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С
истема автоматизированного проектирова-
ния SolidWorks успешно используется в раз-
личных отраслях промышленности, включая 

машиностроение, приборостроение, военно-промыш-
ленный комплекс и, конечно же, судостроение. Судо-
строение – одна из тех отраслей, в которой в настоящее 
время активно внедряются PLM-технологии, основан-
ные на современных решениях CAD/CAM/CAE/PDM 
для автоматизированной поддержки жизненного цикла 
наукоемкой продукции. SolidWorks применяется в судо-
строении при проектировании и разработке проектно-
конструкторской документации для судов гражданского 
и военного назначения, изделий судового машинострое-
ния, средств технологического оснащения и т.д. В России 
и СНГ SolidWorks активно используется как в проектных 
организациях, так и в ведущих технических вузах. 

К примеру, системой SolidWorks оснащены ФГУП 
“Адмиралтейские верфи” и ЗАО “ЦНИИ судового ма-
шиностроения” (Санкт-Петербург), АООТ «Завод “Эк-
ватор”» (Николаев, Украина), Санкт-Петербургский 
государственный морской технический университет, 
Дальневосточный государственный технический уни-
верситет и многие другие. Подавляющее большинство 
клиентов компании SolidWorks Russia разрабатывают 
свои проекты по государственному оборонному заказу, 
однако эти проекты по известным соображениям не мо-
гут быть приведены в качестве показательных примеров. 
Отчасти по этой причине, отчасти потому, что SolidWorks 
славится нестандартным взглядом на, казалось бы, тра-
диционные вопросы автоматизации проектирования,  в 
данной статье мы остановимся на другом перспективном 
направлении судостроения – разработке катеров и яхт 
коммерческого назначения (рис. 1, 2).

В настоящее время мировой рынок мега-яхт (боль-
шеразмерных яхт класса “люкс” длиной более 30 мет-
ров) переживает эпоху бурного развития. Новые верфи 
образуются по всему миру, и, судя по всему, в ближайшие 
годы этот рост будет продолжаться. Так, например, 2005 
год для мирового рынка мега-яхт стал годом стабильного 
роста: количество поставок и новых контрактов выросло 
более чем вдвое. Выходя на рынок, новые верфи ведут 
ожесточенную конкурентную борьбу, стремясь предла-
гать своим клиентам более высокое качество продукции, 
меньшие сроки выполнения заказов и т.п. В этих услови-
ях переход с классических технологий проектирования к 
использованию современных трехмерных САПР стано-
вится настоятельным требованием времени. 

Одним из ярких примеров разработки мега-яхт но-
вейшего поколения с использованием САПР SolidWorks 

является опыт верфи Westport Shipyard (США) – одной из 
ведущих судостроительных компаний в мире, специали-
зирующихся на разработке и производстве моторных яхт 
класса “люкс” большой размерности. До 2003 года компа-
ния использовала двухмерные средства черчения AutoCAD, 
что было обусловлено традициями, принятыми в судостро-
ении (проектирование на основе плоских сечений). 

“Работа в 2D ограничивала наши возможности по 
компоновке и взаимной увязке различных объектов и сис-
тем внутри яхты; у нас часто возникали проблемы на эта-
пе сборки, когда оказывалось, что на чертеже агрегаты 
пересекаются друг с другом, либо не подходят по ширине 
или высоте, и, соответственно, не могут быть правильным 
образом размещены в заданном компоновочном про-
странстве, – рассказывает Джек Сенфорд (Jack Sanford), 
менеджер проектов Westport Shipyard. – С каждым новым 
проектом у нас крепла уверенность в том, что только пе-

Проектирование мега-яхт 
в САПР SolidWorks

Рис. 1. Проекты моторных катеров – ОАО “Мотор-Сич” (г. Запорожье, 
Украина)

Рис. 2. Проект моторной яхты, анализ эргономики внутренних 
помещений – Moscow Shipyard (Москва)
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реход на трехмерное параметрическое моделирова-
ние с хорошими возможностями по работе с большими 
сборками поможет нам решить проблему собираемос-
ти изделия и сократить затраты времени и денег на реа-
лизацию комплексных проектов”. 

