятий;

 трехмерные измерения помещений и контроль со-
стояния баз, электронное позиционирование фунда-
ментов, трассировка магистральных труб и кабелей, 
обработка фундаментов; 

 расконсервация и входной контроль оборудования 
зональных блоков и несущих конструкций сборочных 
единиц;

 предмонтажная подготовка оборудования, агре-
гатирование, формирование крупных сборочных 
единиц типа “зональный блок”, “рама” или “пенал”, 
фиксация их баз. Стендовые испытания оборудова-
ния от технологических энергосистем;

 составление паспортных данных крупных сбороч-
ных единиц. Корректировка баз. Для нежестких 

конструкций определение исходных данных для  
обеспечения стендовой формы сборочной едини-
цы и положения оборудования в ней (определение  
нагрузок динамометров или взаимного положения 
реперов контрольных плоскостей); 

 погрузка оборудования в зональные блоки. Крупное 
оборудование грузится либо сверху через съемные 
листы, либо закатывается через технологические вы-
резы с торцов или сбоку зональных блоков;

 позиционирование оборудования на фундамен-
тах относительно баз корпусных конструкций зо-
нального блока с помощью трехмерных средств 
измерения;

 монтаж локальных трубопроводов и кабелей, венти-
ляции. Промывка систем от технологических стендов 
и контроль их чистоты; 

 малярно-изолировочные работы; 
 подготовка к хранению оборудования зональных 

блоков и крупных сборочных единиц вооружения, 
устанавливаемых на последующих этапах стро-
ительства корабля. Динамическое осушение за-
крытых помещений. Закрытие пленкой оборудо-
вания открытых помещений и крупных сборочных 
единиц вооружения с наддувом сухого воздуха 
под пленку;

 подача зональных блоков и крупных сборочных еди-
ниц на стапель трейлерами или водным путем на тех-
нологических понтонах.

3. Сборка корабля на стапеле. Точное позициониро-
вание зональных блоков в единой системе координат 
Indoor GPS дока. Автоматизированная сварка стыков 
блоков после их точного позиционирования с обеспече-
нием следующих технологий и мероприятий:

 прецизионное позиционирование зональных бло-
ков в блоке корпуса корабля по трем базовым 
точкам с использованием трехмерных средств из-
мерения; 

 контроль стыков блоков с помощью лазерного ра-
дара с установкой трех точек принудительного ба-
зирования и составлением электронного паспорта 
стыка. Виртуальная сборка стыков блоков;

 установка блоков основного корпуса на позиционе-
ры транспортного средства; 

 позиционирование блоков в единой системе коор-
динат Indoor GPS дока;

 установка и позиционирование на стыках робо-
тизированных сварочных средств, в том числе ла-
зерных;

 сборка кормового и примыкающего к нему блока и 
параллельно сборка носового и примыкающего к 
нему блока;

 сварка стыков блоков с использованием роботизи-
рованных средств;

 заполнение монтажных зон насыщением;
 сборка основного корпуса корабля; 
 предварительный монтаж валопровода. Контроль и 

компенсация несоосности дейдвудных опор и ГУП. 
Установка системы базовых элементов для контроля 
изгиба корпуса корабля и учета его при окончатель-
ной центровке валопровода на плаву;

Рис. 2. Трехмерные измерения конструкций с электронным 
документированием в системе Indoor GPS при изготовлении 
объемных секций 
1 – объемная секция; 2 – лазерные передатчики; 3 – лазерный радар; 
4 – базовые точки секции; 5 – портативный приемник с компьютером; 
6 – закрепляемый приемник
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 установка основного зонального блока надстройки, 
остальных зональных блоков надстройки и мачт с 
обработанными фундаментами; 

 завершение малярно-изолировочных работ; 
 нанесение единых баз корпуса и системы контроля 

его упругих деформаций;
 размагничивание корабля; 
 спуск корабля.

4. Достройка корабля на плаву. Инструментальное со-
гласование оружия без выхода в море с обеспечением 
следующих технологий и мероприятий:

 контроль изменений упругой линии корабля при  
спусковой нагрузке. Расчетно-экспериментальное 
прогнозирование изменений упругой линии корабля 
после достижения нормального водоизмещения; 

 окончательная центровка валопровода; 
 погрузка и монтаж неустановленных зональных бло-

ков и модулей вооружения;
 проверка действительного положения систем воору-

жения и согласование их инструментальными мето-
дами; 

 достройка корабля на плаву;
 имитационные швартовные испытания; 
 заводские испытания. 

Сравнение трудоемкости и продолжительности 
строительства корабля типа “фрегат” блочно-секцион-
ным и зонально-модульным методами показывает сни-
жение трудоемкости до 40 % и продолжительности до 
25 % при строительстве зонально-модульным методом.

Список важнейших технологий и СТО, специаль-
ных производств, подготовки кадров и других меро-
приятий, связанных с зонально-модульным строитель-
ством кораблей: 

 оснащение верфей современными трехмерными и 
другими средствами измерений с электронным доку-
ментированием результатов измерений и необходи-
мым метрологическим обеспечением для калибров-
ки средств измерений; 

 создание высокомеханизированных цехов или участ-
ков агрегатирования и предмонтажной подготовки 
оборудования, а также сборки зональных блоков;

 комплексная автоматизация и роботизация корпу-
сообрабатывающего и сборочно-сварочного про-
изводств;

 реконструкция трубообрабатывающих и электро-
монтажных цехов, создание производств компенси-
рующих шлангов и сильфонов различного давления, 
а также малогабаритных корабельных электричес- 
ких соединителей;

 внедрение технологий минимизации сварочных де-
формаций при сборке частей судна на сварке (под 
контролем, в жестком контуре, на упруго-пласти- 
ческом шарнире, с компенсаторами и др.), техно-
логий снятия (уменьшения) остаточных напряжений 
сварных конструкций с необходимыми средствами 
реализации этих технологий;

 оснащение верфей крановым оборудованием с 
большой высотой и большим вылетом стрелы для 
достроечных набережных, средствами напольного 
перемещения; 

 оснащение верфей плавдоками, плавкранами и 
технологическими понтонами для монтажа крупных 
блоков надстроек и мачт, а также зональных блоков 
гидроакустических станций на плаву;

 оснащение достроечных набережных средствами 
для инструментальных методов согласования кора-
бельных комплексов вооружения без выхода в море, 
включая теодолитные посты, юстировочные щиты,  
уголковые отражатели и излучатели, буйковые  
гидрофоны, астрономо-геодезические пункты эта- 
лонирования гиротеодолитов;

 оснащение верфей специализированными перенос-
ными станками для обработки корабельных фунда-
ментов, переносными технологическими станциями 
для промывки и испытания корабельных систем и 
оборудования, технологическими средствами при-
готовления и заливки полимерных компенсаторов.
Организационно-технологическая схема изготовле-

ния и монтажа крупных сборочных единиц вооружения 
при зональном методе проектирования и постройки ко-
рабля представлена на рис. 3.

При модульном методе проектирования и построй-
ки кораблей для каждого их класса необходима типовая 
платформа-носитель с типовыми объемами для разме-
щения систем вооружения с типовыми узлами соедине-
ния типовых несущих конструкций сборочных единиц во-
оружения.

В типовые объемы платформы-носителя устанавли-
вают монтажные блоки и модули вооружения со стан-
дартными несущими конструкциями. Предполагается 
также использование зональных блоков с нестандарт-
ными несущими конструкциями, включающими специ- 
фические части надстройки, мачт, носовой и кормовой 
оконечностей и других элементов архитектуры корабля.

Замена модулей и монтажных блоков вооружения 
производится при модернизации корабля. При сред-
нем ремонте указанные сборочные единицы после 
установки соответствующих технологических подкреп- 
лений демонтируются с корабля и поступают в спе- 
циализированный цех ремонта вооружения. Замене и 
утилизации могут подвергаться любые части демонти-
рованных сборочных единиц, кроме несущих конструк-
ций, поскольку изменение их может отразиться на экви-
валентном брусе корабля.

Для обеспечения высокой точности согласования ба-
зовых элементов вооружения, повышения ремонтопри-
годности и модернизационных возможностей, а также 
снижения трудоемкости и сроков постройки, ремонта и 
модернизации корабля представляется целесообразным 
наличие по диаметральной плоскости (ДП) платформы-
носителя прямого продольного коридора-тоннеля для 
энергетических магистральных коммуникаций и светово-
го канала оптоэлектронных систем прицеливания. В этом 
случае магистральные коммуникации могут быть установ-
лены на съемных стандартных монтажных рамах или па-
нелях, закрепляемых к внутренним поверхностям коридо-
ра-тоннеля с возможностью демонтажа их и агрегатной 
выгрузки с корабля. Появляется возможность установки в 
канале единой оптико-электронной системы согласова-
ния оружия (системы прицеливания) с учетом деформаций 
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корпуса корабля. Канал может быть использован также 
для точной центровки крупных блоков корабля.

Соединение локальных и магистральных коммуника-
ций осуществляется через быстроразъемные соедине-
ния. При невозможности применения кабельных соеди-
нителей кабель следует аккуратно расположить бухтами 
в монтажных зонах.

Для соединения трубопроводов, передающих сжа-
тый воздух, воду, нефтепродукты и т.д., следует исполь-
зовать гибкие металлические и резиновые шланги.

Отличительной особенностью монтажа вооруже-
ния является необходимость обеспечения высокой точ-
ности положения его относительно баз корабля при 
достижении им нормального водоизмещения в процес-
се постройки. 

Этап постройки корабля (в блоке, на стапеле или на 
плаву), на котором следует осуществлять монтаж сбо-
рочных единиц вооружения, определяется в зависимости 
от требуемой точности, расположения на корабле, кон-
структивно-технологических решений узлов соединения 
с кораблем несущих конструкций сборочных единиц во-
оружения. Алгоритм выбора этапов монтажа сборочных 
единиц вооружения в зависимости от требуемой точно-
сти их монтажа представлен в отраслевом документе 
74-0205-130-87.

Организационно-технологическая схема изготовле-
ния и монтажа модулей вооружения при модульном ме-
тоде проектирования и постройки корабля с применени-
ем платформ-носителей представлена на рис. 4.

Заключение

Выбор модульного принципа проектирования и стро-
ительства кораблей по зонально-модульной или чисто 
модульной концепции из набора стандартных платформ 
кораблей и сменных модулей оружия определяется:

 целевой функцией создания кораблей на модульных 
принципах;

 наличием необходимой базы данных для проектиро-
вания таких кораблей;

 готовностью судоверфей и судоремонтных заводов 
к их строительству и ремонту, ВМФ – к их эксплуа-
тации, а баз и других инфраструктур ВМФ – к их об-
служиванию.
Представляется целесообразным, чтобы переход от 

модульно-агрегатного метода к модульным принципам 
осуществлялся первоначально к зонально-модульному 
методу, а затем к чисто модульной концепции строитель-
ства кораблей.

Л. П. Гаврилюк, д.т.н., ОАО “ЦТСС”
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В 
ноябре 2011 года на ОАО 
“ПО “Севмаш” состоялся науч-
но-технический совет, который 

определил стратегию дальнейшего 
развития информационных техно-
логий на предприятии. Было решено 
перейти от PDM-системы собствен-
ной разработки к PDM-системе од-
ного из мировых лидеров в области 
разработки программных решений 
данного класса. Одновременно на 
предприятии активизировался про-
цесс создания единого информа-
ционного пространства “ЦКБ – за-
вод-строитель” при проектировании 
и строительстве атомных подводных 
лодок на основе современных PLM-
технологий, инициированный ОАО 
“Объединенная Судостроительная 
Корпорация” (ОАО “ОСК”). О ходе 
реализации этих процессов в ОАО 
“ПО “Севмаш” рассказывает замес- 
титель главного конструктора Вла-
димир Александрович Кукушкин.

В октябре текущего года после 
большой подготовительной работы 
и при поддержке ОАО “ОСК” на 
Севмаше был дан старт двум про-
ектам внедрения информационных 
технологий: 

 управление жизненным циклом 
морской техники на базе про-
граммного комплекса компании 
Dassault Systemes;

 пилотный проект по апроба-
ции системы Windchill компании 
PTC в качестве базового PDM-
решения для предприятия. 
Одна из главных целей обо-

их проектов – отработка с ЦКБ 
методик взаимодействия в рамках 
единого информационного про-
странства.

ОАО “ПО “Севмаш” приступи-
ло к этим работам, уже имея за пле-
чами опыт внедрения CAD/CAM/
PDM-систем, который не ограничи-
вается только проектно-конструк-

торской стадией жизненного цикла 
морской техники, но и целиком ох-
ватывает этап подготовки производ-
ства и строительства заказов.

Как и на многих других машино-
строительных предприятиях России, 
автоматизация проектно-конструк-
торских работ на Севмаше нача-
лась в начале 90-х годов с освоения 
AutoCAD. Доступные судострои-
тельные CAD-системы отсутствова-
ли, но были внутренние возможно-
сти и желание дополнять AutoCAD 
функциями, необходимыми для ре-
шения задач производства надвод- 
ных судов, строительство которых 
велось на предприятии по контрак-
там с зарубежными компаниями. В 
итоге была создана надстройка к 
AutoCAD, с помощью которой соз-
давались 3D-модели корпусов судов 
и общего расположения, включая 
размещение оборудования и про-
кладку трубопроводов. Очень по-

Вопросы внедрения CAD/CAM/PDM-
решений в судостроении.  
Опыт ОАО “ПО “Севмаш”
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лезным оказалось знакомство с чер-
тежами, выполненными по западным 
стандартам. Уже тогда стало ясно, 
что действующие российские стан-
дарты, определяющие требования 
к конструкторской документации 
судостроительной верфи (ГОСТ 
23888-79 и т.д.), очень скоро станут 
сдерживающим фактором в полно-
ценном внедрении современных 
систем автоматизированного про-
ектирования.

Расширение программы над-
водного судостроения, а также за-
ключенные Севмашем контракты 
на строительство оффшорных объ-
ектов стали катализатором процес-
са перехода от AutoCAD к тяжелой 
судостроительной CAD-системе. 
По ряду причин выбор был сделан 
в пользу системы FORAN испанской 
компании SENER. Приобретение 
нескольких лицензий системы было 
сделано еще в конце 90-х. Толчком 
к полноценному внедрению системы 
по всем судостроительным дисцип- 
линам стал контракт, заключенный 
в 2004 году, по которому проектан-
том судна являлось норвежское про-
ектно-конструкторское бюро, так-
же работающее в системе FORAN. 
Примечательно, что в отличие от 
российских традиций, не было про-
ведено ни одного технического со-
вещания с норвежцами на предмет 
организации совместной разработ-
ки проекта в CAD-системе. Отве-
чая за модель грузовой зоны судна, 
норвежцы поинтересовались толь-
ко версией FORAN, используемой 
верфью. Затем, точно по графику, 
по электронной почте на Севмаш 
пришла норвежская часть модели. 
Объединение двух частей модели не 
вызвало никаких трудностей. Рабо-
чие чертежи выпускались только на 
Севмаше в автоматическом режиме 
в соответствии с настройками чер-
тежного модуля FORAN, выполнен-
ными конструкторами заводского 
ПКБ. На данном этапе остро встает 
вопрос о стандартах на разработку 
конструкторской документации.

“Позволяет ли данная САПР 
выпускать рабочие чертежи в соот-
ветствии с ГОСТ?”, – такой вопрос 
звучит на любой презентации, где 
представляется какая-либо запад-
ная CAD-система. Если речь идет о 
чертежах общего машиностроения, 

то отрицательный ответ огорчит 
любого российского конструктора. 
Это обстоятельство позволяет хоть 
как-то выживать разработчикам 
российских САПР. А что с судостро-
ительными чертежами? Как показал 
опыт Севмаша, здесь все далеко 
не так однозначно. Да, ни одна за-
падная “тяжелая” судостроительная 
CAD-система не позволяет в ав-
томатическом или автоматизиро-
ванном режиме выпускать рабочие 
конструкторские чертежи верфи в 
соответствии с ГОСТ. Эти системы 
выпускают чертежи в той форме, 
которая была принята на самых 
успешных мировых верфях в усло-
виях жесткой конкуренции задолго 
до появления компьютеров. Чем же 
отличаются чертежи верфи, гене-
рируемые CAD-системами, от чер-
тежей по ГОСТ? Прежде всего тем,  
что они намного проще для чтения, 
а значит, не требуют привлечения 
высококвалифицированных рабо- 
чих, которые весьма дорого обхо-
дятся судостроительной компании! 
Все очень просто! И не надо ничего 
усложнять!

Для центральных конструктор-
ских бюро, которые не занимаются 
напрямую строительством, форма 
выпускаемой ими продукции, то 
есть рабочих чертежей, безуслов-
но, имеет первостепенное значе-
ние. Откажись они от ГОСТ, и тут 
же придется заниматься собствен-
ной организационной структурой, 
которая “заточена” под выпуск 
определенного вида продукции. А 
еще неизбежно появятся внешние 

проблемы, связанные с обсуждени-
ем новой роли ЦКБ в общем жиз-
ненном цикле изделия. Чем это мо-
жет закончиться? Пока неизвестно. 
Тогда зачем сильно увлекаться ин-
новациями, если у ЦКБ и так все хо-
рошо! Отсюда рождаются аргумен-
ты: “У нас строгий нормоконтроль!”, 
“Наш заказчик этого не поймет!” 
(имеется в виду Министерство обо-
роны, а не верфь), “Мы работаем 
для многих верфей по общим для 
всех правилам!”.

