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Л
етом в Санкт-
Петербурге 
традиционно 

состоялся восьмой 
Международный 
Военно-Морской 
Салон, в котором 
приняли участие бо- 
лее 400 предприя- 
тий. В ходе его об- 
ширной конгрессно-
деловой програм-
мы, включавшей че-
тыре конференции, 

особое внимание делегатов 
было приковано к перспекти-
вам цифровизации отрасли 
и переходу к Индустрии 4.0.  
Вопрос импортозамещения 
хоть и обсуждался, но уже не 
так остро, как два года назад. 

Международный Военно- 
Морской Салон прошел в 
Санкт-Петербурге уже в вось-
мой раз. В этом году участни-
ками экспозиции МВМС-2017 
стали 443 предприятия из 31 
страны, из них 50 – иностран-
ные компании. Экспозиция 
разместилась на 17 тыс. м2  
выставочной площади в па-
вильонах, а также на откры-
тых выставочных площадях, у 
причалов комплекса “Мор-
ской вокзал” и на акватории, 
прилегающей к выставочно-
му комплексу. Посетителям 
и участникам Салона была 
представлена флотилия из 16 
боевых кораблей ВМФ Рос-
сии, половина из которых по-
строена в Петербурге. 

Среди представленных 
новинок – фрегат “Адмирал 
Макаров”, который планиру-
ется принять на вооружение 
Черноморского флота России 
уже в этом году, и корабль 
противоминной обороны 
“Александр Обухов”, постро-
енный на Средне-Невском 
судостроительном заводе. 
Цельнолитой корпус этого ко-
рабля, созданный из компо-
зитных материалов, не имеет 
аналогов в мире.

Участие в МВМС-2017 
приняли все ведущие предпри-

ятия морской отрасли России. 
Значительные площади экспо-
зиции заняли производители 
судового комплектующего обо- 
рудования, приборов, элект- 
ронных компонентов, инфор-
мационных технологий и про-
дукции двойного назначения. 

Формат проведения 
МВМС-2017 позволил пред-
ставить продукцию предпри-
ятий не только на стендах и 
в виде натурных образцов у 
причалов, на открытых пло-
щадях, прилегающей аквато-
рии, но и показать морское 
артиллерийское вооруже-
ние в действии. На полигоне  
Минобороны “Ржевка” была 
продемонстрирована работа 
10 морских артиллерийских 
систем и установок.

Всего в МВМС-2017 при-
няли участие 56 официальных 
делегаций из 52 государств, 
были представлены практи-
чески все страны, занимаю-
щиеся производством и экс-
плуатацией морской техники. 
В составе делегаций прибыли 
Президент Социалистической 
Республики Вьетнам, четыре 
командующих военно-морс- 
ких сил и другие высокопо-
ставленные официальные ли- 
ца. Было проведено более 
120 официальных перегово-
ров с участием Главнокоман-
дующего ВМФ России, долж-
ностных лиц ФСВТС России, 
представителей ОАО “Рос- 
оборонэкспорт”, АО “ОСК” 
и других ведущих компаний. 
Официальные иностранные 
делегации посетили ФГУП 
“Крыловский государственный 
научный центр”, ООО “Бал-
тийский завод – Судострое-
ние”, АО “Средне-Невский 
судостроительный завод”, ЗАО 
“Морская инжиниринговая 
компания “АКВА-СЕРВИС”. 

В рамках конгрессно-де-
лового раздела было прове-
дено 22 мероприятия, в том 
числе четыре научные кон-
ференции. Это Международ-
ная научно-техническая кон- 

ференция “Военно-морской 
флот и судостроение в со-
временных условиях” (Navy 
and Shipbuilding Nowadays, 
NSN’2017), Международная 
научно-практическая конфе-
ренция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК  
“Информационные технологии 
в судостроении-2017”, PLM-
форум IMDS-2017 “Управле- 
ние жизненным циклом из-
делий судостроения. Инфор- 
мационная поддержка”, а 
также Международная науч- 
но-практическая конферен-
ция “Имитационное и комп- 
лексное моделирование мор- 
ской техники и морских 
транспортных систем” (ИКМ 
МТМТС-2017). 