От внедрения трехмерной САПР компания ожида-
ла также ощутимого сокращения сроков выхода на ры-
нок с новой продукцией, которые ранее составляли от 
трех до пяти лет, и возможности оперативной разра-
ботки различных модификаций конструкции и интерье-
ров по требованию заказчика. 

Таким образом, на рубеже 2002–2003 годов в 
дизайн-бюро Westport Shipyard созрели предпо-
сылки для перехода с 2D на 3D. Оставалось лишь 
выбрать трехмерную САПР, максимально удовлет-
воряющую требованиям дизайнеров. Компания 
потратила три месяца на анализ различных пред-
ставленных на рынке программных продуктов, в ре-
зультате которого был выбран как наиболее функ-
циональное решение пакет SolidWorks Professional, 
включающий возможности работы с большими 
сборками и конфигурациями изделий, специальные 
модули по созданию фотореалистичных изображе-
ний, анимаций, интерактивных моделей и чертежей, 
а также удобный пользовательский интерфейс и луч-
шие условия сервисного обслуживания.

Первым и наиболее показательным проектом, ко-
торый был создан специалистами Westport Shipyard 
в пакете SolidWorks, стала трехпалубная моторная 
мега-яхта класса “люкс” водоизмещением 498 тонн, 
длиной 50 метров с максимальной скоростью до 25 
узлов в час и дальностью 5200 морских миль (рис. 3). 
Срок выпуска новой модели яхты начиная с этапа кон-
цептуального проектирования и вплоть до спуска на 
воду сократился по сравнению с прошлыми проектами 
на 75 % и составил менее 2,5 года.

Благодаря возможностям SolidWorks по рабо-
те с большими сборками конструкторами Westport 
Shipyard была создана объемная модель яхты (с под-
робной проработкой конструктивных элементов), 
размер сборки которой составил более 30 000 уни-
кальных деталей и узлов. 

“Используя SolidWorks, мы смогли максимально со-
средоточиться на дизайне и сборке изделия, не отвле-
каясь на рутинную подгонку и стыковку деталей, как это 
было раньше, когда наши проектировщики работали в 
2D, а технологи то и дело находили и исправляли ошиб-
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Рис. 3. Пятидесятиметровая мега-яхта класса “люкс” была 
спроектирована в САПР SolidWorks, изготовлена и спущена на 
воду в рекордные сроки – менее чем за 2,5 года
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ки, теряя драгоценное время, – делится своими впечатле-
ниями от работы с новым пакетом Тейлор Олсон (Taylor 
Olson), начальник КБ Westport Shipyard. – Развитый меха-
низм работы со сборочными конфигурациями SolidWorks 
позволил нам быстро вносить в проект различные моди-
фикации по требованию клиентов и выполнять эксклюзив-
ные заказы в срок от 6 до 12 месяцев. Ранее на подобные 
работы нам приходилось тратить до 3 лет”.

Дизайнеры интерьера использовали модули Photo-
Works и eDrawings для создания фотореалистичных 
изображений и трехмерной визуализации внутрен-
них помещений яхты на основе объемных моделей 
SolidWorks (рис. 4). Благодаря этому заказчики могли 
визуально оценить качество интерьеров еще на этапе 
проектирования и высказать свои замечания. Исполь-
зуя интерфейс прикладного программирования (API) 
SolidWorks, проектировщики создали набор макросов 
Visual Basic, которые автоматизировали операции по 
созданию различных конструктивных элементов, что 
также положительным образом сказалось на сокраще-
нии сроков проектирования нового изделия.

Таким образом, переход с технологий 2D-проекти-
рования на трехмерную САПР SolidWorks обеспечил 
дизайнерам верфи Westport Shipyard ряд ощутимых 
преимуществ, наиболее важными из которых являют-
ся, конечно же, сокращение сроков выхода на рынок с 
новой продукцией, повышение гибкости производства 
новых модификаций яхты и, как следствие, появление 
новых заказчиков и укрепление позиций на активно 
растущем рынке мега-яхт. 