Делая ставку на FORAN, Сев-
маш пошел на серьезный риск, из-
начально отказавшись от выпуска 
рабочей конструкторской докумен-
тации по ГОСТ. Внедрение осущест-
влялось на действующем проекте, 
график строительства которого не 
позволял заниматься “ручным” до-
ведением чертежей до требований 
российских стандартов вне систе-
мы FORAN, например в AutoCAD. 
Параллельно с детальным проек-
тированием велась работа в це-
хах верфи и управлении качеством 
продукции по представлению но-
вых форм рабочих чертежей, полу-
чаемых в автоматическом режиме. 
Как и ожидалось, внедрение новых 
форм чертежей в производство не 
вызвало вообще никаких проблем. 
Нестандартная форма с лихвой ком-
пенсировалась простотой и доступ-
ностью изометрических видов черте-
жей, получаемых как сопутствующий 
продукт построения 3D-модели без 
особых временных затрат. Гораздо 
сложнее процесс шел в технологиче-
ской службе завода, но и с этой про-
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блемой удалось быстро справиться 
благодаря поддержке главного ин-
женера и генерального директора 
Севмаша.

Возвращаясь к вопросу созда-
ния единого информационного про-
странства “ЦКБ – завод-строитель”, 
основная цель, которую ставит пе-
ред собой ОАО “ОСК”, предельно 
ясна – выстроить на основе PLM-
технологий высокоэффективное 
судостроительное производство и 
создать для заказчика наилучшие 
условия эксплуатации и сервисного 
обслуживания военных кораблей. 
Первая задача – это, все-таки, высо-
коэффективное производство. Надо 
зарабатывать на строительстве!

Чем же могут помочь PLM-
технологии в выстраивании высо-
коэффективного производства? В 
первую очередь тем, что, являясь но-
сителем передового опыта управле-
ния жизненным циклом изделий, они 
помогут перенять все то лучшее, что 
есть в мировом судостроении. Неиз-
бежен переход к новым взаимоот-
ношениям “ЦКБ – завод-строитель”, 
когда общей для обоих участников 
единого информационного про-
странства станет 3D-модель, а не 
комплект рабочих чертежей. На са-
мом деле все совершенно очевидно. 
ЦКБ должно заниматься проектом, 
не отвлекаясь на разработку рабо-
чих чертежей, которые давно и без-
надежно устарели по форме. Верфь 
сама может и должна получать из 
CAD-системы чертежи без доведе-
ния их до состояния “в соответствии 
с ГОСТ”. Тогда, например, трубы 

можно будет изготавливать парал-
лельно с корпусом по обычным для 
всего мира изометрическим черте-
жам, а не так, как сегодня – по прин-
ципиальным схемам и плоским видам 
без единого исполнительного раз-
мера и с требованием “уточнить по 
месту”. А это уже реальный переход 
от классической технологии строи-
тельства к современной, и только в 
этом случае можно извлечь пользу 
от закупки дорогих систем.

Итак, что такое “адаптация” 
судостроительной CAD-системы 
к российским стандартам? Ответ 
дает представленная иллюстрация 
– это движение в прошлое, а зна-
чит, это не тот путь, который выбран 
Севмаш.

Что же делать в едином инфор-
мационном пространстве “ЦКБ – 
завод-строитель”? Работать, и все 
получат от этого пользу:

 ЦКБ – имидж продвинутого кон-
структорского бюро, исполь-

зующего передовые системы 
3D-моделирования;

 Верфь – возможность: 1) вос-
пользоваться заделом, соз-
данным в CAD/PDM-системе 
центральным конструкторским 
бюро, 2) отказаться от натурного 
макетирования на строящемся 
корабле и 3) самостоятельно вы-
пускать рабочие чертежи, позво-
ляющие принципиально изменить 
технологию строительства и сни-
зить себестоимость заказа.
О следующих стадиях жизнен-

ного цикла говорить пока рано, но 
успех обязательно придет! Надо 
только поддержать Севмаш в плане 
оснащения его современной CAD/
CAM/PDM-системой, а дальше, ис-
пользуя накопленный опыт, он все 
сделает сам.

В. А. Кукушкин, заместитель 
главного конструктора,  

ОАО “ПО “Севмаш”

SAP на Калужском 
турбинном заводе
ОАО “Калужский тур-

бинный завод”, входящее 
в состав ОАО “Силовые 
машины”, получило новый 
инструмент управления про-
изводством на базе решений 
SAP. Реализовать проект в 
короткие сроки – шесть ме-
сяцев – позволил принцип 
тиражирования решений, 
успешно внедренных в голов-
ной компании специалиста-
ми SAP Consulting.

ОАО “Калужский тур-
бинный завод” (ОАО “КТЗ”) 

с численностью работников 
более 4000 человек входит 
в состав энергомашиностро-
ительной компании ОАО 
“Силовые машины”, где плат-
форма SAP является корпо-
ративным стандартом.

Создание единой систе-
мы управления ОАО “КТЗ” 
стало важнейшей задачей, 
направленной на развитие 
предприятия и закрепление 
его конкурентных преиму-
ществ, в том числе за счет по-
вышения прозрачности пла-
нирования и оптимизации 
затрат, перехода на метод 

планирования и учета произ-
водства на базе детале-сбо-
рочной единицы. Решение 
SAP объединило подразде-
ления предприятия в единое 
информационное простран-
ство, предоставило возмож-
ности контроля и изменения 
ключевых бизнес-процессов 
в соответствии с лучшими 
практиками внедрения SAP.

Проект внедрения SAP 
ERP выполнен по програм-
ме унификации процессов 
предприятий ОАО “Силовые 
машины” посредством ти-
ражирования решений SAP, 

используемых в головной 
компании. Это позволило 
сократить время реализации 
проекта до шести месяцев, а 
также его стоимость.

“SAP – это не только 
информационная, но и дис-
циплинирующая система. За-
пустив ее, мы поняли, что она 
уже не позволяет нарушать 
установленные правила и  
регламенты, отклоняться от 
заданной схемы бизнес-про-
цессов”, – подчеркнул Алек-
сандр Янковский, директор по 
информационным технологи-
ям ОАО “Силовые машины”.

НОВОСТИ
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В 
составе ОАО “Южный инженерный 
центр энергетики” (ОАО “ЮИЦЭ”) про-
ектно-изыскательский институт “Ростов-

теплоэлектропроект” выполняет работы по 
проектированию объектов традиционной теп- 
лоэнергетики, таких как тепловые электростан-
ции всех типов, промышленные котельные, теп- 
ловые и электрические сети, а также связанных 
с ними промышленных и гражданских зданий и 
сооружений и различных технологических уста-
новок. Институт ведет свое начало с советских 
времен, и его история насчитывает около семи 
десятков лет. Тем не менее, в современном мире 
опыт и традиции не являются самодостаточными 
и требуют постоянного подтверждения приме-
нением передовых технологий проектирования. 
Руководство инженерного центра, следуя ми-
ровым тенденциям в проектировании объектов 
генерации электроэнергии, в 2009 году приняло 
решение о внедрении в ОАО “Ростовтепло- 
электропроект” комплексной высокоинтеллек-
туальной системы автоматизированного про-
ектирования, охватывающей все направления 
проектных работ, выполняемых институтом. Вы-
бор пал на одного из мировых лидеров в этой 
области – компанию Intergraph с ее линейкой 
программных продуктов SmartPlant. 

В состав приобретенного комплекса 
вошли:

 SmartPlant 3D – модуль трехмерного мо-
делирования единой модели по различным 
специализированным задачам (оборудова-
ние, трубопроводы, газовоздухопроводы, 
строительные конструкции, электротехни-
ческие решения и вспомогательные задачи включая 
задачи выпуска проектной документации);

 SmartPlant P&ID – модуль создания схем трубопро-
водов с расстановкой КИПиА на базе интеллекту-
ально наполненных элементов;

 SmartPlant Instrumentation – модуль создания цифро-
вой модели автоматизации производственных про-
цессов и получения из нее документов;

 SmartPlant Electrical – модуль создания цифровой 
модели электрических соединений и получения из 
нее документов;

Поставщиком и интегратором данной САПР со-
вместно с компанией Intergraph PP&M Россия стало 
ЗАО “СиСофт” – давний партнер ОАО “ЮИЦЭ”.

Работы по внедрению САПР линейки SmartPlant в 
“Ростовтеплоэлектропроект” проводились на стадии 
рабочего проекта объекта газотурбинной установки – 
тепловой электростанции (ГТУ-ТЭС 6х47 МВт – 12 МВт) 
в составе строительства нового НПЗ мощностью  
12 млн т/год для ООО “РН – Туапсинский НПЗ” (рис. 1). 

Проект был развернут на шаблоне, предусматри-
вающем применение KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem 

Внедрение технологий 
3D-проектирования в институте 
“Ростовтеплоэлектропроект”

Рис. 1. 3D-модель газотурбинной установки – тепловой электростанции
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– система международного идентификационного коди-
рования для электростанций) как системы кодирования 
в проекте.

Одновременно в схемных модулях вносились, из-
менялись и дополнялись данные о различных по на-
значению единицах оборудования и их взаимосвязях. 
В результате получена база данных проекта, реально 
отображающая действительное состояние объекта про-
ектирования в объеме, необходимом для получения в ав-
томатическом режиме требуемых выходных документов, 
и достаточная по наполненности для взаимодействия 
между приложениями SmartPlant Enterprise включая ком-
поновочные решения в SmartPlant 3D.

Другой значимой стадией создания 3D-проекта было 
размещение референсных моделей основного обо-
рудования. С помощью специалистов ЗАО “СиСофт” 
в проект были интегрированы модели газовых турбин 
SGT-800 разработки и производства фирмы Siemens 
и котлов-утилизаторов от ОАО “ЭнергоМашиностро-
ительный Альянс” (рис. 2). Эти поставщики выполнили 
модели своего оборудования с применением програм- 
много обеспечения AVEVA PDMS (рис. 3). Кроме того в 
проект добавлялись модели оборудования сторонних 
разработчиков, выполненные средствами програм- 
много комплекса SolidWorks и различных приложений  
от Autodesk.

Все работы по внедрению в институте “Ростовтеп- 
лоэлектропроект” технологии проектирования с при-
менением САПР SmartPlant оформлялись в документах  
системы менеджмента качества. Специалистами ЗАО 
“СиСофт” были разработаны регламенты и инструкции 
по использованию САПР в проектировании, описы-
вающие правила коллективной работы внутри одной 
специальности, по взаимодействию различных специ-
альностей в ходе совместной работы, по созданию, по-
полнению и ведению баз данных. Данные документы в 
дальнейшем были доработаны и внедрены в систему ме-
неджмента качества предприятия.

В настоящее время специалисты института “Рос- 
товтеплоэлектропроект” приступили к работе над но-

вым проектом “Новочеркасская ГРЭС. Энергоблок 
№ 9. С паровой турбиной К-330-23,5 и котлоагрега-
том, с применением технологии циркулирующего кипя-
щего слоя FosterWheeler (Финляндия)”. Руководством 
института принято решение о выполнении проекта с 
использованием программного обеспечения компа-
нии Intergraph и новой технологии проектирования, 
отработанной ранее на стадии рабочего проекта 
упомянутого в статье объекта газотурбинной установ-
ки – тепловой электростанции (ГТУ-ТЭС 6х47 МВт – 
12 МВт) (рис. 4).

Полученный опыт работы в сотрудничестве со специ-
алистами ЗАО “СиСофт”, наработанные базы данных, 
вновь созданные графические 3D- и 2D-компоненты, 
регламенты работы с ПО, а главное, объем и качество 
получаемых выходных документов – все это подтвердило 
правильность выбранных институтом целей модерниза-
ции технологии проектирования, а также средств и ме-
тодов их достижения.

А. В. Отческий,  
главный специалист по САПР,  

институт “Ростовтеплоэлектропроект”

Рис. 2. Модели газовых турбин SGT-800 (Siemens) и котлов-
утилизаторов (ОАО “ЭнергоМашиностроительный Альянс”)

Рис. 3. Модели газовых турбин SGT-800 (Siemens) и котлов-
утилизаторов (ОАО “ЭнергоМашиностроительный Альянс”)

Рис. 4. Фотография первой очереди ГТУ
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В
озросшие в последние годы требования к досто-
верности, качеству и темпам проектирования при-
вели специалистов санкт-петербургского институ-

та по проектированию объектов метрополитена ОАО 
“Ленметрогипротранс” к пониманию необходимости 
внедрения технологий создания 3D-моделей проекти-
руемых сооружений. В статье описан опыт разработки 
и внедрения технологии трехмерного проектирования и 
проведения подготовительных мероприятий и работ при 
создании 3D-модели в ОАО “Ленметрогипротранс”. 

В качестве платформы для создания 3D-технологии 
в институте были выбраны решения компании Autodesk 
и определены основные требования: сквозное 
3D-проектирование должно быть похоже на традици-
онное, должно объединять несколько отделов традици-
онной структуры, обеспечивать возможность совмест-
ной разработки, синхронизации работ, а также давать 
возможность автоматизированного выпуска проектной 
документации. Переход на новые технологии должен 
происходить без нарушения планов и графиков основ-
ных проектных работ, осуществляемых в рамках текущих 
договоров и контрактов.

Работа над освоением технологий 3D-проектиро- 
вания началась в 2010 году с обучения нескольких спе-
циалистов отдела проектирования трасс инструментам 
AutoCAD Civil 3D, обучения группы архитекторов ар-
хитектурно-строительного отдела работе с AutoCAD 
Architecture, а также с построения с помощью этих сис- 
тем трехмерной подземной трассы и наземного вести-
бюля станции метрополитена. В итоге была построена 
трехмерная модель трассы одного из участков санкт-
петербургского метрополитена, где пересекаются три 
ветки, и создана модель наземного вестибюля новой 
станции. Тем самым была проверена возможность 
проработки и развития дальнейших решений, а также 
правильность выбранной платформы для трехмерного 
проектирования.

В процессе выполнения работ была выявлена не-
достаточность функционала AutoCAD Civil 3D для про-
ектирования трасс метрополитена и принято решение 
о доработке необходимых функций. С целью адаптации 
продукта для решения требуемых задач были разрабо-
таны специальные программы, а именно: программа 
разбивки пикетов на трассе с учетом специфических тре-
бований к трассе метрополитена, программы расчета 

геометрии специфических осей тоннелей на прямых и кри-
волинейных участках трассы, программа для расчета по-
ложения наклонного хода станции глубокого заложения. 

В результате работ в AutoCAD Civil 3D и разрабо-
танных программах получен пакет двумерных чертежей 
в традиционном виде и трехмерные полилинии осей пу-
тей по уровню головки рельса (УГР) с разбивкой пикетов, 
которые являются исходными данными для проектирова-
ния подземных станций. 

Первый опыт построения трехмерных моделей ока-
зался не слишком удачным. Стало очевидно, что необхо-
димо не только обучение специалистов владению САПР 
3D, но и разработка самой технологии трехмерного про-
ектирования, учитывающей особенности объектов, прак-
тически не имеющих аналогов в массовом строительстве, 
а также особенности существующей структуры института 
и используемой много лет технологии проектирования.

Полученный опыт предопределил направление даль-
нейшей работы – трехмерное проектирование подземной 
станции в части строительных конструкций платформенно-
го участка комплекса станционных сооружений, которое 
осуществлялось с помощью AutoCAD Architecture. Было 
принято решение создать рабочую группу, состоящую 
из специалистов консалтинговой компании “CSoft-Бюро 
ESG”, имеющих опыт подобного рода работ [1,2,3], раз-
работчиков отдела автоматизированного проектирова-
ния (ПАПР) и специалистов-проектировщиков института. 
Задача группы состояла в разработке и апробировании 
технологии трехмерного проектирования строительных 
конструкций. По рекомендации специалистов консал-
тинговой компании в результате оценки уровня владения 
специалистами-проектировщиками, вошедшими в ра-
бочую группу, основным инструментом AutoCAD, было 
проведено предварительное обучение этой САПР. Такая 
оценка, по мнению специалистов консалтинговой компа-
нии, должна являться обязательным этапом при внедре-
нии 3D-технологии. После обучения AutoCAD было про-
ведено обучение AutoCAD Architecture.

Технология разрабатывалась на примере одной из 
проектируемых станций санкт-петербургского метрополи-
тена в течение 2011-2012 годов. Столь длительный период 
(который не закончен и по сей день) обусловлен как не-
тривиальностью задачи, так и серьезной занятостью про-
ектировщиков текущей работой, которые производят раз-
работку новых технологий “без отрыва от производства”. 

Переход на трехмерную технологию 
проектирования станций  
санкт-петербургского метрополитена  
на основе решений компании Autodesk
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К настоящему времени специалистами института 
совместно с сотрудниками компании “CSoft-Бюро ESG” 
практически завершены работы по созданию техноло-
гии 3D-проектирования строительных конструкций объ-
ектов метрополитена, краткое описание которой при-
ведено ниже.

Подготовительные мероприятия и 
виды работ при создании 3D-модели

Практика показывает, что прежде чем приступить 
непосредственно к разработке 3D-модели в рамках 
определенного проекта, необходимо провести ряд под-
готовительных мероприятий и работ. В общем случае 
перечень следующий:
1. определение состава объекта проектирования – 

зданий, сооружений (наземных и подземных), си-
стем, сетей проекта, по которым требуется создать 
3D-модель;

2. определение состава проектных дисциплин для соз-
дания 3D-модели на основе общего перечня дис- 
циплин проекта; 

3. определение группы специалистов по трехмерно-
му моделированию и специалистов по разработке 
двумерной документации, функциональных задач 
каждого участника работ и уровней доступа к функ-
ционалу среды проектирования в организационной 
структуре проекта; 

4. принятие соглашения о степени детализации 
3D-модели на различных этапах проектирования; 

5. создание структурно-иерархической модели (СИМ) 
объекта проектирования; 

6. определение перечня выходных форм модели; 
7. принятие соглашения о способе кодировки объек-

тов и документации проекта; 
8. определение состава САПР (архитектуры среды 

проектирования), которые будут использованы при 
создании 3D-модели; оценка степени готовности 
САПР по наполнению библиотек и/или элементной 
базы данных;

9. настройка САПР, а именно: 
 принятие соглашения по настройке и исполь-

зованию единой среды проектирования (интер-
фейса); 

 создание недостающих элементов, добавление 
их в библиотеки и осуществление настройки 
среды проектирования под проект; 

10. определение процедуры групповой работы над 
3D-моделью в общем процессе проектирования; 

11. создание 3D-модели.
Пункт 9 и его подпункты являются ключевыми момен-

тами в подготовке к трехмерному проектированию.
По пунктам 7, 9а и 10 рекомендуется выпуск стан-

дартов предприятия. Тогда в каждом конкретном про-
екте принимается решение, следовать ли принятым 
стандартам по этим пунктам или требуются какие-либо 
отклонения от них. Например, если работы по проекту 
выполняются на субподрядной основе, то головной ис-
полнитель может потребовать использование иных спо-

собов кодировки объектов и документации проекта, от-
личных от принятых в стандарте. Процедура групповой 
работы при этом тоже может отличаться от принятой, 
если часть 3D-модели будет разрабатываться головным 
исполнителем или другим субподрядчиком.