На пути к 
100-процентной цифре 

Центральное событие 
конгрессной программы Са-
лона – Всероссийская науч-
но-практическая конферен-
ция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК 
“Информационные техноло-
гии в судостроении-2017”. В 
этом году она проходила уже 
в восемнадцатый раз. Ор-
ганизаторами мероприятия 
традиционно выступили ПАО 
Судостроительный завод 
“Северная верфь” и ООО 
“Информационный центр 
“МАРИНКОНФ”, поддержку 
конференции оказал Депар-
тамент судостроительной про- 
мышленности и морской тех-
ники Министерства промыш-
ленности и торговли РФ. 

Как отмечали на протя-
жении всего Салона участни-
ки, судостроительная отрасль 
сейчас находится на подъе- 
ме. Чтобы и дальше идти с 
положительной динамикой, 
необходимы инновационные 
инструменты. Именно поэто-
му программа конференции 
была расширена. В частно-
сти, к традиционным секциям 
“Корпоративные информаци-
онные системы” и “Системы 
автоматизированного про-
ектирования” впервые была 

добавлена секция для прибо-
ростроителей.

“В результате реализации 
ряда федеральных целевых 
программ российское судо-
строение и смежные отрасли 
демонстрируют устойчивый 
рост объемов производства, 
– охарактеровал ситуацию, 
приветствуя участников кон-
ференции, директор депар-
тамента судостроительной 
промышленности и морской 
техники Министерства про-
мышленности и торговли РФ 
Борис Кабаков. – Реализация 
инновационных проектов в 
области развития судостро-
ительной промышленности, 
внедрение новых технологий 
обеспечивает решение задач 
импортозамещения и повы-
шения эффективности произ-
водства”. 

Центральной темой об-
суждения на конференции 
стала цифровая трансфор-
мация предприятий, об этом 
говорил каждый второй высту-
пающий. А доклад Андрея Ку-
тенева, заместителя главного 
инженера по автоматизации 
АО “ЦМКБ “Алмаз” (входит 
в состав ОСК), символично 
назывался “На пути к 100% 
цифре”. Он отметил, что не-
смотря на то, что использо-
вание электронной модели и 
систем автоматизированного 
проектирования при построй-
ке судна является важным тех-
нологическим аспектом под- 
готовки производства и техни-
ческой поддержки строитель-
ства, результаты проектных ра- 
бот, а также технология стро-
ительства все еще остаются 
на существующей “бумажно-
ориентированной” норматив-
ной базе.

“Цели, сформулирован-
ные технической политикой 
АО “ОСК”, – переход на 
электронный макет, являю-
щийся основным источником 
проектной информации, ко-
торый включает в себя трех-
мерную электронную модель 

ВМФ в эпоху цифровой трансформации
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и всю атрибутивную часть, 
необходимую для поддержки 
полного жизненного цикла. 
Это должно позволить повы-
сить эффективность организа-
ции работ и сократить сроки, 
– рассказал Андрей Кутенев. 
– Но переход на электронный 
макет, подразумевающий ис-
пользование “безбумажной 
технологии”, требует изме-
нения существующей норма-
тивной базы, технологии ор-
ганизации проектирования и 
строительства”. 

Леонид Кузнецов, дирек-
тор департамента координа-
ции программ и проектного 
управления АО “Объединен-
ная судостроительная кор-
порация”, также рассказал о 
системе программного про-
ектирования в АО “ОСК” и 
обществах Группы ОСК. 

“Цифровая трансформа- 
ция” общества уже не пер-
спективный тренд, а реаль-
ность, где ключевым факто- 
ром выступает массовое ис- 
пользование мобильных уст- 
ройств и облачных сервисов, 
– заявила Мария Рукавишни-

кова, генеральный директор 
ООО “Гетмобит”. – Мобиль-
но-облачная революция поз- 
волила пользователям выйти 
за привычные рамки и сде-
лала возможным новые спо-
собы взаимодействия между 
людьми, которых ранее не 
было. Более того, мы стано-
вимся свидетелями перехода 
к новой модели организации 
работы, когда человек стано-
вится центром бизнес-среды 
и операционного взаимодей-
ствия, и для лучшей произво-
дительности труда уже недо-
статочно просто купить новый 
ноутбук, планшет или смарт-
фон, необходимо наладить 
новые способы “общения” с 
“новым технологическим ок- 
ружением” в различных биз-
нес-сценариях”. 

