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Д
есять лет назад четыре самые крупные и извес-
тные судоверфи мира объединили свои усилия 
для создания нового, интеллектуального про-

граммного решения для проектирования судов. Судовер-
фи Оdense Steel Shipyard Group (Дания), Samsung Heavy 
Industries (Корея), Newport News Shipbuiding (США) и 
Hitachi Zosen (Япония) обратились в компанию Integraph 
для решения этой общей задачи. В результате появился 
IntelliShip – программный продукт, широко применяемый 
сегодня судостроителями во всем мире.

Пакет IntelliShip, на создание которого было затра-
чено тысяча человеко-лет, разрабатывался при постоян-
ной поддержке судоверфей, что позволило в конечном 
итоге получить решение, соответствующее их практи-
ческим нуждам. “Создание продукта потребовало от 
нас много времени и знаний”, – говорит Торбен Андер-
сен, дипломированный инженер и председатель ассоци-
ации, образованной четырьмя судоверфями. Торбен Ан-
дерсен в течение всех десяти лет вел проект внедрения 
пакета IntelliShip на судоверфи в Линдо, чем заслужил 
прозвище “Господин IntelliShip”. 

В наши дни программный продукт IntelliShip на судо-
верфи Odense считают самым мощным и эффективным 
ПО для проектирования судов в мире. “Насколько я 
знаю, в мире не существует программы, равной IntelliShip 
по интеллекту”, – утверждает г-н Андерсен.

С помощью IntelliShip судоверфи Odense Steel Shipyard 
Group удалось на 66 % процентов сократить объем тех-
нических изменений при строительстве самого большого 
в мире контейнерного судна “Эмма Мэрск”. Длина судна 
составляет 397 метров, грузоподъемность – 156 907 тонн, 
вместимость – 11 000 контейнеров в двадцатифутовом эк-
виваленте (TEU), благодаря чему контейнеровоз способен 
разместить на своем борту на 1400 контейнеров больше, 
чем любой другой перевозчик подобного рода.

Поставленная судоверфями перед разработчиком па-
кета цель – сократить время проектирования новых судов 
на 30 % была достигнута. “Программный продукт доказал 
свою эффективность. Благодаря ему удалось существенно 
сократить количество ошибок и сэкономить время проекти-
рования судна”, – заявил менеджер проекта Йенс Виггерс, 
руководивший процессом внедрения IntelliShip на верфи в 
Линдо, входящей в Оdense Steel Shipyard Group. 

Ощутимые преимущества 

Благодаря тому что IntelliShip облегчает инженерный 
процесс создания судна, не только значительно сокра-
щаются сроки, но и кардинально повышается точность 

проектирования. Кроме того, автоматизация рутинных 
задач позволила инженерам-судостроителям и проек-
тировщикам сконцентрироваться на разработке более 
совершенных конструкций.

Другим преимуществом использования IntelliShip 
является сокращение числа ошибок, так как внутрен-
няя логика, присутствующая в продукте, позволила 

IntelliShip – интеллектуальный пакет 
для проектирования судов

Судоверфь Odense-Lindo Steel Shipyard
Odense Steel Shipyard Ltd. входит в группу A.P. Moller-

Maersk Group. Компания является главной движущей силой 
концерна в области менеджмента, проектирования и тех-
нологий. В мире судоверфь известна тем, что здесь проек-
тируют и строят суда, превосходящие по своим парамет-
рам другие суда аналогичного класса и типа. Благодаря 
своим методам работы компания получила также широкое 
признание как одно из самых авторитетных предприятий в 
судостроительном сообществе.

Контейнеровоз “Эмма Мэрск”
Контейнерное судно “Эмма Мэрск” является собствен-

ностью концерна A.P.Moller-Maersk. Судно было построе-
но на верфи в городе Линдо в Дании и спущено на воду в 
августе 2006 года.

Контейнеровоз обладает рядом особенностей, кото-
рые делают его высокоэкологичным судном. Выхлопы после 
смешения со свежим воздухом используются вторично, пос-
тупая в энергоустановку судна. Благодаря этому не только 
повышается эффективность энергоустановки (на 12 %), но 
и сокращаются выбросы в атмосферу. Вместо биоцидов, 
применяемых на большинстве судов для того, чтобы усо-
ногие раки не прилипали к корпусу судна, на судне приме-
нена специальная краска на основе силикона. Благодаря 
уменьшению сопротивления движению увеличивается экс-
плуатационная эффективность судна, при этом в водную 
среду не попадают биоциды. За счет краски на основе си-
ликона, которой покрыт корпус корабля ниже ватерлинии, 
в год удается экономить 1200 тонн топлива.
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органично заложить в разрабатываемую систему при-
нятые на верфи принципы и подходы. В результате ко-
личество изменений в ходе проектирования на судо-
верфи Odense было сокращено на две трети, что очень 
важно, так как устранение ошибок непосредственно до 
производства позволило предприятию значительно со-
кратить свои расходы.