Глубина и степень детализации 3D-модели (пункт 4) 
зависит от стадии проектирования: концептуальное про-
ектирование, проект (П), рабочая документация (Р), а 
также от назначения модели. Например, если 3D-модель 
разрабатывается только для получения принципиально-
го решения или как презентационный материал, то сте-
пень детализации может быть ограничена.

Выходные формы пункта 6 – это различные фор-
мы представления одной и той же 3D-модели, которые 
определяются потребностями заказчика.

Начало работы

При реализации пилотного проекта по созданию 
технологии трехмерного проектирования объектов мет- 
рополитена (на примере подземной станции) были по-
следовательно выполнены практически все перечислен-
ные выше пункты (за исключением пункта 8): 
1. в качестве исходного объекта для проработки 

технологии был выбран сложный объект санкт-
петербургского метрополитена – пересадочный 
узел, включающий три станции метро;

2. были выделены два проектных отдела и, соответ-
ственно, две проектные дисциплины – отдел ПТЭ 
(прокладка трассы) и отдел ПК (подземные стро-
ительные конструкции как основная дисциплина). 
Были выделены только эти две дисциплины, так как на 
начальном этапе было решено ограничиться созда-
нием 3D-модели несущих конструкций станционного 
узла (Обделка);

3. была сформирована группа 3D-проектирования, 
в которую вошли инженеры по строительным кон-
струкциям;

4. была определена степень детализации модели.
Пункт 8 не был реализован в виде работ, так как 

платформа проектирования была задана заказчиком 
– использовались решения компании Autodesk на базе 
AutoCAD. Для создания 3D-модели трассы была выбрана 
уже апробированная AutoCAD Civil 3D. Выбор САПР для 
моделирования несущих конструкций (Обделки) осущест-
влялся между AutoCAD MEP или AutoCAD Architecture. С 
учетом того, что основными сборочными единицами Об-
делки являются строительные конструкции, предпочтение 
было отдано AutoCAD Architecture, как более дешевому 
решению без избыточного функционала AutoCAD MEP.

После определения среды проектирования тре-
бовалось оценить степень готовности САПР AutoCAD 
Architecture к работе. Экспресс-оценка показала, что 
готовность по наполнению библиотек и элементов БД 
практически близка к нулю и что все библиотеки придет-
ся создавать в процессе работы. Обусловливалось это 
в первую очередь спецификой проектируемого объекта 
– подземных строительных конструкций. 

Вертикальные решения компании Autodesk, исполь-
зуемые при реализации пилотного проекта, предпола-
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гают до начала работ по 
созданию библиотек пред-
варительный подбор инстру-
мента САПР (интеллектуаль-
ного объекта), который бы 
наиболее полно удовлетво-
рял требованиям проекти-
руемого объекта (например, 
единичной строительной 
конструкции и ее сборки). 
При выборе инструмента 
необходимо учитывать, что 
3D-библиотеки должны со-
держать укрупненные эле-
менты модели, и в то же 
время понимать, что они не 
будут покрывать нужды про-
ектировщиков на 100 % при 
создании рабочей чертеж-
ной документации. Поэтому 
при реализации проекта кроме библиотек трехмерных 
элементов сразу приступили к созданию библиотек эле-
ментов 2D.

Реализация пунктов 5, 6, 7 и 9 потребовала допол-
нительных работ, а именно, проведения обследования в 
отделе ПК. 

По результатам обследования были подобраны воз-
можные варианты инструментов САПР для последующего 
апробирования и применения. Результаты работ по выбо-
ру инструментов использовались не только для построе-
ния 3D-модели, но и для создания СИМ станций метропо-
литена. Был создан первичный классификатор объектов и 
элементов станций как часть СИМ, который лег в основу 
создания 3D-технологии моделирования объектов метро-
политена методом нисходящего проектирования [4].

Принципы построения 
классификатора станций 

метрополитена

Все станции метро, строящиеся в Санкт-Петербурге, 
делятся на подземные станции глубокого и мелкого зало-
жения и на наземные крытого типа. Станции глубокого и 
мелкого заложения в свою очередь по типу конструкций 
делятся на колонные, пилонные, односводчатые и т.н. 
“станции закрытого типа”.

На основе технической (чертежной) документации, 
выпускаемой отделом ПК, и при непосредственном уча-
стии сотрудников этого отдела было проведено обсле-
дование станций типа “пилонная” и “односводчатая”. В 
процессе обследования были выявлены терминологиче-
ские расхождения и отличия в разбиении станций пилон-
ного и односводчатого типов на участки. По результатам 
обследования были получены первичные классификато-
ры станций этих типов.

Первичные классификаторы необходимы для созда-
ния общей единообразной структуры библиотек САПР. 
Построение классификаторов позволяет описать все 
конструктивные компоненты станции и создать наибо-

лее полный каталог элементов в САПР 3D. В дальней-
шем с помощью этих элементов собирается 3D-модель. 
В последующем к элементам каталога может быть до-
бавлена необходимая или недостающая атрибутивная 
информация.

Классификация осуществлялась по следующему 
обобщенному алгоритму: выбор станционного узла – 
определение типа станции – создание перечня укруп-
ненных элементов для каждого типа станции – создание 
конструктивных комплектов для каждого укрупненного 
элемента – определение конструктивных компонентов 
для каждого комплекта и инструментов САПР для каж-
дого компонента.

Полученный классификатор уточнялся и изменялся в 
процессе дальнейшей работы. Часть первичного клас-
сификатора станции типа “пилонная” легла в основу 
каталога библиотеки основных элементов конструкций в 
САПР AutoCAD Architecture. Поэтому оглавление верх-
него уровня каталога библиотеки содержит как разделы 
в соответствии с классификатором, так и иные разделы, 
необходимые для обеспечения работ проектировщиков 
в режимах 2D и 3D (рис. 1). Все каталоги конструктивных 
2D- и 3D-элементов, хранящиеся на сетевом ресурсе для 
общего доступа к ним специалистов-проектировщиков, 
были размещены на инструментальные палитры САПР.

На рис. 2 приведены примеры некоторых элементов, 
вошедших в библиотеку конструкций подземной части 
метрополитена.

Наполнение библиотек в процессе выполнения пи-
лотного проекта происходило силами рабочей группы. В 
дальнейшем должно быть организовано сопровождение 
системы силами специалистов отдела ПАПР, включаю-
щее пополнение и корректировку библиотек. 

Краткое описание процесса 
коллективной работы над 3D-моделью

Основные требования института к внедрению тех-
нологии трехмерного моделирования – максимально 

Рис. 1. Примеры оглавления разделов библиотеки компонентов для AutoCAD Architecture:  
1а – оглавление разделов верхнего уровня; 1б – оглавление раздела “Несущие конструкции  
пилонной станции 8500-9800-8500”; 1в – оглавление раздела “Библиотека укрупненных компонентов”;  
1г – оглавление раздела “Внутренние конструкции”

а)

в)

б)

г)
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сохранить традиционный, выверенный годами, поря-
док проектирования – с одной стороны, и иметь воз-
можность в любой момент времени собрать полную 
3D-модель (по текущему состоянию “как есть”) и пред-
ставить ее руководящему составу для обсуждения и из-
менения проектных взаимоувязанных решений, а также 
для обсуждения коллизий (оши-
бок, пересечений) еще на ста-
дии проектирования – с другой 
стороны. С учетом этой установ-
ки создание новой технологии 
началось с проработки схемы 
коллективного взаимодействия 
при работе над 3D-моделью для 
основного выпускающего от-
дела (ПК) и отдела разработки 
трасс (ПТЭ), которая не нару-
шала бы традиционный порядок 
проектирования. В дальнейшем 
разработанная схема будет ис-
пользоваться и для других отде-
лов института (рис. 3).

Как видно из рис. 3, процесс 
создания 3D-модели объекта 
метрополитена (на примере 
станционного узла) начинается 
с создания 3D-модели трассы 
(отделом ПТЭ), на которой не-
обходимо расположить станци-
онный узел (подземную часть). 
Менеджер проекта совместно 
с отделами ПК и ПТЭ, исполь-
зуя 3D-модель трассы, полу-

чает трехмерную модель компоновки станционного 
узла в габаритах. При создании такой модели проис-
ходит размещение укрупненных конструкций станци-
онного узла в соответствии с классификатором стан-
ции выбранного типа. При этом вся модель делится 
на основные узлы (участки), проверяются основные 

Рис. 3. Блок-схема коллективного взаимодействия участников пилотного проекта при создании 
3D-модели объектов метрополитена

Рис. 2. Примеры элементов библиотеки конструкций подземной части метрополитена: 2а – Обделка бокового тоннеля с демонтированным 
участком (несущий элемент); 2б – то же с показом контуров в цветовом решении; 2в – типовой сборный участок бокового тоннеля, состоящий из 
колец Обделки с демонтируемой частью (несущий элемент) и рамы ходка (формообразующий элемент); 2г – типовой сборный участок, состоящий 
из колец Обделки боковых и среднего тоннелей (несущие элементы), рамы и ходки (формообразующие и несущие элементы); 2д – пример кольца 
Обделки с присоединенным к нему набором характеристик; 2е – пример рамы ходка с присоединенным к нему набором характеристик

а) в) д)

б) г) е)
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технические проектные решения и уже на этом этапе 
устраняются ошибки и коллизии (при их обнаружении). 
На основании укрупненной 3D-модели отдел ПК полу-
чает 3D-файл осей основных узлов. Затем менеджер 
проекта, используя этот файл, формирует 3D-файлы 
шаблонов по числу основных узлов. ГИП выдает за-
дания исполнителям. Каждый исполнитель, используя 
соответствующий заданию файл шаблона, разраба-
тывает детальную 3D-модель участка (или отдельного 
объекта участка) в соответствии с принятым соглаше-
нием о степени детализации 3D-модели. В любой мо-
мент времени исполнитель может компоновать свою 
часть модели с частью другого исполнителя для вза-
имной увязки размещенных конструкций. При обнару-
жении коллизий, они устраняются. Менеджер проекта 
периодически (например, в конце каждого рабочего 
дня) с целью контроля выполняемых работ и выявле-
ния ошибок и/или коллизий компонует и проверяет 
3D-модели каждого основного узла. Если несоответ-
ствия есть, то они доводятся до исполнителей для их 
устранения. Периодически (например, один раз в не-
делю) для осуществления контроля над ходом выпол-
нения проекта в целом производится полная сборка 
3D-модели станционного узла. В случае обнаружения 
ошибок и/или коллизий 3D-модель может вернуться 
на доработку на любой из предыдущих шагов. Для 
примера, на рис. 3 показан возврат на доработку на 

стадию создания укрупненной модели станционного 
узла. Разрешение сложных коллизий ГИП может вы-
нести на обсуждение, например на диспетчерском со-
вещании, с демонстрацией 3D-модели для выработки 
коллегиального решения.

Преимуществом использования такого процес-
са является то, что каждый его участник выполняет 
привычную для него работу, но только в среде 3D, а 
3D-модель при этом проходит две линии проверки при 
ее проработке: сначала сверху вниз (от укрупненной 
модели до модели отдельных объектов), а потом снизу 
вверх (при проверке на местах исполнителей, сбор-
ке отдельных участков и сборке полной детальной 
3D-модели).

Технические аспекты трехмерного 
проектирования станций 

метрополитена в среде  
AutoCAD Architecture

Основные технические аспекты технологии трех-
мерного проектирования объектов метрополитена в 
AutoCAD Architecture на основании СИМ объекта отра-
жены на рис. 4.

Как видно из рис. 4, создание 3D-модели станции 
метрополитена начинается с получения с помощью 

Autodesk Civil 3D-файла полилиний (то 
есть главных осей трассы), затем на его 
основе создается графичекий файл пике-
тов. При этом 3D-файл полилиний исполь-
зуется в качестве подложки при создании 
3D-файла пикетов (то есть файл пикетов 
содержит ссылку на файл полилиний). Та-
кой подход определяется традиционной 
технологией проектирования: при выпу-
ске рабочих чертежей проектировщикам 
нужны пикеты без трасс.

Далее создается 3D-модель компо-
новки габаритов станционного узла с 
помощью AutoCAD Architecture. При соз-
дании этой модели осуществляется раз-
мещение укрупненных конструкций стан-
ционного узла с использованием простых 
геометрических фигур и в соответствии 
с классификатором для станций данного 
типа, а 3D-файл пикетов, в свою очередь, 
используется как подложка. Таким обра-
зом, из 3D-модели компоновки габаритов 
“видны” как пикеты, так и полилинии бла-
годаря ссылкам на файлы, содержащие 
эти элементы.

После этого из 3D-модели компонов-
ки габаритов станционного узла получа-
ют 3D-файл осей станционного узла в ре-
альных координатах, а из него – 3D-файл 
осей станционного узла в нулевых коор-
динатах, в которых за точку отсчета бе-
рется так называемая точка БВН (база 

высотная нижняя – самая нижняя точка Рис. 4. Технические аспекты проектирования объектов метрополитена в AutoCAD Architecture
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заложения главной оси станции, рас-
положенная в основании наклонного 
хода).

Далее из 3D-файла осей станци-
онного узла в нулевых координатах 
получают 3D-файлы шаблонов от-
дельных участков в пользовательской 
системе координат (ПСК). Каждый 
3D-файл шаблона участка ссылается 
на 3D-файл осей станционного узла 
в нулевых координатах справочно, то 
есть последний используется только 
для просмотра.

Используя 3D-файл соответству-
ющего заданию шаблона, каждый 
исполнитель создает рабочий файл 
и приступает к разработке в привычном для него виде 
(план). При этом ПСК каждого создаваемого пользова-
телем узла имеет направление оси X вдоль оси конструк-
ции, а точка вставки узла в файле 3D-модели габаритов 
совпадает с координатой 0,0,0 AutoCAD в рабочем 
файле исполнителя. При моделировании объекты участ-
ка могут детализироваться до уровня компонентов ча-
стей участка (в соответствии с классификатором для 
станций данного типа и принятым соглашением о дета-
лизации 3D-модели). Каждая 3D-модель объектов участ-
ка ссылается на соответствующий 3D-файл шаблона. 
То есть при корректировке 3D-файла шаблона участка 
изменения мгновенно отображаются в 3D-модели объ-
ектов участка.

С целью выявления коллизий и/или ошибок, а так-
же проверки полученных проектных решений создает-
ся 3D-файл общеувязочной модели станционного узла. 
Данный файл содержит ссылки на все файлы 3D-моделей 
объектов участков, размещенных в их истинном положе-
нии, а также на 3D-файл осей станционного узла в ре-
альных координатах (справочно).

После получения 3D-модели требуемой детализа-
ции и устранения всех ошибок и коллизий из 3D-модели 
формируется традиционная 2D-документация, соответ-
ствующая требованиям данного проекта и ГОСТ.

На рис. 5 приведен пример 3D-модели сборки пере-
ходного узла комплекса станционных сооружений с не-
сколькими разрезами, полученной в процессе создания 
описанной технологии.

Выводы

Выполненные ОАО “Ленметрогипротранс” работы 
по внедрению 3D-технологий проектирования объек-
тов метрополитена позволили достичь следующих ре-
зультатов:

 Определен комплекс мероприятий и видов работ 
при подготовке к созданию 3D-модели.

 Предложен принцип классификации строительных 
конструкций объектов метрополитена.

 Разработан и апробирован процесс коллективной 
работы над 3D-моделью, максимально соответству-
ющий традиционному порядку проектирования объ-
ектов метрополитена и обеспечивающий надежный 

контроль проектных работ и двойную линию провер-
ки 3D-модели.

 Разработаны и апробированы технические аспекты 
технологии трехмерного проектирования объектов 
метрополитена в AutoCAD Architecture.
Использование описанной выше технологии трех-

мерного проектирования объектов метрополитена 
обеспечивает предприятию следующие очевидные пре-
имущества:

 повышение наглядности принимаемых решений и 
тем самым сокращение времени на их принятие за 
счет наличия 3D-модели в целом;

 уменьшение количества требуемых ресурсов, со-
кращение сроков проектирования и увеличение 
производительности проектных работ за счет ис-
пользования наработанных библиотек;

 повышение квалификации проектировщиков, 
уменьшение затрат на обучение и сокращение 
времени на подготовку новых специалистов по 
3D-проектированию;

 обеспечение быстрого внесения изменений за счет 
использования единой 3D-модели (благодаря нали-
чию соответствующих ссылок файлов друг на друга).

И. Н. Чиковская, Л. Г. Данилова, к.ф.-м.н.,  
компания “CSoft-Бюро ESG”,  

А. А. Лянда, к.т.н.,  
ОАО “Ленметрогипротранс”
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В 
октябре в 
Москве со-
стоялся XIV 

ежегодный фо-
рум компании 
SolidWorks Russia. 
Девиз и настрой 
форуму задала 
рекламная кам-
пания “Воплоще-
ние смелых идей с 
SolidWorks”, раз-
вернутая в 2012 
году в тематиче-

ских СМИ. Несмотря на то, 
что год от года все больше 
ИТ-компаний планируют 
встречи со своими пользова-
телями именно на октябрь, 
это никак не сказывается 
на снижении популярности 
данного события – в этом 
году компания SolidWorks 
Russia в очередной раз по-
била собственный рекорд 
по количеству посетителей 
мероприятия. 