Отчет о внедрении SolidWorks Professional в дизайн-
бюро верфи Westport Shipyard доступен по адресу http://
files.solidworks.com/casestudies_eng/pdf/westport.pdf; так-
же можно посмотреть видеофильм http://files.solidworks.
com/casestudies_eng/avi/westport.wmv.

Артем Аведьян, к.т.н., компания SolidWorks Russia

Рис. 4. Модули PhotoWorks и eDrawings позволили полностью 
визуализировать интерьеры яхты с учетом свойств материалов и 
условий освещения

Открытие центра 
компетенции EMC
Московское представи-

тельство корпорации EMC 
и компания КРОК открыли 
первый в России официаль-
ный центр компетенции EMC. 
Причиной создания центра 
стало увеличение масштаба 
и сложности совместных про-
ектов КРОК и EMC, большая 
часть которых требует пред-
варительного тестирования и 
создания пилотных проектов. 
В центре компетенции будут 
тестироваться интеграцион-
ные решения, прорабатывать-
ся проекты по миграции данных 
с устаревших систем хранения 
на новые, моделироваться си-
туации сбоев, которые возни-
кают в работе оборудования 
у заказчиков, отрабатываться 
варианты модернизации ин-
формационных систем.

Широкие возможнос-
ти центра компетенции в 
первую очередь определя-

ются разнообразием пред-
ставленных аппаратных ре-
шений EMC. В нем установ-
лены два high-end дисковых 
массива EMC Symmetrix, а 
также система хранения EMC 
CLARiiON. NAS-системы хра-
нения, подключаемые напря-
мую в IP-сеть организации, 
представлены платформой 
EMC Celerra. Имеется сеть 
хранения данных SAN, состо-
ящая из свитчей Fiber Channel 
и HBA-адаптеров, а также 
установлены вычислительные 
системы всех крупнейших вен-
доров. Таким образом, созда-
на уникальная гетерогенная 
инфраструктура с широкими 
возможностями по тестиро-
ванию комплексных решений. 
Это может быть как простая 
демонстрация ПО, задей-
ствующего ресурсы SAN, так 
и полноценное моделиро-
вание миграции данных или 
кластеризации критичных 
бизнес-приложений. Также 

можно тестировать работу 
приложений в территориаль-
но разнесенных центрах об-
работки данных, испытывать 
в работе решения по резерв-
ному копированию в SAN, ис-
следовать возможности раз-
личных средств мониторинга 
и управления сетями хране-
ния данных. Любое решение 
EMC можно протестировать 
не только само по себе, но и 
на совместимость с оборудо-
ванием и ПО широкого круга 
других производителей. 

В центре компетенции 
постоянно работают не-
сколько квалифицированных 
специалистов по системам 
хранения данных, RISC-сер-
верам, SAN, системам уп-
равления и мониторинга 
ИТ-инфраструктуры. На под-
держание высокого уровня 
знаний инженеров по обо-
рудованию и ПО компании 
EMC КРОК ежегодно тратит 
порядка 100 тыс. долларов.

В центре компетенции 
КРОК/ЕМС можно наблю-
дать в действии территори-
ально разнесенный кластер 
Microsoft на основе про-
граммного обеспечения EMC 
SRDF/CE 2.1. Это решение 
используется для создания 
катастрофоустойчивых ре-
зервных центров обработки 
данных, что необходимо мно-
гим заказчикам, в частности 
финансовым структурам, 
промышленным и добываю-
щим холдингам.

Также доступно для де-
монстрации средство для ин-
теллектуальной диагностики 
неисправностей инфраструк-
туры сетей хранения данных 
EMC SMARTS Storage Insight 
for Availability. В случае отка-
за какого-либо компонента 
инфраструктуры ПО выдает 
точный диагноз, а не десятки 
сообщений об ошибках от 
различных устройств и про-
граммных средств. 

НОВОСТИ