В пакете заложена уникальная система правил для 
проработки деталей проекта. “Если удалось найти ра-
зумное конструкторское решение какой-то конкретной 
части, IntelliShip обеспечит интеграцию этого решения 
для всего судна. Именно это делает данный программ-
ный продукт крайне привлекательным”, – отметил Тор-
бен Андерсен. “Программа, помимо всего прочего, 
позволяет применить рациональный подход к процессу 
проектирования. Например, если мы изменяем толщи-
ну отдельной секции обшивки палубы, то соответству-

ющим образом изменяются все внутренние размеры. 
Нет необходимости производить изменения вручную. 
IntlliShip обеспечивает топологическое соответствие 

элементов, – говорит Йенс Виггерс. – Мы также можем 
сообщить программе, что в таком-то отсеке будет нахо-
диться вода, и программа сама решит, как оборудовать 
этот отсек и чем его покрасить”.

Изменения также могут быть внесены в соответствую-
щую технологию постройки судна. Например, если поль-
зователь решит сконструировать один блок вверх дном 
или лицевой стороной кверху, программа сама внесет не-
обходимые изменения в производственную информацию, 
в частности, изменит место сварного шва. Благодаря это-
му проектировщик избавляется от необходимости возвра-
щаться к чертежной доске и вносить изменения вручную.

Система IntelliShip адаптирована для применения на 
других судоверфях Odense Steel Shipyard Group. Напри-

Если удалось найти разумное конструктор-
ское решение какой-то конкретной части, 
программа IntelliShip обеспечит интеграцию 
этого решения для всего судна. Именно это 
делает данный программный продукт край-
не привлекательным
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мер, судоверфь в Штральзунде (Германия) применяет 
свои инструментальные средства, поэтому отдельные 
элементы конструкции могут быть выполнены по другим 
производственным технологиям.

Конструкторы верфи Odense отмечают, что при-
менявшиеся более ранние программные продукты не 
способны справляться с таким объемом информации 
и предоставлять такие практические возможности, ко-
торые доступны IntelliShip. К примеру, над созданием 
контейнерного судна “Эмма Мэрск” с использовани-
ем IntelliShip одновременно работало 60 проектиров-
щиков. “Невозможно было бы работать так быстро 
со старым программным обеспечением”, – заявляет 
Йорген Хааструп, один из инженеров, работающих 
над внедрением и адаптацией IntelliShip на судоверфи 
Оdense. – В программе Hicadec, которую применяли 
на верфи до IntelliShip, информация содержалась в 
60 различных базах. Программа IntelliShip позволя-
ет вести единую базу данных, что ускоряет процесс 
проектирования”.

Хорошее вложение денег 

Торбен Андерсен убежден в том, что приобретение 
пакета IntelliShip стало для верфи Odense Steel Shipyard 
Group хорошим вложением средств. “Наши инвести-
ции полностью компенсируются уже благодаря тому, 
что удалось избежать большого количества ошибок в 
процессе проектирования, – заявил он. – Постройка 
контейнеровоза “Эмма Мэрск” – это явный технический 
успех и фантастический результат, до которого другим 
судоверфям далеко”. Торбен Андерсен заявил также, 
что “руководство верфи, отдавая себе отчет в том, что 
будущность предприятия напрямую зависит от его спо-
собности производить продукты, которые значительно 
лучше тех, что уже существуют на рынке, с приобрете-
нием и эксплуатацией пакета IntelliShip получили уве-
ренность, что с его помощью судоверфь Odense Steel 
Shipyard Group сможет достичь этой цели”.

По материалам компании Integraph

Cоздание нового 
суперкомпьютера 
НПО “Сатурн”, компа-

нии КРОК и IBM приступили 
к реализации совместного 
проекта по созданию супер-
компьютера производитель-
ностью 8 Терафлопс. 