По словам генерального 
директора SolidWorks Russia 
Елены Мурованной, сообще-
ство SolidWorks, численность 
которого еще год назад со-
ставляла полтора миллиона 
пользователей, что на тот 
момент являлось рекордной 
цифрой в мире трехмерного 
моделирования, к концу 2012 
года достигнет нового рекорда 
– двух миллионов проданных 
лицензий. Этот показатель на-
прямую связан с ростом бизне-

са самой компании, который в 
этом году составил 35 %. Со-
храняя стабильное лидерство в 
пятерке лучших подразделений 
Dassault Systemes SolidWorks 
Corp. по объемам поставок и 
качеству технического сопро-
вождения, SolidWorks Russia 
увеличила в текущем году чис-
ло сотрудников российского 
офиса на 40 %. В компанию 
пришли новые инженеры, 
проектировщики, расчетчики 
и другие высококвалифициро-
ванные специалисты. 

На мероприятии была 
представлена новая версия 
SolidWorks 2013, ставшая 
двадцать первым релизом про-
граммного комплекса. Разви-
тие системы ведется с упором 
на реализацию запросов ее 
пользователей, и в SolidWorks 
2013 более 90 % новых функ-
ций и изменений включено по 
таким запросам. Основной 
акцент в совершенствовании 
системы сделан не только на 
повышении эффективности ис-
пользования существующей 
продуктовой линейки, но и на 
расширении спектра специ-
ализированных модулей и ин-
струментов проектирования.

В целом, собственно в 
САПР SolidWorks было осу-
ществлено свыше 280 измене-
ний и дополнений. Наиболее 
значимые изменения косну-
лись функций оформления 
чертежей, прежде всего это 

полностью пере-
работанные ме-
ханизмы создания 
разрезов и рабо-
ты со слоями, кро-
ме того ставшие 
более гибкими в 
настройке и ис-
пользовании таб- 
лицы разных ти-
пов, изменения в 
поведении вынос-
ных линий и раз-
мерных стрелок 
размеров разных 
типов. Важней-
шие изменения в 
создании моделей 
деталей – появ-
ление механизма 
создания масси-
вов элементов с переменными 
размерами экземпляров мас-
сива; новый механизм созда-
ния твердотельных моделей 
на основе произвольных ком-
бинаций тел, поверхностей 
и плоскостей; габаритные 
3D-рамки элементов свар-
ных конструкций и листовых 
деталей. В сборках улучшен 
механизм анализа конфлик-
тов деталей с резьбой, учиты-
вающий теперь размер и шаг 
условного обозначения резь-
бы, полностью переработан 
механизм использования кон-
вертов. В числе общесистем-
ных изменений – назначаемые 
инерционные характеристики, 
новый механизм управления 

ориентацией мо-
дели на экране, 
фильтры быстрого 
открытия докумен-
тов разных типов, 
поддержка много-
тельных библиотеч-
ных элементов. 

Однако самым 
важным измене-
нием в SolidWorks 
2013, безусловно, 
является появление 
двух новых моду-
лей – SolidWorks 
Plastics и SolidWorks 
Electrical.

S o l i d W o r k s 
Plastics – это но-

вое приложение в семействе 
модулей инженерного ана-
лиза SolidWorks Simulation, 
предназначенное для анализа 
процессов литья пластмасс. 
Модуль дает возможность рас-
считать процессы заполнения 
пресс-форм и отверждения 
пластмассовой отливки, по-
зволяет выявить места спаек и 
воздушных включений, оптими-
зировать литниковую систему 
и многое другое. Система ком-
плектуется обширной библио- 
текой, созданной в соответ-
ствии с концепцией библиотек 
SolidWorks, предусматриваю-
щей их полную открытость для 
наполнения. 

SolidWorks Electrical пред-
лагает конструктору полный 
спектр профессиональных 
средств проектирования элект- 
ротехнических изделий, начи-
ная с фазы создания принципи-
альной электрической схемы и 
заканчивая задачами автома-
тизированной 3D-компоновки 
электрошкафов и прокладки 
проводов с учетом кабель-ка-
налов, а также подготовкой 
комплекта графической и текс- 
товой документации. 

Новейшему вертикаль-
ному решению компании – 
SolidWorks Electrical 2D/3D на 
форуме была посвящена спе-
циальная секция “Отрасле-
вое решение SolidWorks для 

СО
Б

Ы
Т

И
Е

Воплощение смелых идей с SolidWorks



R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 71

Автоматизация проектирования

#  5 / 2 0 1 2

радиоэлектронной промыш-
ленности”. Решение включает 
в себя функционал вычерчи-
вания 2D-схем различных ти-
пов, автоматизирует разводку 
печатных плат, клемм, форми-
рование отчетов и т.д.. В нем 
также присутствует функци-
онал, позволяющий обеспе-
чить создание 3D-моделей 
по 2D-схемам, компоновку 
компонентов внутри блоков, 
прокладку кабель-каналов, 
проверку зазоров и норм за-
полнения, объемный электро-
монтаж и т.п. Все изменения, 
производимые в 2D, ассоци-
ативно связаны c 3D. Связь 
двунаправлена и работает в 
режиме реального времени, 
то есть добавление элементов 
в схему мгновенно становится 
видимым в 3D-модели. Такое 
решение обеспечивает на-
много более эффективную и, 
что немаловажно, совмест-
ную работу инженеров-схе-
мотехников и инженеров-ме-
хаников, позволяя избежать 
повторного ввода данных и 
значительно снизить количе-
ство ошибок при проектиро-
вании, вплоть до их полного 
предотвращения.

SolidWorks Electrical вклю-
чает обширные библиотеки 
стандартных комплектующих 
от различных производителей 
электротехнической отрасли. 
Эти библиотеки объединяют в 
себе двухмерное изображе-
ние, необходимое для схемо-
техника, и трехмерные модели, 
с которыми работают специ-

алисты, выполняющие объем-
ный монтаж. Если разработчик 
схемы выбрал библиотечный 
элемент и разместил его на 
схеме, и информация ушла к 
инженеру-механику, последне-

му нет необходимости обра-
щаться самому к библиотеке, 
система сделает это за него. 
После чего по результатам 
объемного проектирования 
формируется документация по 
отечественным стан-
дартам и технологи-
ческая оснастка. 

Л и н е й к а 
SolidWorks попол-
нилась также еще 
одним новым специ-
ализированным про-
дуктом – модулем 
для проектирования 
т р у б о п р о в о д н ы х 
систем SolidWorks 
Smap3D Piping.

Традиционно, из 
года в год SolidWorks 
дополняется все но- 
выми экспертными 
возможностями. Ин- 
тересным стало по-
явление актуального 
модуля, позволяю-
щего провести эко-
логическую экспер-
тизу изделия, то есть оценить 
как на этапе сборке, так и в 
конце срока эксплуатации из-
делия его влияние на окружа-
ющую среду. Инструмент экс-
пресс-анализа себестоимости 
детали Costing в SolidWorks 
2013 научился работать с то-
карными и многотельными де-
талями. 

Особое внимание на фо-
руме было уделено знакомству 
слушателей с расширенны- 
ми возможностями програм- 
много модуля Solidworks 

Enterprise PDM (SWE-PDM) – 
главного инструмента взаи- 
модействия всех участников 
процесса разработки изделия. 
Этой теме был посвящен пле-
нарный доклад Николая Тюль-

па, руководителя отдела внед- 
рения PLM-систем SolidWorks 
Russia, который представил об-
щую концепцию продукта, его 
роль в комплексе SolidWorks, 
позиционирование на совре-

менном рынке программного 
обеспечения, а также дал об-
щий обзор его функциональ-
ных возможностей и назначе-
ния модулей. 

Для больших производ-
ственных предприятий развер-
тывание и администрирование 
PDM усложняется тем, что в 
этом процессе задействуется 
огромное количество служб и 
подразделений. Как отметил 
Николай Тюльпа, SWE-PDM 
подходит для предприятий лю-
бого уровня: решение отлича-
ется простотой в применении, 
а также способно закрывать 
весь спектр задач, которые 
стоят перед конструкторским 
подразделением. Програм- 
мный модуль удобен в ра- 
боте с большим количеством 
пользователей, легко масшта-
бируется и интегрируется с 
различными системами, кото-
рые уже есть на предприятии, 
и способен выполнять самые 
ответственные задачи в рам-
ках сложной производствен-
ной экосистемы – в крупных 
корпорациях и холдингах. “В 
настоящее время в России 
происходит все больше объ-
единений предприятий в раз-
личные структуры, – сказал 
Николай Тюльпа. – Эти пред-
приятия, как правило, тер- 

риториально распределены  
по всей стране. SolidWorks 
Enterprise PDM позволяет  
обеспечить им доступ к данным 
по изделию путем установки 
реплицируемых серверов на 
различных площадках”.

Более подробно вопросы, 
связанные с работой в среде 
SolidWorks Enterprise PDM, 
рассматривались в рамках 
специальной тематической 
секции, которая включала в 
себя доклады и обсуждения 
по следующим направлени-
ям: “Проблемы и решения при 
промышленном внедрении 
SWE-PDM”, “Управление нор-
мативно-справочной инфор-
мацией в среде SWE-PDM”, 
“Управление проектами в сре-
де SWE-PDM”.

Распространенной проб- 
лемой, с которой ежеднев-
но приходится сталкиваться 
организациям при работе 
над проектами, является ис-
пользование непроверенной 
и несогласованной справоч-
ной информации. Участникам 
форума было продемонстри-
ровано, как с помощью штат-
ного функционала SWE-PDM 
по управлению норматив- 
но-справочной информацией 
(НСИ) можно решить все проб- 
лемы, связанные с созданием, 
хранением и использованием 
различного рода справочни-
ков. Их вниманию был пред-
ставлен новый инструмент – 
приложение “SWR-Ресурсы”, 
который используется для на-
полнения справочников SWE-
PDM из любых существующих 
источников: баз данных, фай-
лов Excel, текстовых докумен-
тов. Приложение также по-
зволяет осуществлять импорт 
одновременно из нескольких 
источников, осуществляя кон-
солидацию данных.

Известно, что одним из 
наиболее востребованных ти- 
пов справочников является 
справочник материалов. Но-
вейшая разработка компании 
SolidWorks Russia – прило-
жение “SWR-Материалы” –  
предоставляет возможность 
назначать материал из интер-
фейса SolidWorks, используя 
выверенную, согласованную 
информацию, хранящуюся в 
SWE-PDM. Приложение гибко 
настраивается, позволяя ра-
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ботать с любыми свойствами, 
в том числе пользовательски-
ми, а для крупных предприятий 
имеет встроенную функцию 
работы с ограничительным 
перечнем. 

Для работы с составом 
изделия была продемонстри-
рована еще одна последняя 
разработка SolidWorks Russia 
– приложение “SWR-Редактор 
конфигураций”. С помощью 
данного приложения можно в 
табличном редакторе созда-
вать новые исполнения изде-
лия, отличающиеся лишь сос- 
тавом.

На форуме было объяв-
лено, что приложения “SWR-
Ресурсы”, “SWR-Материалы” 
и “SWR-Редактор конфигура-
ций” доступны для бесплат-
ного скачивания с портала 
технической поддержки CRM/
Helpdesk.

На современном пред-
приятии корпоративная систе-
ма управления проектами в 
классическом случае состоит 
из трех элементов: проект-
ного офиса, методологии, по 
которой ведется управление 
проектом, а также информа-
ционной системы управле-
ния проектом. В SolidWorks 
Enterprise PDM качество про-
ектного управления продвину-
то на новый уровень. В частно-
сти, SWE-PDM интегрирован с 
помощью модуля 
MSProject2PDM, 
осуществляюще-
го двунаправ-
ленный обмен 
данными, с сис- 
темой Microsoft 
Project, предо-
ставляя поль-
зователям пре-
имущества от 
интеграции двух 
систем – эффек-
тивное управле-
ние проектами 
и эффективное 
управление дан-
ными о проекте. 
При работе в 
секции слуша-
телям было на-
глядно проде-
монстрировано, 
каким образом 
п р о и с х о д и т  
взаимодействие 
приложений MS 

Project и SWE-PDM 
в части отслежи-
вания хода выпол-
нения проекта и 
какие это приносит 
удобства для поль-
зователей, для ко-
торых сохраняют-
ся все привычные 
приемы работы в 
хорошо знакомой 
среде SWE-PDM, 
а большинство ру-
тинных операций 
выполняются авто-
матически.

Самую много-
численную ауди-
торию, как обычно, собрала 
секция “Комплексные расчет-
ные задачи в среде SolidWorks 
Simulation. Опыт использо-
вания”. К традиционной теме 
функциональности новой 
версии в этот раз добавился 
подробный анализ пользова-
тельских задач, проведенный 
группой технической поддерж-
ки расчетных модулей в тече-
ние последних двух лет.

В этом году посетителям 
форума была предложена и 
совершенно новая секция, 
посвященная вопросам раз-
работки программного обе-
спечения “Программирование 
в среде SolidWorks. Практика 
применения API”. На секции 
были рассмотрены обширные 

возможности, предоставляе-
мые встроенными в систему биб- 
лиотеками API. Слушателям 
были представлены ресурсы, 
доступные разработчикам ПО 
под SolidWorks в Интернете, и 
анонсированы курсы по обу- 
чению программированию в 
среде SolidWorks и SWE-PDM.

В программу форума было 
включено еще одно интерес-
ное мероприятие в актуаль-
ном сегодня формате – круг- 
лый стол для руководителей 
высшего звена “Перспективы, 
стратегии, инновации”, где 
шла речь о перспективах раз-
вития SolidWorks на ближай-
шие 15 лет. Топ-менеджеры 
SolidWorks Russia поделились 
с руководителями крупных 

предприятий ин-
формацией о фи- 
нансовых показа-
телях компании, 
биржевой стои-
мости акций круп-
нейших игроков 
рынка САПР, о 
реализации стра-
тегии, связанной с 
появлением новой 
платформы для ра- 
боты в облаках 
и поддержки мо-
бильных устройств. 

На протяже-
нии всего време- 
ни работы форума 
в фойе первого  
и второго этажей  
здания Россий-
ской Академии 
Наук, где прохо- 
дило мероприя-
тие, для участни-
ков были доступ-
ны технические 

консультации по програм- 
мному комплексу SolidWorks, 
а также консультации по  
вопросам приобретения и 
лицензирования входящих в 
него продуктов.

В работе четырнадцато-
го форума SolidWorks Russia 
приняли участие в качестве 
спонсоров, а также выступили 
с докладами компания NISSA 
Printcad, которая поставляет 
на российский рынок новей-
шее оборудование для бы-
строго прототипирования, 
3D-печати, объемного скани- 
рования и оборудование выбо-
рочного лазерного спекания,  
и хорошо известный произво-
дитель графических ускорите-
лей компания NVIDIA. 

В соответствии с долго-
срочным планом развития сво-
его программного комплекса 
Dassault Systemes SolidWorks 
Corp. ведет параллельную 
разработку новых перспек-
тивных релизов с включением 
функционала по обратной со-
вместимости версий, который 
существенно упростит посте-
пенный переход предприятий 
на новую версию системы без 
потери производительности. 
В настоящее время в завер-
шающей фазе находится раз-
работка SolidWorks 2014, ее 
премьера состоится на еже-
годном форуме SolidWorks 
WORLD, который пройдет 
во Флориде (США) в январе 
2013 года. Российским же 
пользователям премьера но-
вого релиза будет представ-
лена в октябре 2013 года в 
рамках юбилейного XV фору-
ма SolidWorks Russia.

Алексей Писарев
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В 
октябре в под-
м о с к о в н о м  
отеле “Яхонты” 

состоялась кон-
ференция “Прак-
тика внедрения 
PLM+ERP”, органи-
зованная компани-
ей “Топ Системы” 
– разработчиком 
комплексных ре-
шений в области 
а в т о м а т и з а ц и и 
управления жиз-

ненным циклом изделия (PLM). 
Впервые ежегодная конфе-
ренция “Топ Систем” имела 
статус международной – в 
ней приняли участие пред-
ставители Польши, Чехии, 
Азербайджана, Белоруссии 
и России. Мероприятие со-
брало рекордно высокое 
число участников.

Первый день работы был 
посвящен компании-органи-
затору и ее продуктам. Гене-
ральный директор компании 
“Топ Системы” Сергей Курак-
син и ведущий аналитик Игорь 
Кочан провели небольшой 
исторический экскурс о том, 
как появилась и развивалась 
компания, отметившая в этом 
году 20-летие. Длинный и не-
простой путь был пройден от 
создания первой российской 
параметрической системы 
T-FLEX CAD до реализации 
полного комплекса программ 
для автоматизации проектиро-
вания и подготовки производ-
ства T-FLEX PLM+. Аудитории 
были представлены не только 
современные разработки, но и 
то, что ожидает пользователей 
в ближайшем будущем. В ходе 
открытого диалога с участни-
ками конференции были под-

няты наиболее актуальные для 
заказчиков вопросы. 

Далее ведущие специали-
сты компании “Топ Системы” 
рассказали о новых возможно-
стях программных продуктов 
T-FLEX CAD 12, T-FLEX DOCs, 
T-FLEX Технология, T-FLEX ЧПУ.

Официальная часть пер-
вого дня завершилась обсуж-
дением докладов и ответами 
на вопросы участников. На 
заседании присутствовали 
специалисты “Топ Систем” из 
практически всех подразделе-
ний, поэтому каждый участник 
мог получить компетентный от-
вет на любой вопрос, связан-
ный с компанией или ее раз-
работками.

Второй день конференции 
был посвящен практике приме-
нения и интеграции различных 
систем. Руководитель отдела 
внедрения компании “Топ Сис- 
темы” Сергей Ксенофонтов 
осветил непростую и важную 
тему управления рисками при 
ведении проекта автоматиза-
ции на предприятии. В рамках 
своего выступления Сергей 
обозначил наиболее острые 
моменты, которые необходи-
мо учитывать при внедрении 
сложных программных продук-
тов, таких как PLM-системы.

