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Л
юбой новый метод, подход или технология 
приносят наиболее ощутимый и видимый 
эффект при решении самых сложных и мас-

штабных задач в какой-либо предметной области. В 
сфере проектирования и производства технических 
объектов и изделий такими задачами являются про-
ектирование и постройка коммерческих судов и в 
особенности военных кораблей. Достаточно сказать, 
что если в современном автомобиле насчитываются 
десятки тысяч деталей, а в самолете – сотни тысяч, то 
стратегическая подводная лодка содержит миллионы 
деталей и узлов, а авианосец – десятки миллионов. 

Как и многие другие технологические решения, ин-
формационные технологии принято делить по области 
применения на универсальные и специализированные. 
Специализированными называют системы, предна-
значенные для решения задач конкретной предметной 
области, например, судостроения, авиастроения или 

конкретной бизнес-задачи – проектирование трубоп-
роводов, электрики, анализ кинематики изделия и т.д. 
Универсальные же системы не имеют такой строгой ори-
ентации и предназначены для многих применений или 
целых классов задачи.

Практически во всех сферах промышленного 
производства наблюдается постепенный переход от 
специализированных решений в сфере информаци-
онных технологий к универсальным. Этот переход уже 
успешно осуществлен в автомобилестроении, авиа-
строении, машиностроении и во многих других отрас-
лях. В связи с этой общемировой тенденцией следует 
ожидать аналогичного перехода и в области судо- и 
кораблестроения.

Современное судно, и в особенности корабль, 
представляет собой чрезвычайно сложный техничес-
кий объект, причем степень его сложности и техничес-
кого насыщения постоянно возрастает. Чем выше сте-
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пень технической сложности объекта (боевой корабль, 
круизный лайнер), тем большее число разнородных 
механизмов, устройств и систем необходимо разрабо-
тать и интегрировать в рамках единого проекта, а также 
обеспечить их совместное функционирование. 

Применение специализированных решений при про-
ектировании каждого отдельного вида или класса меха-
низмов, устройств и систем приводит к значительному 
усложнению процесса создания единого электронно-
цифрового макета корабля (ЭЦМ – DMU – Digital Make 
Up – твердотельная модель сложного технического объ-
екта, элементы которой связаны между собой системой 
ассоциативных связей, достаточной для модификации и 
всестороннего анализа), что зачастую делает задачу со-
здания такого макета практически невыполнимой. 

Отсутствие единой модели, в свою очередь, приво-
дит к увеличению общего числа конфликтов и ошибок 
в проекте и, как следствие, к увеличению сроков и сто-
имости процесса проектирования. Очевидно, что при 
этом увеличивается итоговая себестоимость корабля и, 
соответственно, снижается его конкурентоспособность 
как продукта на рынке. Кроме того, в процессе проекти-
рования и постройки корабля принимают участие мно-
жество территориально-распределенных организаций, 
компаний, проектных институтов и т.д. Общая тенденция 
к децентрализации и глобализации в промышленности 
также является предпосылкой к применению единого 
решения, одинаково удобного и эффективного в самых 
разных областях: от машиностроения до проектирова-
ния мебели и сантехнических изделий.

Универсальная CAD/CAM/CAE-система, нуждаясь, 
особенно на начальных этапах использования, в опреде-
ленной настройке и адаптации к выбранной области при-
менения и являясь в чем-то менее удобной по сравнению с 
узкоспециализированными приложениями при решении не-
которых специфических инженерных задач, позволяет раз-
работать целостный электронно-цифровой макет корабля 
в рамках единого информационного пространства. Нали-
чие ЭЦМ (DMU) позволяет значительно упростить процесс 
интеграции и стыковки различных частей твердотельной 
модели изделия, осуществить комплексный автоматизиро-
ванный анализ проектируемого объекта и, соответствен-
но, значительно сократить число ошибок и исправлений, 
вносимых в проект, что становится все более критичным по 
мере приближения проекта к завершению. 

Применение методик проектирования на основе 
знаний и правил (Knowledge Engineering) с применением 
Knowledge Ware, входящих в состав практически всех 
систем автоматизированного проектирования высокого 
уровня (CATIA компании Dassault Systemes, Unigraphics 
компании UGS, Pro/ENGINEER компании PTC и других), 
позволяет автоматизировать контроль качества проекта 
на регулярной основе с формированием комплексных 
инженерно-технических требований и правил. Такая ав-
томатизация контроля качества проекта на всех стадиях 
разработки дает наиболее ощутимый эффект именно в 
случае применения единого интегрированного решения. 
Кроме того, универсальные общемашиностроительные 
системы учитывают множество требований, тенденций и 
методик проектирования, существующих в различных от-

раслях промышленности. Это позволяет решать многие 
инженерно-технические задачи более эффективными ме-
тодами, чем те, что реализованы в специализированных 
решениях, в отдельных предметных областях. Примером 
этому могут служить высочайшие требования к качеству 
поверхностей в автомобилестроении, соблюдение кото-
рых позволяет решать некоторые задачи кораблестрое-
ния более эффективно и с большей степенью точности. 
Реализация множества подходов в рамках универсаль-
ного решения зачастую приводит к появлению новых, 
более современных методик проектирования.