В настоящий момент на 
НПО “Сатурн” реализуются 
несколько крупнейших проек-
тов в области создания новых 
авиадвигателей гражданского 
и военного назначения, газо-
турбинных двигателей морс-
кого базирования, наземных 
энергетических и газоперека-
чивающих установок. В конс-
трукторских подразделениях 
НПО “Сатурн” выполняется 
большое количество газоди-
намических, прочностных и 
акустических инженерных рас-
четов, а также проводятся так 
называемые числовые экспе-
рименты, требующие больших 
вычислительных мощностей.

В 2005 году НПО “Са-
турн” запустило в эксплуата-
цию первый вычислительный 
кластер на базе серверов IBM 
xSeries, который до настояще-
го времени является самым 
высокопроизводительным в 
промышленности России. Се-
годня он загружен расчет-
ными задачами на 100 %, и 
возникла реальная необходи-
мость на порядок увеличить 

существующие вычислитель-
ные мощности. Суперком-
пьютер, запуск в эксплуа-
тацию которого намечен в 
конце 2007 – начале 2008 
года, обеспечит выполнение 
возрастающих задач, стоя-
щих перед конструкторским 
коллективом предприятия. В 
результате проекта в НПО 
“Сатурн” будут эксплуати-
роваться два суперкомпью-
тера, которые станут самыми 
высокопроизводительными 
вычислительными кластера-
ми среди существующих ин-
сталляций на промышленных 
предприятиях России.

Сложные программные 
продукты для проведения 
инженерных расчетов, ис-
пользуемые в НПО “Сатурн”, 
предъявляют высокие требо-
вания к производительности 
и надежности вычислитель-
ной платформы. Поэтому 
ее выбор проводился среди 
ведущих продуктов на рын-
ке высокопроизводительных 
вычислений. По результатам 
предварительного тестиро-
вания, для построения вычис-
лительного кластера были 
выбраны blade-серверы IBM 
на базе процессоров Intel. 
Предложенное КРОК и IBM 
решение полностью соот-
ветствовало заявленным в 
техническом задании пока-

зателям быстродействия при 
проведении конструкторских 
расчетов, емкости и про-
пускной способности сис-
тем хранения и резервного 
копирования. Главное пре-
имущество предложенного 
решения – преемственность 
используемых технологий. 
НПО “Сатурн” уже два года 
использует продукты IBM для 
управления подсистемами 
кластера, и данный проект не 
потребует дополнительных 
затрат на обучение конструк-
торов и инженеров. Поэтому 
специалисты НПО “Сатурн” 
рассчитывают, что затраты 
времени на внедрение ново-
го суперкомпьютера сокра-
тятся в 2 раза по сравнению 
с предыдущим проектом.

Юрий Зеленков, замес-
титель директора по инфор-
мационным технологиями 
НПО “Сатурн” и руководи-
тель проекта по созданию 
кластера, отметил: “Ввод в 
эксплуатацию предыдущего 
кластера позволил увеличить 
наши общие вычислительные 
мощности в 50 раз. Реализа-
ция проекта, о котором мы 
говорим сегодня, увеличит 
наши мощности еще в 8–10 
раз. Таким образом, мы уве-
личиваем наши ресурсы, как 
минимум, в 400 раз за два 
года. И для НПО “Сатурн” 

это не просто увеличение 
вычислительных мощностей, 
а серьезный вклад в повыше-
ние конкурентоспособности 
как на российском, так и 
международном рынке”. 

«Мы очень довольны, что 
суперкомпьютерные техноло-
гии IBM помогают ведущему 
российскому предприятию 
авиационной индустрии по-
вышать свои конкурентные 
преимущества и участвовать 
в крупнейших проектах по 
созданию новых авиадвигате-
лей. IBM обладает уникальным 
опытом и знаниями в разра-
ботке инновационных клас-
терных продуктов, в создании, 
развертывании и управлении 
крупнейшими кластерными 
системами в мире, а также вы-
сокопроизводительными ком-
плексами с использованием 
разнообразных архитектур-
ных решений, которые реша-
ют сложные задачи моделиро-
вания физических процессов. 
Кластер IBM e1350 является 
уникальным продуктом, кото-
рый собирается высококвали-
фицированными специалис-
тами IBM и который поможет 
обеспечить быструю и точную 
развертку вычислительного 
комплекса в НПО “Сатурн”», 
– сказал Сергей Бугрин, ди-
ректор по продажам аппарат-
ного обеспечения IBM EE/A.

НОВОСТИ