С практическим опытом 
применения системы позна-

комили участни-
ков представители 
предприятий-поль-
зователей. Игорь 
Петров, замести-
тель начальника 
отдела информа-
ционных техноло-
гий по САПР ОАО 
“ Б е л е б е е в с к и й 
завод “Автонор-

маль”, подробно рассказал 
об этапах развития на своем 
предприятии комплексной ин-
формационной системы КТПП 
с передачей данных в ERP-
систему SAP. 

Александр Фадеев, ру-
ководитель бюро сопрово-
ждения и развития САПР  
ОАО “Борхиммаш”, поделился 
опытом ведения проекта ав-
томатизации технического до-
кументооборота средствами 
системы T-FLEX DOCs.

Выступление 
Александра Ряза-
нова, начальника 
рабочего бюро 
РКБ “Глобус”, 
также было по-
священо внедре-
нию PDM-системы 
T-FLEX DOCs на 
предприятии.

Михаил По-
пов, начальник отдела САПР 
ООО “Инфо-Сервис”, в своем 
докладе “Опыт интеграции сис- 
темы T-FLEX DOCs и 1С УПП” 
рассказал о методах решения 
проблем передачи данных из 
PDM-системы в ERP. 

Представители чешской 
компании SoliCAD – партнера 
“Топ Систем” – Иржи Брожек 
(Jiri Brozek) и Йозеф Грегор 
(Josef Gregor) представили 
свою компанию и показали, 
как система T-FLEX CAD по-
могает их клиентам из самых 
разных областей деятельно-
сти создавать сложнейшие 
3D-модели для ведущих про-
мышленных предприятий Цент- 
ральной Европы.

Томаш Мачиевски (Tomasz 
Maciejewski) и Збигнев Бутри-
мович (Zbigniew Butrymowicz) 
из польской компании NewTech 

Solutions доложили о деятельно-
сти компании и о своей работе 
с продуктами T-FLEX. Специали-
стами NewTech Solutions была 
проведена огромная работа по 
сравнению возможностей раз-
личных систем САПР на пред-
мет их производительности. 
На эту тему вышел ряд статей  
в польских и российских СМИ.  
В своем выступлении коллеги 
“Топ Систем” из Польши под-
робно описали методы и выводы 
проведенного исследования.

Раздел конференции, 
посвященный практике внед- 
рения ERP-систем на пред-
приятиях, представил Валерий 
Воробьев, генеральный ди-
ректор “АСАП Консалтинг” – 
компании, имеющей богатый 
опыт реализации проектов по 
внедрению системы SAP ERP 
именно в машиностроитель-
ной отрасли. 

Завершил официальную 
часть конференции доклад 
Дмитрия Якунина, руководите-
ля направления САПР ARBYTE 
Group, на тему “Консолида-
ция технологий для построе-
ния рабочего места проекти-
ровщика”.

Оценивая итоги конфе-
ренции, Сергей Кураксин от-
метил: “Наши ожидания от 
конференции оправдались. 
Мы ставили цель дать воз-
можность нашим заказчикам 
узнать больше о практике 
внедрения программных про-
дуктов на производственных 
предприятиях, поделиться 
своим опытом и взять по-
лезные приемы у других. Мы 
надеемся, что руководители 
предприятий-участников ис-
пользуют полученные знания 
в своей работе”.

Конференция “Практика внедрения PLM + ERP”
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Б
ольшая часть промышленных предприятий оснаща-
ется широким спектром дорогостоящего специфи-
ческого оборудования, которое в свою очередь 

подключается к управляющей вычислительной платфор-
ме. Со временем данная платформа устаревает и тре-
бует замены на новую, однако при этом возникает про-
блема подбора вычислительной системы с поддержкой 
идентичных слотов расширения. Поэтому для предпри-
ятия становится актуальным вопрос выбора оптимально-
го решения, которое позволит обновить управляющую 
вычислительную систему и сохранить дорогостоящее 
специализированное оборудование. 

Подразделение Product Development Division ком-
пании Advantech, занимающееся исследованием и раз-
работкой нового высокотехнологичного оборудования, 
предлагает для подобных задач гибкое решение — двух-
процессорные материнские платы для серверных при-
ложений с поддержкой инновационной конструкции мо-
дульного расширения PME (Powerful Modular Expansion, 
гибкое модульное расширение), которое позволяет под-
ключать дополнительные интерфейсные модули для ра-
боты с установленным на предприятии оборудованием. 
Модули расширения PME легко устанавливаются и по-
зволяют значительно расширить возможности вычисли-
тельной системы не только в промышленной области, но 
и в самых разнообразных отраслях. 

Особенности  
конструкции и подключения

Конструкция
Конструкция материнской платы и модуля расшире-

ния PME разработана в соответствии с промышленны-
ми стандартами на базе форм-фактора Extended ATX 
(12 x 13 дюймов). При этом материнская плата и подклю-
ченный к ней модуль расширения PME являются единым 
целым и расположение монтажных отверстий соответ-
ствует спецификации стандарта Extended ATX. 

Модуль расширения PME подключается к материн-
ской плате с помощью разъема с позолоченными кон-
тактами. Слоты расширения на модуле PME располага-
ются параллельно стандартным слотам PCI-Express x16 
на материнской плате. Подобная конструкция гаранти-
рует надежность подключения и простоту обслуживания 

системы. Концепция гибкого модульного расширения 
PME разработана в соответствии с промышленными 
стандартами, поэтому материнские платы являются со-
вместимыми с выпущенными ранее корпусами. 

Стабильная и высопроизводительная работа ма-
теринской платы является одним из самых важных кри-
териев успешного функционирования современных 
вычислительных приложений. Важную роль при этом 
играет физическая надежность подключения дополни-
тельных модулей PME. При разработке конструкции 
модулей PME этот фактор также учитывался, и для ор-
ганизации надежного соединения материнской платы и 
модуля расширения PME и равномерного распределе-
ния нагрузки было предусмотрено выполнение крепеж-
ных элементов из листового металла. Тем не менее, в 
случае неаккуратного подключения модуля PME суще-
ствует вероятность изгиба, искривления и деформиро-
вания платы. Более того, при ненадлежащей пайке рас-
положенные на материнской плате BGA-микросхемы 
могут частично расколоться, что приведет к нарушению 
целостности передаваемых сигналов. Для исключения 
указанных проблем команда разработчиков компании 
Advantech на этапе проектирования приняла реше-
ние не использовать прямоугольную форму модулей 
расширения и, соответственно, гнезд на материнской 
плате. Такая конструкция также позволяет более эф-
фективно использовать пространство на материнской 
плате и модуле расширения.

Материнская плата и модуль PME соединяются че-
рез слот PCI-Express x16, и максимальный зазор между 
ними после установки составляет не более 10 мм в со-
ответствии со спецификацией PCI-Express. Данный зазор 
необходим для корректного подключения/отключения 
модуля PME. Однако при установке материнской платы 
и модуля PME в корпус существует вероятность возник-
новения дополнительной нагрузки на разъем с позоло-
ченными контактами в случае непрочного закрепления 
модуля PME. С целью предупреждения данной пробле-
мы используются два отверстия на материнской плате и 
модуле PME, которые соединяются металлической пере-
мычкой. Это позволяет надежно закрепить модуль PME 
на материнской плате и увеличить срок службы разъема 
с позолоченными контактами.

Для обеспечения надежности крепления модуля PME 
и защиты его от деформаций в процессе сборки пред-

Новая промышленная серверная плата 
с поддержкой гибкого модульного 
расширения
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усмотрены четыре отверстия под болты между слотами 
расширения и PME. Подобная конструкция гарантирует 
устойчивость к многократным подключениям и отключе-
ниям устройств от трех слотов расширения. Кроме того, 
конструкция модуля исключает негативное влияние по-
мех при передаче данных по шине PCI-Express x16.

Топология материнской платы

В конце этого года ожидается выпуск новой сер-
верной платформы от компании Intel. При этом все 
высокоскоростные сигналы данной платформы будут 
проходить через центральный процессор. Подобная 
архитектура процессоров диктует новые правила из-
готовления печатных плат: согласно спецификации 
PCI-Express, максимальное расстояние между компо-
нентами цепи и центральным процессором, соединен-
ными PCI-Express, не должно превышать 12-14 дюй-
мов. Оптимизация принципиальной схемы и топологии 
платы позволяет поддерживать одновременную пере-
дачу данных по 16 линиям с сигнальной скоростью 
8 GT/s (гигатрансферов, т.е. миллиардов пересылок 
в секунду). Разработчики компании Advantech произ-
вели ряд специальных тестов, в том числе оптимизи-
рованную симуляцию топологии платы для передачи 
сигналов через модуль расширения PME, выбор оп-
тимальной трассировки и сопротивления линии пере-
дачи с помощью многократных симуляций структуры 
слоев печатной платы и, наконец, проверку контуров 

передачи сигналов модуля PME. Кроме того, команды 
разработки и тестирования провели ряд испытаний 
для контрольного тестирования функциональных воз-
можностей плат расширения.

В процессе разработки особое внимание было уде-
лено вопросу организации питания модуля расширения. 
Модуль PME использует разъем стандарта PCI-Express, 
поэтому для оптимальной организации его питания были 
использованы несколько резервных цепей, что позволи-
ло избавить пользователя от необходимости примене-
ния дополнительных источников питания для подключа-
емых к РМЕ плат расширения.

Еще одна особенность модульного расширения PME 
заключается в одновременной поддержке трех интер-
фейсов (PCI-Express, PCI-X и PCI), использующих разную 
тактовую частоту. Решение этой задачи осуществляется 
с помощью тактового генератора и осциллятора. Раз-
личные тактовые частоты обеспечиваются с помощью 
нескольких буферов синхронизации, которые были до-
бавлены разработчиками компании Advantech для уси-
ления и изменения формы колебания сигналов. 

Модульное расширение PME от компании 
Advantech имеет еще одну уникальную отличительную 
особенность. Слот расширения на материнской пла-
те был разработан с учетом возможности модульного 
расширения. Для этого были проведены специальные 
исследования и тщательная проработка конструкции, 
поскольку требовалось решение проблемы переда-
чи слабых сигналов на длинном расстоянии, а также 
износа соединителя. Подобный продукт является уни-
кальным на рынке, поскольку большинство конкури-
рующих с Advantech разработчиков отказываются 
брать на себя риски при исследовании и разработке 
инновационных продуктов. 

Режим Plug-and-Play

Другой проблемой стандартных модульных систем 
является сложность монтажа и установки. Не каждое 
предприятие имеет в своем штате квалифицирован-
ных специалистов для корректной настройки BIOS и 
аппаратной настройки системы. Учитывая многочис-
ленные запросы заказчиков, разработчики Advantech 
включили в модуль PME функцию, позволяющую авто-
матически определять типы установленных в системе 
дополнительных модулей и загружать их параметры 
в BIOS. Данная функция становится доступной сразу 
после подключения модуля расширения PME вне зави-
симости от типа интерфейса. Ключевой особенностью 
конструкции являются три встроенных линии ввода/вы-
вода общего назначения GPIO, зарезервированных в 
разъеме модуля расширения PME. Разработчики соз-
дали восемь различных интерфейсов PME с адресами 
на базе комбинаций 0 и 1 бит, а также временный 
репозиторий в BIOS с соответствующей таблицей для 
модулей расширения PME. Таким образом, как только 
пользователь подключает модуль расширения PME, 
интерфейс автоматически сопрягается с соответству-
ющей таблицей в репозитории BIOS посредством ли-
ний GPIO, после чего необходимая аппаратная на-
стройка завершается. 
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PME – оптимальное решение

Использование двухпроцессорной материнской 
платы с поддержкой PME для модернизации вычисли-
тельной системы предприятия позволяет значительно 
сократить время, затрачиваемое на диагностику и те-
стирования оборудования. При этом исключается не-
обходимость разработки на заказ специфической ма-
теринской платы и приобретения новых программных 
лицензий, поскольку модули расширения PME оснащены 
различными слотами расширения для подключения до-
полнительных плат.

Наряду с гибкими возможностями расширения 
концепция PME позволяет значительно снизить ин-
вестиционные затраты. До недавнего времени раз-
работчикам приходилось создавать различные типы 
материнских плат для удовлетворения потребностей 
заказчиков и осуществления послепродажного об-

служивания. При этом как компания Advantech, так и 
заказчики были вынуждены иметь в запасе некоторое 
количество резервных комплектующих для сохране-
ния качества обслуживания на высоком уровне. Такой 
подход не является экономически эффективным, по-
скольку требует дополнительного вложения средств. 
Используя преимущества модульного расширения 
PME заказчики Advantech могут решить проблему пе-
риодической замены оборудования, минимизируя при 
этом риски затоваривания складов. 

Высокопроизводительная 
расширяемая материнская плата 

ASMB-920I

В настоящее время компания Advantech осущест-
вляет тестовое производство высокопроизводительной 

двухпроцессорной материн-
ской платы для серверных при-
ложений ASMB-920I. Ее мас-
совое производство начнется 
вместе с выходом серверного 
процессора Intel последнего 
поколения. Данная плата яв-
ляется идеальным решением 
для приложений, использую-
щих платформы Quadro, платы 
CAN-интерфейса, сетевые и 
графические адаптеры, про-
цессорные платы, а также кар-
ты памяти. 

В заключение отметим, что 
успехи в развитии концепции 
гибкого модульного расшире-
ния PME помогут значительно 
расширить распространение 
передовых вычислительных тех-
нологий на рынке встраивае-
мых промышленных систем.

Меджик Пао (Magic Pao), 
менеджер по продукции, 

компания Advantech

Серверная материнская плата ASMB-920I поддерживает возможность гибкого модульного 
расширения PME, которое значительно увеличивает функциональные возможности системы за счет 
дополнительных плат с различными слотами расширения

Наряду с модулями PME компания Advantech предлагает широкий спектр промышленного 
оборудования для передовых встраиваемых вычислительных приложений, начиная от серверных 
материнских плат, плат расширения и заканчивая серверными корпусами.

Новый промышленный 
одноплатный 

компьютер формата 
PICMG 1.3 

Компания Advantech на-
чала производство PCE-5026 
– промышленного одноплат-
ного компьютера формата 
PICMG 1.3 полного разме-
ра на базе процессора Intel 
Core i7 последнего 3-го по-
коления. Данная системная 
плата предназначена для 
приложений промышленного 

уровня, требующих не толь-
ко высокой вычислительной 
мощности, но и наличия раз-
нообразных интерфейсов 
ввода/вывода: систем ав-
томатического оптического 
контроля, медицинского обо-
рудование и приложений ви-
деонаблюдения.

Одноплатный компью-
тер PCE-5026 оснащен ин-
тегрированным графическим 
ядром Intel HD Graphic 4000, 
обеспечивающим высоко-

скоростную обработку гра-
фических 2D- и 3D-данных. 

Компьютер поддержи-
вает широкий спектр ин-
терфейсов ввода/вывода, 
к которым относятся четы-
ре интерфейса SATA 2.0,  
десять портов USB 2.0 и  
два последовательных порта  
RS-232 на плате. Кроме того, 
объединительные платы се-
рии PCE-5BXX позволяют 
организовать комбинации, 
значительно расширяющие 

функциональные возможно-
сти системы. Высокая графи-
ческая производительность 
и возможность расширения 
системы ввода/вывода де-
лают одноплатный компью-
тер PCE-5026 идеальной 
экономически эффективной 
основой для графических 
приложений и аппаратных 
платформ класса рабочей 
станции, ориентированных 
на системы ввода/вывода 
данных.

НОВОСТИ
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В 
Европе многие страны, в том числе в Италии, уже 
отменили государственное регулирование в га-
зовой отрасли, в связи с чем перед итальянскими 

газовыми компаниями встала задача отделить транс-
портировку газа от других операций, допустить к своей 
газотранспортной системе другие компании и урегули-
ровать конфликты интересов.

Компания Societа Gasdotti Italia S.P.A. (SGI) явля-
ется второй по величине среди газовых компаний в 
Италии и самой крупной частной газовой компанией 
страны. По ее трубопроводам газ доставляется более 
чем 400 промышленным и муниципальным потреби-
телям по всей Италии. В соответствии с европейским 
законодательством по либерализации газовой про-
мышленности компании необходимо было существен-
но изменить бизнес-модель с выделением в отдельные 
компании структуры, занимающиеся транспорти-
ровкой, хранением, добычей, продажей, поставкой 
и распределением газа. SGI требуется отслеживать 
типы и объемы своих услуг, планировать необходимые 
инвестиции, рассчитывать и выдавать счета-фактуры 
заказчикам, планировать долговременное использо-
вание газопровода. Эти задачи требуют проведения 
точных измерений, оперативного управления, проце-
дур предоставления отчетов заказчику и применения 
автоматизированных информационных систем, кото-
рые обеспечивают выполнение этих процессов.

Компания SGI стремится внедрить общие принципы 
управления газопроводами, которые помогут ей соот-
ветствовать требованиям либерализации. Целью компа-
нии является внедрение готовых долгосрочных решений, 
которые включают в себя:

 современную систему управления и контроля 
(SCADA), которая позволила бы получать результа-
ты всех необходимых измерений с существующих по-
левых устройств как напрямую, так и дистанционно;

 систему измерений, которая могла бы обслуживать 
множество пользователей в новых либерализо-
ванных условиях и учитывать использование трубо-
проводов компании третьей стороной и которая 
позволила бы обеспечить работу приложений, не-
обходимых для эффективного управления трубопро-
водами в новой бизнес модели.

Решение Telvent  
компании Schneider Electric

Компания SGI выбрала решение Telvent компании 
Schneider Electric, которая имеет большой опыт ра-
боты на либерализованном газовом рынке Северной 
Америки и предоставляет комплексные решения по 
управлению информацией, достаточно гибкие для при-
менения в других регионах. Данное решение включает 
в себя средства автоматического учета и контроля ра-
боты сети снабжения, а также встроенные бизнес-при-
ложения, нацеленные на выполнение требований по 
либерализации.