Универсальность любого средства, методики или инстру-
ментария приводит к естественному росту суммарного чис-
ла пользователей этого решения. Пожелания, требования 
и опыт этих пользователей, учитываемые разработчиками, 
повышают качество новых версий применяемого решения 
и сокращают время выхода обновленных версий. Распро-
страненность решения повышает финансовые возмож-
ности разработчика и, как следствие, позволяет увеличить 
объем капиталовложений в поддержку и развитие решения 
в целом. Инвестирования крупнейших компаний-разработ-
чиков CAD/CAM/CAE-решений (Dassault Systemes, UGS, 
PTC и других) в фундаментальные исследования, разработ-
ку новых математических методов и т.д. весьма значительны 
и могут составлять десятки миллионов долларов в год. 

Финансовая стабильность поставщика ИТ-решений 
и его независимость от конъюнктуры отдельной области 
рынка являются важными факторами при выборе страте-
гического партнера на длительный период и гарантируют 
сохранение инвестиций и интеллектуальной собственности 
компании. По мере роста числа пользователей в отдельной 
предметной области универсальные решения приобретают 
свойства специализированных в плане удобства работы и 
автоматизации прикладных инженерно-технических задач. 
Такая эволюция универсальных систем приводит к появле-
нию отраслевых решений – преднастроенных и адаптиро-
ванных конфигураций. 

Применение единых ИТ-решений для проектирования 
большинства изделий на предприятии упрощает процесс 
освоения методик их применения пользователями и повы-
шает внутрикорпоративную мобильность трудовых ресур-
сов. Это позволяет использовать их наиболее оптимальным 
образом, что приводит, в конечном итоге, к снижению се-
бестоимости продукции и позволяет, при возникновении 
форс-мажорных обстоятельств, максимально оперативно 
компенсировать нехватку специалистов методами пере-
распределения или переподготовки. 

Применение единых технологий в масштабе отрасли 
позволяет снижать до минимума время простоя трудовых 
ресурсов методами передачи специалистов в “аренду” 
другим компаниям. Существенно, что упрощение про-
цесса освоения ИТ-решений конечными пользователями 
сокращает капиталовложения предприятия во внедре-
ние и время ввода новых технологий в эксплуатацию, что 
значительно сокращает сроки окупаемости. Кроме того, 
пользователям всегда проще иметь дело с привычным 
интерфейсом и освоенными ранее методиками работы с 
программными продуктами, что снимает проблему психо-
логического барьера, которая встает на любом предпри-
ятии, переходящем на новое ПО.
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Единство информационных технологий решает еще 
одну важную проблему их применения в промышлен-
ных масштабах (в рамках крупной компании, холдинга, 
отрасли) – проблему интеграции. Многие компании 
затрачивают значительные финансовые, временные 
и трудовые ресурсы на решение задач совместимос-
ти множества приложений, автоматизирующих отде-
льные задачи, и передачи информации между ними. 
При передаче информации между различными систе-
мами возникает масса ошибок, которые сказываются 
на качестве результата проектирования. Высокая сте-
пень вероятности возникновения таких ошибок часто 
сводит к минимуму эффект от применения средств ав-
томатизации, вынуждая персонал вручную проверять 
все результаты передачи данных. 

Применение множества приложений от различ-
ных поставщиков приводит к возникновению серьез-
ной проблемы поддержки внедренного программного 
обеспечения, особенно в случае прекращения сущест-
вования фирмы-производителя. В этом случае заказчи-
ку приходится искать замену ПО или поддерживать его 
дальнейшее развитие самостоятельно, что приводит к 
значительному и необоснованному увеличению штата 
ИТ-департамента компании, который вынужден выпол-
нять несвойственную ему работу (за производителя 
программного обеспечения).

Что касается машиностроительной отрасли, доля 
машиностроительных изделий в составе корабля или 
судна весьма велика. Этот факт говорит в пользу выбо-

ра именно общемашиностроительных систем в качест-
ве основы единого решения по автоматизации процес-
сов проектирования и постройки судна.

Подведем некоторые промежуточные итоги.
1. В некоторых областях судостроения (создание техни-

чески насыщенных судов: лайнеров, яхт класса люкс 
и т.д.) и в военном кораблестроении в ближайшие 
годы следует ожидать постепенного перехода к при-
менению универсальных общемашиностроительных 
CAD/CAM/CAE- и PLM-решений с одновременным 
отказом от использования множества специализиро-
ванных приложений для каждой отдельной области.

2. Массовое применение универсальных систем 
позволит их производителям осуществить полную 
адаптацию своих продуктов, что устранит основные 
конкурентные преимущества специализированных 
решений: удобство решения специфических задач, 
наличие встроенных возможностей выполнения 
прикладных инженерных расчетов и др.

3. Применение комплексных решений приведет к из-
менению самих процессов проектирования и пос-
тройки кораблей и судов, появлению новых подхо-
дов и методик проектирования.

Д. А. Липис, руководитель деп. маркетинга, 
А. В. Машин, руководитель деп. PLM-технологий,

ЗАО “Центр Информационных Технологий “Мебиус”

Продолжение следует
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