В SCADA-системе OASyS компании Schneider 
Electric используется открытая архитектура, которая 
обеспечивает техническую адаптируемость. Эта сис- 
тема в режиме реального времени обеспечивает рас-
пределенный контроль, управление сетью из главно-
го центра управления, а также от резервного центра 

управления, если в аварийной си-
туации необходимо обеспечить на-
дежную и непрерывную работу сети. 
Решение Telvent предусматривает 
также установку около 200 дистанци-
онных терминалов, которые могут не-
посредственно обмениваться инфор-
мацией с центром управления через 
SCADA-систему.

Решение Telvent компании 
Schneider Electric по газоизмерени-
ям и анализу (Gas Measurement and 
Analysis System, GMAS) позволяет уве-
личить объем измерений и улучшить 
управление данными, обеспечивая их 
сбор, подтверждение, оценку и рас-

Решение Telvent компании  
Schneider Electric для газопроводов
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четные возможности наряду с автоматической балан-
сировкой, регулировкой и выдачей отчетов. Это реше-
ние обеспечивает гарантированную идентификацию 
пользователя, контроль прав доступа в целях обеспе-
чения безопасности. Комплексное решение Telvent 
включает в себя также модули системы POLARIS Gas 
(Pipeline Operations, Logistics and Revenue Information 
Systems – информационная система для эксплуатации 
газопроводов, логистики и учета доходов) для автома-
тизации важнейших учетных операций и отчетности по 
таким вопросам, как контракты, категории, планиро-
вание, инвестиции, выставление счетов и учет доходов. 
Так как в системе POLARIS Gas используется Web-
интерфейс, это позволяет заказчикам компании SGI 
проводить свои сделки в режиме онлайн.

Результаты

Pешение Telvent компании Schneider Electric дела-
ет доступными данные в режиме реального времени, 
что обеспечивает эффективное принятие решений 
при эксплуатации газопроводов. Использование со-
временных приложений, работающих с управлением 
данными, позволяет устранить разрыв между полевыми 
устройствами и офисом и делает возможным:

 автоматизированную обработку данных, что 
уменьшает количество вводимых данных и затраты 
ручного труда, а также сводит к минимуму количе-

ство ошибок и различных факторов, которые ухуд-
шают точность и эффективность учета;

 оперативное предоставление отчетов практиче-
ски в режиме реального времени, что позволяет 
вносить больше корректировок в отчетный период 
и уменьшить количество корректировок за пред-
шествующий период.
Кроме того, комплексное решение обеспечивает 

эффективное управление большим объемом инфор-
мации, такой как данные о теплоте сгорания (получа-
ются посредством расчетов), качестве газа, данные 
по балансу, расчетные объемы (по формуле из ISO), 
классификация газовых расходомеров, ежемесячные 
и ежедневные объемы. Эти возможности отражают 
самую передовую промышленную практику и по-
могают компании SGI соответствовать требованиям  
открытого рынка.

По материалам компании Schneider Electric
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Мы значительно повысили эффективность управле-
ния данными, полученными от системы управления газо-
проводом протяженностью 1300 км. Если бы мы не при-
няли данное решение, мы бы тратили массу времени и 
сил на сбор необходимой нам информации.

Роланд Влах, руководитель отдела информационных 
технологий и SCADA-системы,  

компания Societа Gasdotti Italia S.P.A.
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Р
азработка нефтяных месторождений и освоение 
новых запасов нефти сегодня немыслимы без все 
более широкого применения современных средств 

автоматизации и информатизации всех участков работы 
нефтедобывающих предприятий. В одном из крупнейших 
в России нефтяных холдингов – ТНК-BP потребности в 
автоматизации входящих в него компаний обслуживает 
специально созданное для этих целей дочернее пред-
приятие ООО “ТБинформ”. В материале рассказыва-
ется об одном из реализованных им проектов по авто-
матизации процессов обслуживания технологического 
оборудования на скважинах.

Скважина – а в деле добычи нефти все вращается 
вокруг нее – чем меньше она простаивает, тем больше 
баррелей добыто. На эффективность работы скважины 
оказывают влияние множество разноплановых факторов, 
среди которых важнейшее значение имеет исправность 
разнообразного оборудования и средств автоматиза-
ции, используемых в процессе добычи нефти. Всю эту тех-
нику нужно обслуживать и ремонтировать. Поэтому руко-
водство ТНК-BP в качестве приоритетного направления в 
технической политике компании выдвинуло задачу сниже-
ния затрат на техобслуживание и ремонт оборудования.

Главной целью в решении этой задачи является уве-
личение межремонтного периода (или наработки на от-
каз). Для принятия верных организационно-технических 
решений при ее реализации необходимо владеть акту-
альной информацией и получать объективные отчеты об 
объемах предоставляемых услуг и наработке на отказ 
оборудования. Оперативную доставку такой информа-
ции возможно обеспечивать только при наличии автома-
тизированных систем учета. 

Одно из дочерних предприятий ТНК-BP “Самотлор-
нефтегаз” обратилось в IT-подразделение компании и 
ООО “ТБинформ” с инициативой автоматизировать 
процесс управления заявками на сервисное обслужива-
ние подразделений заказчика и обеспечить единую базу 
данных по объектам и оборудованию всего предприятия.

Целями проекта были определены:
 увеличение оперативности обслуживания и ремонта 

объектов; 
 повышение качества сервиса по предоставляемым 

услугам;
 сокращение затрат на обслуживание объектов;
 формирование единого сетевого графика планово-

предупредительных работ (ППР);
 разработка паспортов объектов, содержащих все 

возможные технические характеристики.
В результате специалистами ООО “ТБинформ” был 

разработан программный комплекс ATP-Navigator, ко-
торый позволяет автоматизировать бизнес-процессы 
сервисных направлений и предназначен для:

 управления заявками по подразделениям и подряд-
чикам заказчика;

 подробного и прозрачного контроля качества ока-
зываемых услуг и выполнения SLA (соглашение об 
уровне сервиса);

 ведения метрологической базы, сигнализации мет- 
рологических сроков и сроков проведения ППР и т.д.;

 получения детальной информации об отказах обо-
рудования, их причинах и выполняемых мероприяти-
ях, истории движения, ремонтах оборудования;

 формирования отчетности.
Реализованная в программном комплексе ATP-

Navigator универсальная структура данных, высокая 
функциональность модулей и возможность гибкой на-
стройки маршрутов движения заявок и оборудования 
позволяют автоматизировать практически любые биз-
нес-процессы сервисного обслуживания между заказчи-
ком услуг и подрядной организацией. 

В настоящее время программный комплекс тиражи-
рован в девяти предприятиях разведки и добычи ТНК-BP 
и находится в промышленной эксплуатации.

Эффект от внедрения включает:
 повышение контроля за соблюдением регламента 

обслуживания;
 возможность выявления причин нарушения техноло-

гии эксплуатации оборудования;
 получение детальной статистики и аналитики по ра-

боте оборудования;

Реинжиниринг и автоматизация  
бизнес-процессов в нефтяной отрасли
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 повышение оперативности обслу-
живания;

 сокращение времени простоя объ-
ектов и увеличение межремонтно-
го периода;

 снижение расходов на сервисное 
обслуживание объектов и обору-
дования.
Иными словами, скважина стала 

останавливаться на ремонт гораздо 
реже, время на диагностику сокра-
тилось в несколько раз, появилась 
возможность быстрого и простого со-
гласования работ обслуживающих 
организаций как в периоды ремонта, 
так и при плановом обслуживании, что 
увеличивает время бесперебойной 
работы и позволяет сохранить ста-
бильный рост основного показателя 
компании – объемов добычи.

Руководство ТНК-BP понимает, что разработан-
ный силами собственных специалистов программный 
комплекс – это только первый шаг в автоматизации 
управления ремонтно-профилактичекими мероприя-
тиями на скважинах. Однако достигнутые результаты 
позволяют существенно упорядочить и стандартизиро-
вать работы на данном направлении и выявить здесь 
узкие места. Проделанная работа послужила основой 
для перехода ТНК-BP к следующему этапу – запуску 
пилотного проекта по внедрению автоматизирован-
ной системы Maximo компании IBM на базе дочернего 
предприятия “Самотлорнефтегаз”. 

Система Maximo нацелена на поддержку всего 
комплекса активов предприятия на протяжении жиз-
ненного цикла его эксплуатации и связывает управле-
ние активами с общей стратегией бизнеса, позволяя 
решать следующие основные задачи:

 увеличение фондоотдачи;
 снижение затрат на приобретение и использова-

ние активов;
 принятие более обоснованных решений в отноше-

нии активов;
 повышение уровня предоставляемых услуг;
 обеспечение соответствия требованиям регулиру-

ющих органов;
 повышение производительности труда персонала;
 улучшение гибкости бизнеса;
 снижение совокупной стоимости владения активами.

Цель этого масштабного проекта – увязать в еди-
ное информационное поле выстроенные разнородные 
процессы и добиться максимальной отдачи от инвести-
ций в автоматизацию сервисных служб.

О. Лелеков, ООО “ТБинформ”
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“Трансформируй ИТ + 
бизнес + самого себя”

В октябре в Москве 
прошел IX международный 
ЕМС Forum 2012, который 
собрал более 1500  про-
фессионалов в области ИТ 
для обсуждения современ-
ных тенденций развития 
ИТ-отрасли и происходя-
щих в ней изменений. Се-
годня ИТ-отрасль стоит на 
пороге преобразований 
– возможно, самых значи-
тельных за всю ее историю. 
Меняется как ИТ-ландшафт, 
так и сама роль ИТ в орга-
низациях. Отвечая на эти 
изменения, организаторы 
форума выбрали главной 
темой ИТ-трансформацию 

– форум прошел под деви-
зом “Трансформируй ИТ + 
бизнес + самого себя”.

Ключевым спикером 
EMC Forum выступил Уиль- 
ям Дж. Тьюбер, замести-
тель председателя прав-
ления корпорации EMC, 
отвечающий за стратегию 
и развитие бизнеса EMC 
на развивающихся рынках 
и отношения с крупнейши-
ми клиентами. Выступление 
было посвящено видению и 
стратегии EMC в отноше-
нии основных трендов в ИТ 
– трансформации и Боль-
ших Данных. В качестве 
примера масштабных ин-
новаций г-н Тьюбер привел 
ИТ-трансформацию в са-

мой EMC, в результате ко-
торой были виртуализиро-
ваны 100 % приложений, до 
10 раз увеличена произво-
дительность и до 5 раз мас-
штабируемость ИТ-систем.

Вячеслав Нестеров, 
генеральный директор 
Центра разработок EMC 
в Санкт-Петербурге, рас-
сказал об инновационных 
продуктах для осуществле-
ния ИТ-трансформации, 
которые разрабатывает 
EMC. Он также затронул 
тему подготовки нового по-
коления ИТ-специалистов, в 
которой непосредственно 
участвует EMC в рамках 
академической программы 
сотрудничества с ведущи-

ми техническими ВУЗами. В 
ходе выступления г-н Несте-
ров подчеркнул ценность и 
значимость появления но-
вого направления в подго-
товке специалистов – Data 
Scientists – и рассказал о 
том, какой вклад в подготов-
ку таких специалистов вно-
сит Санкт-Петербургский 
Центр разработки.

Программа форума 
помимо пленарного засе-
дания включала семь те-
матических секций и более 
70-ти докладов, а также вы-
ставку решений и новейших 
перспективных технологий 
для построения виртуали-
зированных и традиционных 
ИТ-инфраструктур. 

НОВОСТИ
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Д
ля современного бизнеса с каждым годом приоб-
ретает все более высокую значимость такой ин-
струмент его обеспечения, как центры обработ-

ки данных (ЦОД). С внедрением все новых софтверных 
технологий и увеличением ресурсоемкости приложений, 
обрабатывающих все большие объемы данных, резко 
возрастают требования и к возможностям вычислитель-
ных средств, что ведет к стремительному росту мощно-
сти оборудования в ЦОД. Эта общемировая тенденция 
диктует в свою очередь новые требования и подходы к 
развитию серверного парка центров обработки данных. 
И здесь одной из наиболее актуальных задач является 
решение проблем, связанных с ужесточающимися огра-
ничениями по пространству, электропитанию и теплоот-
воду. Без преодоления этих ограничений рост произво-
дительности вычислительных ресурсов в секторе крупных 
ЦОД весьма затруднен.

Эффективное решение проблемы нехватки физиче-
ского пространства в центрах обработки данных стало 
возможно с выходом на рынок процессоров для сверх-
плотных вычислений Intel Xeon серии E5-4600. Компания 
HP выпустила на их базе четырехпроцессорные high-
end-системы: стоечный сервер HP ProLiant DL560 Gen8 и 
блейд-сервер HP ProLiant BL660c Gen8. С их появлением 
пользователи получают в свое распоряжение удвоенный 
объем процессорной мощности в компактном формате 
2U (DL560 Gen8) или в одном блейд-сервере стандартно-
го форм-фактора (BL660c Gen8). Новые модели вобрали 
в себя все лучшее от хорошо отработанной инфраструк-
туры двухсокетных серверов и обладают преимущества-
ми высокопроизводительных платформ 4S – платформ 
сверхплотной четырехсокетной компоновки.

Модели принадлежат к восьмому поколению сер-
веров HP ProLiant Gen8 и были разработаны в рамках 
двухлетней программы Project Voyager. Проект Voyager 

– это третий этап долгосрочного плана HP по преоб-
разованию серверных технологий, реализация которо-
го началась в ноябре 2011 года с проекта Moonshot. 
Концепция Moonshot заключается в изменении подхода 
к разработке серверов с целью создания оборудова-
ния с низким энергопотреблением. Второй этап – про-
ект Odyssey – предложил качественно новый уровень 
бизнес-критичных вычислений. Наконец, цель третьего 
этапа – проект Voyager – повышение экономичности 
ЦОД за счет автоматизации всех этапов жизненного 
цикла сервера. Объем инвестиций в программу соста-
вил 300 млн долларов.

Серверы HP ProLiant Gen8 прошли испытания в бо-
лее чем 100 центрах обработки данных. При их созда-
нии было применено более 150 новаций, относящихся 
к самым различным аспектам функционирования си-
стем, – от конструктивных элементов внутри конкретно-
го сервера до интеллектуальных средств мониторинга и 
управления подсистемами целого пула серверов, в том 
числе географически распределенного. Эти инновации 
значительно повышают производительность приложе-
ний, а также позволяют системным администраторам 
максимально увеличить уровень доступности серверов 
благодаря устранению часто возникающих проблем, 
приводящих к отказам, простоям и потере данных.

Результатом реализации проекта Voyager стало 
создание принципиально новой серверной архитектуры 
HP ProActive Insight, которая в будущем будет распро-
странена на всю Конвергентную инфраструктуру HP. 
Архитектура ProActive Insight включает передовое про-
граммное и аппаратное обеспечение для автоматиза-
ции жизненного цикла сервера.

Процесс автоматизации жизненного цикла серве-
ров Gen8 базируется на развитии технологии HP iLO, в 
последней 4-й версии использующей встроенный про-

Серверы HP ProLiant – новая высота  
в сверхплотных вычисленияхData sheet

Concentrated compute without compromising  
on performance, scalability, and efficiency
HP ProLiant DL560 Gen8 Server

With business-critical workloads moving to 
x86 environments and virtualization becoming 
a norm, are you looking to achieve the 
performance, scalability, and expandability that’s 
critical for your business? Do space constraints 
pose challenges you need to overcome? Are you 
looking for concentrated compute without having 
to compromise on efficiency? Imagine what you 
can do if you packed the computing capacity of 
a 4-processor (4P) server in a 2P footprint. You 
can benefit from growing your business without 
having to expand your data center.

Introducing HP ProLiant DL560 Gen 8 Server, a density-optimized 
4-socket (4S), dense 2U form factor rack server designed to deliver 
performance, scalability, and expandability. A brand-new server in 
the ProLiant portfolio—built on Gen8 features such as HP ProActive 
Insight architecture—it comes with an extensive set of capabilities 
to help you achieve greater levels of efficiency and lower total cost 
of ownership (TCO). 

The ProLiant DL560 Gen8 server is ideal for environments that 
involve virtualization, database management, and business 
processing—as well as other 4P data-intensive applications, where 
optimization of data center space, performance, and costs are vital. 
Powered by the new high-density and cost-effective Intel® Xeon® 
E5-4600 processors, the ProLiant DL560 Gen8 server offers the 
ideal 4P, 2U form factor without compromising on performance.1

1 Source: “New ProLiant DL560 Gen8 is #1 on the VMmark 2.1.1 benchmark,” ISS, 
June 2012.
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цессор iLO 4, и обеспечивается рядом инновационных 
интеллектуальных технологий. Средства HP ProActive 
Insight непрерывно контролируют исправность сервера, 
расход электроэнергии и другие важные аспекты про-
изводительности. В рамках архитектуры HP ProActive 
Insight предлагается набор “умных” элементов шасси, 
имеющих прямую связь с технологическими решениями 
HP, реализованными в контроллерах ОЗУ, в дисковых 
массивах, системах питания, охлаждения и пр. 

C момента первого включения сервера большин-
ство типовых процедур, возлагавшихся на специалистов, 
выполняются в автоматическом режиме. Это позволяет 
ускорить регулярные обновления системы в три раза, а 
также сократить время простоя на 93 %. 

Для конфигурации и управления серверами HP 
ProLiant DL560 Gen8 и HP ProLiant BL660c Gen8 пред-
усмотрен быстрый, интуитивный и простой в использо-
вании инструментарий, который включает в себя такие 
средства, как:

 HP Intelligent Provisioning – унифицированный ин-
струмент, предназначенный для выполнения всех 
действий по настройке и конфигурированию сер-
вера. Он сочетает в себе все микропрограммное 
обеспечение, драйверы и инструменты/утилиты, 
требуемые для быстрого запуска всех систем без не-
обходимости использования дисков HP или загрузки 
дополнительных файлов.

 Технологию HP Active Health, автоматически осу-
ществляющую непрерывный мониторинг состояния 
сервера по 1600 параметрам и производящую вы-
дачу оповещений в режиме 24x7 без использования 
агентов, при этом проводится стопроцентное отсле-
живание изменений, вносимых в конфигурацию. Это 
помогает существенно ускорить анализ проблем с 
использованием унифицированных средств диагно-
стики для безопасного предоставления сведений в 
службу поддержки HP.

 Революционное средство HP Smart Update, отвеча-
ющее за техническое обслуживание системы, а так-
же систематическое обновление микропрограмм-

ного и системного программного обеспечения на 
серверах и в блейд-инфраструктурах.

 Обновленный интерфейс консоли управления сер-
веров HP Insight Control, основанный на принципе 
контекстной визуализации и выполняющий упреж-
дающий мониторинг работоспособности и произ-
водительности серверов ProLiant (как физических, 
так и виртуальных), а также позволяющий быстро 
проводить развертывание, снижать затраты на 
электроэнергию и управлять серверами ProLiant из 
любого места.

 Портал проактивной поддержки HP Insight Online, 
основанный на облачных сервисах и интегрирован-
ный с интеллектуальными технологиями HP ProLiant 
Gen8, службой удаленной поддержки НP Insight и 
техническими службами НP. HP Insight Online позво-
ляет контролировать состояние ЦОД из любой точ-
ки мира и помогает устранить 95 % проблем после 
первого обращения. 
Аппаратные новации, реализованные в HP ProLiant 

DL560 Gen8 и HP ProLiant BL 660c Gen8, включают 
конструктивные решения HP Smart Socket, Smart Drive,  
Smart Memory, технологии HP FlexibleLOM, 3D Sea of 
Sensors, RAID-контроллеры нового поколения и др.

Данные конструктивные решения существенно об-
легчают доступ к внутренним компонентам. Например, 
новый механизм установки процессора в сокет – тех-
нология НР Smart Socket – упрощает установку ЦПУ в 
разъем, практически исключая повреждение контактов 
на системной плате, что является одной из самых частых 
причин поломок серверов.

Патентованная технология НР Smart Memory позво-
ляет повысить производительность, качество, управляе-
мость и эффективность использования подсистем памяти, 
а также снизить их время простоя и затраты на энергопо-
требление. Для снижения потребляемой подсистемой опе-
ративной памяти мощности в новых серверах применяют-
ся низковольтные модули памяти RDIMM (Registred Dual 
In-line Memory Modules), потребляющие на 20 % меньше 
электроэнергии без ущерба для производительности.
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НР Smart Memory предоставляет информативную 
индикацию о состоянии дисков в системах и обеспечива-
ет средства для предотвращения их несвоевременного 
извлечения. В числе прочего технология включает в себя 
встроенные интеллектуальные функции и новые алгорит-
мы диагностики для отслеживания ошибок в модулях па-
мяти и их предупреждения.

В рамках поколения Gen8 компания HP предложи-
ла новый подход к установке сетевых контроллеров. 
Технология HP FlexibleLOM (Lan-On-Motherboard) дает 
возможность оптимизировать текущую серверную сете-
вую инфраструктуру и учитывать будущие потребности 
без необходимости замены серверного оборудования. 
Технология позволяет свободное использование широ-
кого диапазона взаимозаменяемых сетевых карт вместо 
традиционного применения интегрированных контрол-
леров. В результате появляется возможность выбора се-
тевых систем с различной пропускной способностью, а 
также технологических решений, OEM-партнеров HP и 
количества портов для подключения оборудования, что 
позволяет настроить сеть под конкретные потребности 
без каких-либо модификаций оборудования. 

Расширение сервера возможно за счет трех слотов 
PCI-e 3.0 – двух x16 и одного x8. Решение FlexibleLOM 
для выбора сетевого адаптера на борту сервера под-
держивает различные сетевые адаптеры вплоть до ре-
шения с четырьмя портами FlexFabric 10 Гб. 

В серверах DL560 Gen8 и BL660c Gen8, как и в дру-
гих серверах HP ProLiant Gen8, значительно перерабо-
таны по сравнению с предыдущим поколением средства 
контроля термального режима сервера. Благодаря 
встроенной технологии HP 3D Sea of Sensors обеспечи-
ваются автоматические функции оптимизации энергопо-
требления и управления системой охлаждения сервера. 

Система 3D Sea of Sensors позволяет анализиро-
вать трехмерную картину распределения тепла внутри 
стойки, определяя расположение, энергопотребление и 
температуру компонентов, оптимизирует скорость вра-
щения вентиляторов и направляет охлаждающие потоки 
в наиболее критичные места. 

Технология 3D Sea of Sensors автоматизирует учет 
ресурсов и точно отслеживает расход энергии в каж-
дой стойке и каждом сервере, 
позволяя без труда улучшить 
распределение нагрузки. При 
использовании серверов других 
производителей пользователи 
несут расходы на “ручной” учет 
ресурсов, а также на измерение 
показателей энергопотребления 
и охлаждения. 

Благодаря автоматической 
оптимизации энергопотребления 
серверы HP ProLiant Gen8 и пер-
вые в отрасли интеллектуальные 
стойки со встроенными датчика-
ми позволяют удвоить показатель 
производительности на ватт, что 
за три года обеспечивает для ти-
пового центра обработки данных 

площадью около 1000 м2 экономию на электроэнергии в 
7 млн долларов. 

Серверы DL560 Gen8 и BL660c Gen8 поддержи-
вают систему ввода/вывода последнего поколения на 
базе PCI-e версии 3.0. В результате обеспечивается 
пониженное время задержки и на 400 % большая про-
пускная способность на каждый слот расширения по 
сравнению с серверами поколения G7. Серверы по-
ставляется со встроенным RAID-контроллером Gen8 
Smart Array с дополнительной флэш-памятью дискового 
кэша размером 512 МБ. Он поддерживает технологии 
HP Smart Storage и HP Smart Drives, позволяющие суще-
ственно поднять производительность и управляемость 
работы дискового массива. Ключевым преимуществом 
новых контроллеров является полноценная поддержка 
сверхбыстрых твердотельных дисков SSD и обеспече-
ние их долговечности. В результате прирост скорости 
при обработке OLTP-задач достигает 6 раз, а при об-
работке больших файлов – до 50 %. 

Таким образом, дисковая подсистема перестает 
быть узким местом – ее скоростные параметры сбалан-
сированы с существенным приростом показателей про-
цессоров, ОЗУ и каналов ввода/вывода. 

При всех технических новшествах, реализованных в 
серверах HP ProLiant DL560 Gen8 и HP ProLiant BL660c 
Gen8, их основной новацией является увеличение плот-
ности вычислений за счет увеличения количества про-
цессоров на одну серверную единицу. То есть там, где 
ранее можно было устанавливать только по два процес-
сора, теперь получится разместить по четыре. При этом 
системы с четырьмя сокетами поддерживают до двух 
процессоров Intel Xeon E5-4600, каждый из которых мо-
жет иметь до 8 ядер, с мощностью 130 Вт без ограниче-
ний конфигурации. В пересчете на количество процессо-
ров в стойке дата-центра это дает очень существенный 
выигрыш с точки зрения оптимизации пространства в 
ЦОД, масштабирования, повышения производительно-
сти, сокращения энергопотребления и снижения затрат 
и совокупной стоимости владения. 

Формат 2U для DL560 Gen8 дает возможность 
устанавливать в одну стойку 42U до 21 сервера. Но 
еще более существенные обновления выпали на долю 
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блейд-сервера Gen8. BL660c Gen8 имеет стандартную 
ширину и полную высоту, так что в стандартное шасси 
c7000 можно установить до 8 таких серверов. Каждый 
из них может быть снабжен четырьмя процессорами 
Xeon по 8 ядер, таким образом, с помощью BL660c 
Gen8 можно довести процессорную плотность до 256 
ядер на полку. На сегодня эта модель блейд-сервера 
лидирует в тесте SPECfp_rate2006.

Инновации, реализованные в серверах НР ProLiant 
DL560 Gen8 и BL660c Gen 8, делают их высокорен-
табельным решением для крупных ЦОД и структур, 
заинтересованных в консолидации серверной инфра-
структуры, осуществляющих интенсивную работу в 
виртуальных средах, управление масштабными база-
ми данных, процессинг высокой веб-нагрузки, а также 
использующих другие 4P-приложения с интенсивным 
обменом данными, в которых оптимизация простран-
ства, повышение производительности и снижение за-

трат играют ключевую роль. Данные модели позволя-
ют также системным администраторам максимально 
увеличить уровень доступности серверов благодаря 
устранению часто возникающих проблем, приводящих 
к отказам, простоям и потере данных.

Корпоративные ИТ-подразделения также смогут 
получить значительные преимущества от применения 
DL560 Gen8 и BL660c Gen8. Они получают в свое рас-
поряжение бюджетные четырехпроцессорные системы 
класса Enterprise, оптимизированные по показателям 
вычислительной мощности и цены. Использование этих 
систем обеспечит очень существенный рост производи-
тельности при работе с бизнес-критичными и аналити-
ческими приложениями, с такими системами, как систе-
мы планирования ресурсов предприятия (ERP), системы 
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и др.

По материалам компании НР

Новая облачная 
платформа ITSM от HP

Компания HP представ-
ляет HP Service Anywhere, 
новое решение для управ-
ления ИТ-услугами, пред-
лагаемое по модели SaaS. 
Новинка призвана помочь 
сотрудникам службы техпод-
держки обеспечить быстрое 
и качественное обслужива-
ние клиентов. 

Решение HP Service 
Anywhere объединяет целый 
ряд передовых технологий, 
среди которых лидирующая 
платформа HP Universal 
Configuration Management 
Database (UCMDB), создан-
ная для управления услугами, 
приложениями и аппаратным 
обеспечением в рамках всей 
ИТ-среды компании, а также 
ПО HP Universal Discovery, 
которое автоматизирует 
обнаружение элементов ИТ-
инфраструктуры и взаимо- 
связей между ними. 

Для того чтобы исклю-
чить простои, повысить эф-
фективность труда сотруд-
ников и быстрее разрешать 
возникающие проблемы, 
организациям необходимо 
простое и гибкое средство 
управления ИТ-услугами, 
способное быстро адап-
тироваться к меняющимся 
потребностям бизнеса. Дру-
гими важными требовани-
ями являются уменьшение 
расходов, а также удобство 

развертывания и обновления 
бизнес-критичных услуг во 
избежание возникновения 
перебоев в обслуживании. 

Решение HP Service 
Anywhere является ключевым 
компонентом линейки HP 
Converged Cloud и предла-
гается по методологии SaaS 
через облако. Оно помогает 
быстро разрешать инциден-
ты в ИТ, гарантировать до-
ступность критически важных 
услуг и ускорять инноваци-
онные процессы в компании. 
Новое решение имеет инту-
итивный пользовательский 
интерфейс и исключительно 
удобно в развертывании и 
управлении. 

Решение HP Service 
Anywhere предлагает пол-
ный спектр функций техпод-
держки, включая обработку 
входящих запросов, управ-
ление конфигурацией услуг, 
а также модули управления 
инцидентами, разрешением 
проблем и изменениями. 
Кроме того, оно включает 
функции совместной рабо-
ты, в том числе возможность 
записи советов и прочих 
коммуникаций с пользо-
вателями. Это позволяет 
ускорить обработку обра-
щений, реже эскалировать 
вопросы на уровень руко-
водства и быстрее находить 
нужных сотрудников для 
оперативного решения сер-
висных задач.

“Если говорить о том, 
чего клиенты ждут от реше-
ний ITSM, то это, конечно, 
удобство, гибкость и эко-
номичность, – говорит Дэн 
Каваноу (Dan Cavanaugh), 
разработчик решений, центр 
HP Optimize Practice в Лини-
уме. – Благодаря HP Service 
Anywhere мы можем предло-
жить заказчикам расширен-
ное обслуживание, включая 
управление инцидентами и 
изменениями, а модель SaaS 
означает, что мы будем пла-
тить только за тот функцио-
нал, который используем”.

Возможности решения 
HP Service Anywhere: 
• ускорение развертыва-
ния и масштабирования про-
цессов на основе методоло-
гии ITIL (включая управление 
инцидентами, разрешением 
проблем и изменениями) с 
использованием новой web-
технологии разработки про-
цессов, не требующей напи-
сания кода; 
• быстрое и удобное об-
новление процессов без не-
обходимости работы с про-
граммным кодом; 
• возможность использо-
вать модели данных и удоб-
ные средства создания форм;
• повышение эффектив-
ности работы сотрудни-
ков благодаря уникальным 
встроенным контекстно-за-
висимым функциям совмест-
ной работы; 

• возможность “прикре-
плять” потоки сообщений к 
объектам для скорейшего 
разрешения проблем;
• возможность создать 
гибридную платформу ITSM, 
включающую HP Service 
Anywhere и решение HP 
Service Manager, и объеди-
нить “центральный аппарат 
ИТ” с различными функциями 
и подразделениями в рамках 
всей компании. 

HP Service Anywhere 
обеспечивает уровень до-
ступности услуг 99,9 %, а 
также высочайшую защи-
щенность, свойственную об-
лачным платформам. 

“Для того чтобы обеспе-
чить требуемое качество об-
служивания, современные 
платформы ITSM должны бы-
стро адаптироваться к меня-
ющимся требованиям биз-
неса, – говорит Ли Нэкман 
(Lee Nackman), вице-прези-
дент по управлению услуга-
ми и портфелем продуктов, 
подразделение HP Software. 
– HP Service Anywhere – это 
уникальное облачное ре-
шение SaaS, которое ис-
ключительно удобно в раз-
вертывании, управлении и 
обслуживании”. 

Кроме того, HP пред-
ставила новую услугу HP 
Service Anywhere Foun-dation 
Service, призванную помочь 
клиентам в развертывании и 
настройке своих решений. 

НОВОСТИ
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В
иртуализация относится к чис-
лу наиболее перспективных и 
актуальных направлений в об-

ласти ИТ. Технологии виртуализации 
активно используются сегодня для 
консолидации серверных ресурсов, 
в системах хранения данных, а также 
для создания виртуальных рабочих 
мест (Virtual Desktop Infrastructure, 
VDI), позволяющих обеспечить поль-
зователю доступ к своим рабочим 
материалам и корпоративным ре-
сурсам с любого устройства, имею-
щего доступ в Интернет. Компания 
Fujitsu поддерживает все основные 
технологии доступа к VDI, такие как 
тонкие и нулевые клиенты, предо-
ставляет серверную архитектуру, 
проводит проверку совместимости 
с популярными продуктами виртуа-
лизации.

Нулевой клиент

В случае с нулевым клиентом все 
операции производятся на сервере: 
запускаются ОС и приложения для 

каждого пользователя, гипервизор 
осуществляет передачу индивиду-
альных интерфейсов пользователей, 
в которых они работают. От нулево-
го клиента требуется только опера-
тивно отображать взаимодействие 
пользователя с интерфейсом и пе-
редавать управляющие сигналы на 
сервер, что значительно упрощает 
конструкцию первого – требуются 
только монитор, контроллеры ор-
ганов управления, звуковой и USB-
порты.

Самое элегантное решение 
компании в этой области, учитыва-
ющее сразу две мировые тенденции 
– виртуализацию и мобильность ра-
бочих мест, – портативный нулевой 
клиент Portable Zero Client MZ900. 
Фактически модель MZ900 – это 
обычная 8-гигабайтная флешка, в 
защищенном разделе которой за-
писано ПО, позволяющее получить 
доступ к корпоративному серверу 
из любой точки, подключенной к 
Интернет. Для этого требуется вы-
деленный доступ к сети со скоростью 

не менее 2 Мбит/с и устройство (ПК, 
ноутбук и т.п.), способное запускать 
и выпускать ПО для связи клиента с 
инфраструктурой VDI. Свободное 
пространство на MZ900 пользова-
тель может использовать как обыч-
ный USB-накопитель. Поддержива-
ются программы для виртуализации 
всех основных компаний – VMware, 
Microsoft и Citrix.

Более традиционные тонкие 
клиенты Zero Client DZ19-2 и Zero 
Client DZ22-2 оснащены 19- и 
22-дюймовыми дисплеями соответ-
ственно. Кроме диагонали модели 
также отличаются разрешением 
– 1280х1024 точек у первой мо-
дели и 1680х1050 – у второй, что 
позволяет выбрать комфортные па-
раметры для выполняемых задач. 
Учитывая активное проникновение 
голосовых коммуникаций в рабо-
чий процесс, каждая модель имеет  
3,5-мм аудиовыход и аудиовход 
и пару колонок мощностью 2 Вт. 
Предусмотрено подключение внеш-
них устройств через четыре USB-
порта, вывод картинки на внешний 
монитор или проектор (например, 
для презентации) через DVI-разъем, 
а для соединения с сервером пре- 
дусмотрен сетевой разъем. Чтобы 
уменьшить затраты на перемеще-
ние рабочих мест сотрудников, мо-
дель Zero Client DZ22-2 может полу-
чать питание через сетевой кабель 
(технология PoE). Обе модели под-
держивают работу в виртуальных 
средах компаний VMware, Microsoft 
и Citrix.

При переходе с ПК и тонких кли-
ентов на нулевые стоит учесть более 
высокие требования к пропускной 
способности соединения. В этом слу-
чае происходит также незначитель-
ное увеличение нагрузки на серве-
ры, на которых выполняется ПО для 
реализации VDI и задач пользовате-

Fujitsu: реальные продукты  
для виртуальной реальности
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ля, но современных серверы, такие 
как, например PRIMERGY BX900, 
легко обеспечивают требуемые вы-
числительные ресурсы. В качестве 
компенсации владелец сети на тон-
ких клиентах получает экономию на 
ее обслуживании, которая может 
составлять около 30 % от всех за-
трат на закупку и сопровождение 
ИТ-инфраструктуры.

Тонкий клиент

При выборе устройства, кото-
рое будет осуществлять функции 
тонкого клиента, надо учитывать, 
что на них приходится некоторая 
вычислительная нагрузка. Хотя сер-
вер берет на себя большую часть 
расчетов, производительности тон-
кого клиента тем не менее долж-
но быть достаточно для быстрого 
выполнения локальных операций, 
включая вывод графики. Поэтому 
компания Fujitsu предлагает не-
сколько моделей, из которых заказ-
чики могут выбрать оптимальный 
для себя вариант по соотношению 
функциональности и цены.

Максимальной производи-
тельностью обладают решения 
LIFEBOOK E752 и S752, а также 
ESPRIMO C710 и E710.

Fujitsu FUTRO S900 также от-
носится к максимально произво-
дительным моделям, но это уже 
привычный тонкий клиент: специ-
ализированная ОС, небольшие 
размеры, низкое энергопотреб- 
ление. В качестве операционной 
системы используется Windows 7 
Embedded или eLux RL – модифи-
кация Linux для встраиваемых сис- 
тем. В качестве процессора при-
меняется AMD G-Series G-T44R 
1,2 ГГц или AMD T56N Dual Core, 
вывод графики осуществляется 
интегрированным видеоадап-
тером RadeonHD 6250 этой же 
компании. Учитывая наличие опе-
ративной памяти 4 Гбайт и флэш-
накопителя 16 Гбайт и выполне-
ние на сервере большей части 
вычислений, этот тонкий клиент 
способен работать с достаточно 
“тяжелыми” приложениями.

Систему FUTRO S700 компания 
Fujitsu позиционирует как оптималь-
ную по соотношению цена/про-
изводительность. Она содержит 

только процессор AMD G-Series 
G-T44R 1,2 ГГц, имеет меньшую 
емкость оперативной памяти и 
флеш-накопителя – 2 и 4 Гбайт со-
ответственно. Видеоадаптер и ОС 
используются те же, что у FUTRO 
S900. Благодаря отсутствию боль-
шинства привычных компонентов с 
движущимися частями тонкие кли-
енты FUTRO обеспечивают вдвое 
более долгую работу, что снижает 
их TCO (стоимость владения).

Стандартная модель FUTRO 
A300 построена на процессоре 
VIA Eden ULV 1 ГГц со сверхниз-

ким потреблением энергии. Объем 
ОЗУ составляет 1 Гбайт, а в каче-
стве накопителя используется кар-
та CompactFlash емкостью 1 Гбайт, 
видео выводится интегрированным 
адаптером VIA VX900. Использо-
вание модели в качестве тонкого 
клиента для терминального доступа 
к серверам позволяет комфортно 
выполнять на ней типичные офис-
ные задачи.

Все вышеперечисленные мо-
дели обладают аудиоразъемами и 
LAN-портом. Первые необходимы 
для популярных групповых звонков 
(“конференс-колл”), а через сете-
вой интерфейс осуществляется вза-
имодействие с сервером. Для ра-
боты необходимо укомплектовать 
тонкие клиенты монитором, причем 
ассортимент дисплеев Fujitsu по-
зволяет сделать эту покупку одним 
комплектом – подробнее ниже.

Моноблок ESPRIMO

Большинство компаний не мо-
жет обойтись нулевыми и тонкими 
клиентами – руководству и неко-
торым специалистам требуются 
полнофукциональные ПК. Как раз в 
этом случае будет уместна свежая 
модель компании Fujitsu – ESPRIMO 
X913-T.

Это не дисплей, как можно по-
думать по внешнему виду устрой-
ства, – в корпусе спрятан мощный 
системный блок. Современный 
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дизайн – это только первый пункт в 
списке тех инноваций, которые ре-
ализовали в Х913-Т японские инже-
неры. Экран размером 23 дюйма 
по диагонали имеет разрешение 
1920х1080 точек, которое будет 
актуально для обучающего видео 
и корпоративных систем конфе-
ренц-связи. Как и в большинстве 
дисплеев Fujitsu в ESPRIMO X913-T 
использована IPS-матрица, которая 
способна выводить изображение с 
точной цветопередачей, а также со 
178-градусным углом обзора. Ины-
ми словами, изображение на экра-
не хорошо видно под любым углом. 
Особенно это становится актуаль-
но, если вы повернете монитор го-
ризонтально – подставка позволяет. 

Зачем наклонять моно-
блок на 90°? Дело в том, что у 
ESPRIMO X913-T сенсорный экран 
с поддержкой многокасательного 
ввода. В горизонтальном положении 
на экран будет удобнее наносить 
пометки или даже в паре с колле-
гой рисовать план предстоящего  
проекта.

Возрастание удобства эксплуа-
тации устройств, повышение уровня 
их экологической и информацион-
ной безопасности – общемировые 
тренды ИТ. Компании Fujitsu удается 
совместить эти требования в своих 
продуктах. Так, например, нахожде-
ние пользователя у экрана контро-
лирует встроенный ультразвуковой 
датчик. Благодаря ему, даже если 
пользователь не прикасается к кла-
виатуре и мыши, но находится рядом 
с дисплеем, изображение на экране 
не сменится на заставку. Думаем, 
многих нервировало, когда в про-
цессе медитации над документом, 
компьютер решал, что пора бы и 
самозаблокироваться, пользовате-
ли ESPRIMO X913-T этого избегут. 
Как только пользователь отойдет от 
дисплея, ультразвуковой датчик за-
блокирует доступ к системе и подаст 
сигнал на пониженное энергопотре-
бление. При возвращении пользо-
вателя система распознает его лицо 
и активируется без ввода пароля. 

Что касается начинки монобло-
ка, то предусмотрены конфигура-
ции с современными двухъядерными 
процессорами Intel Pentium часто-
той 2,5 ГГц и Core i3, i5, тактирован-
ные на 2,8 и 2,9 ГГц соответственно. 

Технологии Intel позволяют динами-
чески повышать частоту процессо-
ров i5 до 3,6 ГГц, а также защищают 
ПК от некоторых видов атак злов-
редного ПО и упрощают удален-
ное управление им. По умолчанию 
предлагается использовать 2 или  
4 Гбайт оперативной памяти, а так-
же твердотельных накопитель емко-
стью 128 Гбайт или жесткий диск на 
320-750 Гбайт. Предустанавливает-
ся новая ОС Windows 8 (или 8 Про-
фессиональная) для эффективного 
использования сенсорного экрана 
или Windows 7 Профессиональная 
(32- или 64-разрядная) – для более 
осторожных корпоративных пользо-
вателей.

Мониторы Fujitsu

Какой бы способ виртуализации 
вы ни выбрали, какой бы ОС ни вос-
пользовались, в любом случае изо-
бражение надо будет выводить на 
монитор. Компания Fujitsu позабо-
тилась и об этом компоненте рабо-
чей среды, учтя при его создании три 
фактора: экономичность, экологич-
ность и технологичность устройств.

Fujitsu выпускает пять линеек 
дисплеев: Р, B, SL, E, L. Они отлича-
ются по стоимости, уровню техно-
логичности и экологичности. Таким 
образом, при выборе монитора 
Fujitsu есть возможность подобрать 
устройство в соответствии с потреб-
ностями своих сотрудников и воз-
можностями компании.

Все мониторы имеют фирмен-
ную технологию, которая обеспе-
чивает нулевое потребление после 
отключения экрана, а большинство 
моделей оснащены еще и продви-
нутой системой энергосбережения, 
экономящей электричество. Пла-
стик, удовлетворяющий нормам 
переработки EPEAT, возможно не 
так прельщает при владении мони-
тором, но его главное достоинство в 
том, что он не наносит вред эколо-
гии при утилизации.

Привычные дисплейные техно-
логии компания Fujitsu сочетает с 
фирменными энергосберегающими 
функциями, кроме того внедрение ин-
новаций производится с оглядкой на 
себестоимость продукта. В настоящее 
время на рынке популярны светодиод-
ная подсветка экрана и IPS-матрицы. 
Светодиодная, или LED-подсветка, по-
зволяет значительно уменьшить тол-
щину экрана, так как источники света 
для монитора умещаются по краям 
пиксельной матрицы. Кроме того они 
способны обеспечить меньшее потре-
бление энергии. IPS-матрицы – самые 
дорогие по себестоимости, но только 
они способны обеспечить наиболее 
фотореалистичные цвета отобража-
емых картинок

В старшей серии Р внедрено 
самое большое количество техноло-
гических инноваций и экологических 
инициатив. Тем не менее, флагман-
ская модель несколько выбивается 
из этого русла. У монитора P27T-6 
IPS отсутствует LED-подсветка. Это 
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та самая забота Fujitsu о разумной 
себестоимости своей продукции – 
реализация светодиодной подсвет-
ки для IPS-матрицы такого размера 
существенно удорожила бы мо-
дель. При этом инженерам удалось 
разместить лампу подсветки сбоку 
от стеклянной пластины с матрицей, 
так что выигрыша по толщине поль-
зователь все равно не получил бы. 
Так же как и выигрыша в энергосбе-
режении, поскольку используемые 
в P27T-6 IPS катодные лампы опти-
мизированы по этому параметру 
настолько, что потребляют элек-
тричества не больше современной 
светодиодной подсветки. В осталь-
ных моделях данной линейки (с диа-
гональю 23 и 24 дюйма) применены 
обе технологии. В модели P23T-6 
FPR 3D также реализована возмож-
ность воспроизведения трехмерно-
го изображения. Естественно, для 
отображения 3D-видео нужен соот-
ветствующий контент и поддержка 
его воспроизведения видеоплатой.

Из других функций новых мо-
ниторов отметим возможность 
наклона многих моделей по гори-
зонтальной оси для оптимального 
расположения экрана относитель-
но уровня глаз пользователя. А так-
же функцию автоподстройки ярко-
сти, берегущую глаза пользователя 
и экономящую потребление энер-
гии. При необходимости пользова-
тель может в экранном меню вы-
брать профили, обеспечивающие 
комфортные параметры изображе-
ния при различных режимах рабо-
ты: с текстом, просмотре видео и т. 
п. Среди прочих имеется D-режим, 
в котором цветопередача в целом и 
оттенков серого в частности соот-
ветствует требованиям стандарта 
DICOM для применения в медици-
не. Мониторы Fujitsu не сертифици-
рованы для работ по диагностике, 
но они могут применяться врачами 
для менее ответственных операций.

Линейки дисплеев B и SL были 
спроектированы с расчетом на то, 
чтобы предоставить пользователю 
оптимальное сочетание функцио-
нальности и цены. В них не исполь-
зуются дорогие IPS-матрицы, менее 
строгая версия экологических норм 
EPEAT, но зато они занимают более 
низкую ценовую нишу, чем флагман-
ская Р-серия. Параметры изображе-

ния, эргономика и ресурс мониторов 
серии B рассчитаны на интенсивные 
нагрузки при работе с ними. Клиент 
может выбрать из пяти размеров 
экранов от 19 до 24 дюймов в за-
висимости от задач будущих поль-
зователей этих мониторов. Серия SL 
предлагает только три модели – с 
диагональю 22, 23 и 27 дюймов, зато 
при их создании уделено максималь-
ное внимание дизайну, что позволяет 
их использовать в имиджевых целях.

Две младшие линейки монито-
ров E и L рассчитаны на массовое 
применение в небольших компаниях 
и дома, то есть тогда, когда не пла-
нируется использовать специализи-
рованные ПО с высокими требова-
ниями к детализации изображения. 
Серия Е для офисов содержит ряд 
моделей с диагональю от 19 до 
23 дюймов. Потребителю доступ-
ны модификации со светодиодной 
подсветкой и энергосберегающими 

функциями, которые позволят ком-
пании уменьшить счета за электри-
чество. Линейка L рассчитана на 
домашнее использование как для 
частного, так и для коммерческого 
применения. Линейка включает три 
модели – две модификации с диа-
гональю 20 дюймов (с разными раз-
решениями) и одну – 22 дюйма. По-
скольку в домашних условиях обычно 
нет возможности использовать опыт-
ного специалиста для оптимальной 
настройки изображения, в моделях 
данной линейки основное внима-
ние уделено простоте настройки. 
Отметим, что даже в этих линейках 
из нижнего ценового диапазона 
Fujitsu предоставляет пользователю 
устройства с современной техноло-
гией светодиодной подсветки.

Сергей Янычев, менеджер  
по маркетингу продукции, 

компания Fujitsu в России и СНГ
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Обновление портфеля 
проекторов серии M 

NEC Display Solutions 
Europe анонсировала не-
сколько новых дополнений к 
своему популярному семей-
ству проекторов серии M. 
Новое дополнение позволит 
специалистам в сфере об-
разования и бизнеса с выго-
дой воспользоваться рядом 
усовершенствований, таких 
как более высокая яркость и 
контрастность, а также пони-
женный уровень шума. Срок 
службы лампы увеличен до 
10 000 часов, а новое при-
ложение iOS под названием 
NEC Wireless Image Utility по-
зволяет проводить презента-
ции в беспроводном режиме 
с устройства iPhone или iPad. 

Пять новых моделей с раз-
решением XGA (1024x768) 
и WXGA (1280х800) с ярко-
стью от 2700 до 3600 ANSI-
люменов имеют столь же 
мощное оптическое увели-
чение 1,7x, как и их предше-
ственники. Это обеспечивает 
значительную гибкость при 
размещении проекторов и 
позволяет сократить затра-
ты на установку при замене 
устаревших проекторов по-
толочного монтажа. 

В частности, для ис-
пользования в сфере об-
разования добавлена под-
держка функции DisplayNote 
Presenter, которая позволяет 
превратить любой проектор 
серии M в электронную дос- 
ку на базе планшета и обес- 
печить новый уровень интер- 
активного обучения. 

В соответствии с концеп-
цией NEC Green Vision и с  
целью еще большего сниже-
ния совокупной стоимости 
владения новые проекторы се-
рии M оснащены всеми функ-
циями, обеспечивающими эко- 

логические преимущества. В 
частности, срок службы лам-
пы увеличен до 10 000 часов. 
Кроме того, энергопотребле-
ние в режиме ожидания со-
ставляет всего 0,4 Вт, а кнопки 
Eco на пульте дистанционного 
управления и на проекторе 
позволяют переключаться в 
экологичные режимы, кото-
рые способствуют снижению 
энергопотребления и про- 
длению срока службы про-
ектора. В сочетании с такими 
стандартными функциями, как 
индикатор снижения уровня 
выбросов углекислого газа, 
автоматическое отключение 
питания, функции дистанци-
онного и сетевого управления 
по таймеру, эти возможности 
делают данные проекторы 

экологически дружественными 
и максимально экономичными. 

Флагманская модель 
нового семейства, NEC 
M311W, также имеет серти-
фикат TCO, т.е. соответствует 
самым строгим требованиям 
в отношении экологичности, 
энергоэффективности, со-
циальной ответственности и 
рабочих характеристик. Она 
гарантированно обеспечи-
вает отличное качество изо-
бражения с максимальными 
размерами проекции.

Модели обновленной 
линейки проекторов серии M 
поступят в продажу с конца 
ноября 2012 г. NEC Display 
Solutions Europe предостав-
ляет на них трехлетнюю га-
рантию с обслуживанием на 
территории Европы, а также  
гарантирует безотказную 
работу лампы в течение шес- 
ти месяцев или 1000 часов 
работы. Заказчики из сферы 
образования могут зареги-
стрироваться, чтобы полу-
чить расширенную гарантию 
на 3000 часов.

Высокоэффективное ПО 
для видеостен 

NEC Display Solutions 
Europe объявила о выпуске 
ПО Hiperwall 3.0 – последней 
версии решения для управле-
ния контентом и источниками 
информации для видеостен, 
поддерживающего возмож-
ности для анимации.  

В программный пакет 
Hiperwall 3.0 добавлены функ-
ции, обеспечивающие значи-
тельные преимущества и по-
зволяющие распространять 
контент на неограниченное 
количество дисплеев и видео- 
стен. С целью увеличения  
гибкости, расширения воз-
можностей для творчества 
и скорости работы контент 
больше не должен проходить 
трудоемкий процесс ренде-
ринга. Вместо этого Hiperwall 
3.0 позволяет пользователям 
анимировать элементы кон-
тента непосредственно перед 
их передачей на дисплей. 
Устранение необходимости 
заранее визуализировать 
контент позволяет избавиться 
от затрат, связанных с редак-
тированием, и при этом сохра-
нить возможность быстрого 
внесения собственных изме-
нений в контент. Элементы ви-
зуализации могут быть быстро 
заменены или повторно ис-
пользованы в любое время.

Дополнительное повы-
шение производительности 
также обеспечивается за 
счет поддержки последней 
версии ПК на базе процес-

соров Intel Core i7 третьего 
поколения, встраиваемых в 
слот стандарта OPS. 

Hiperwall 3.0 расширяет 
возможности для управления 
контентом, позволяя пользо-
вателям задавать, когда сле-
дует отобразить или скрыть 
каждый из элементов. Теперь 
можно легко изменять поло-
жение, размер и угол поворо-
та для любого типа контента, 
а также задавать длитель-
ности каждого из переходов. 
Добавлены новые визуаль-
ные эффекты, такие как зате-
нение, прозрачность, моза-
ичное размещение, а также 
функции управления пара-
метрами черного и белого. 
Возможности редактора ани-
мации делают ПО Hiperwall 
3.0 идеальным выбором для 
применения в таких областях, 
как диспетчерские пункты, ко-
мандные центры, цифровые 
рекламно-информационные 
системы, сфера образования 
и индустрия развлечений.

Все новые версии 
Hiperwall предоставляются 
в рамках подписки на ПО, 
предлагаемой для каждой 
лицензии Hiperwall. В тече-
ние первого года после по-
купки лицензионные платежи 
не взимаются. Заказчики, ко-
торые уже установили пре-
дыдущую версию Hiperwall, 
могут перейти на Hiperwall 
3.0, а по истечение одного 
года стоимость подписки на 
ПО будет на 20 % ниже стан-
дартной цены лицензии.
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