Эксперт отметила, что 
сейчас происходит эволю-
ция рабочего места сотруд-
ника, переход от концепции 
workplace-centric (классиче-
ского подхода к организации 
работы, где рабочий процесс 
формируется в офисе вокруг 
персонального стола) к кон-

цепции workforce-сentric, где 
процессы и инструменты для 
коммуникаций формируются 
вокруг работника с его пер-
сональными и корпоративны-
ми мобильными устройствами.

На конференции был 
представлен и конкретный 
опыт цифровой трансформа-
ции. Так, инженеры трубооб- 
рабатывающего производ-
ства ПАО Судостроительный  
завод “Северная Верфь” при 
помощи специалистов ком-
пании “Глосис-Техно” посте-
пенно выстраивают комплекс 
цифрового управления про-
изводством (ЦУП). Суть техно-
логии ЦУП состоит в создании 
цифровой модели цеха как 
материального переработчи-
ка труб-материалов в трубы-
изделия на выходе по разра-
ботанным технологиям на эта- 
пе ТПП. Пока проект еще на-
ходится в работе, но некото-
рые результаты уже озвучены. 
Как рассказали представите-
ли обеих компаний, на дан-
ном этапе основные задачи 
автоматизации технологичес- 
кой подготовки производства 

труб уже решены с помощью 
систем “Троникс” и “Труботех/
СВ”, и в настоящее время осу-
ществляется автоматизация 
оперативного управления са-
мим производством, что уже 
относится к категории задач 
MES (Manufacturing Executive 
System). 

В поисках новой 
реальности

Заметим, что ряд докла-
дов, представленных в рам-
ках МОРИНТЕХ-ПРАКТИК, 
касался темы импортозаме-
щения, однако в отличие от 
предыдущих конференций, им- 
портозамещение уже пере-
стало казаться самоцелью. 
Все отечественные разработ-
ки, о которых рассказывалось 
на конференции, позициони- 
ровались, скорее, как возмож- 
ность получения нового функ-
ционала, а вовсе не только 
как аналог существующих за-
рубежных решений. 

Даже в так называемых 
“историях успеха” отдельных 
предприятий акцент делался 
на каких-либо новшествах, 
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которые для основной час- 
ти участников мероприятия 
пока знакомы лишь по пре-
зентациям. Так, представи-
тели АО “ЦМКБ “Алмаз” 
рассказали о том, как на  
их предприятии используют-
ся 3D-технологии и техноло-
гии виртуальной реальности 
при работе с электронной 
моделью корабля. Речь идет 
об использовании данных из 
САПР AVEVA, 3ds Max и др. 
для 3D-визуализации модели 
проектируемого корабля на 
всех стадиях проектирования 
с помощью очков или шлема 
виртуальной реальности.

Представители петер-
бургского филиала АО “Кон-
церн “Вега” осветили вопросы 
создания архитектуры про-
граммно-аппаратных средств 
группового применения ро-
бототехнических комплек-
сов, представили несколько 
компонентов такой архитек-
туры, основные принципы их 
построения и организации 
информационного взаимо-
действия. 

Эксперты ГНЦ РФ АО 
“Концерн “ЦНИИ “Электро-
прибор” рассказали, как за 
счет использования предска-
зательного моделирования с  
применением высокопроизво- 
дительных вычислений и пере-
хода от реальных экспери-
ментов к виртуальным обес- 
печить требуемое качество 
и сроки выполнения работ. В 

докладе были представлены 
несколько примеров исполь-
зования предсказательного 
моделирования, в том числе 
для акустического расчета в  
программном комплексе ко-
нечно-элементного анализа 
ANSYS Mechanical 14.5, ко-
торый проводился в систе- 
ме гармонического анализа 
Harmonic Response, и для 
определения влияния темпе-
ратурных эффектов в навига-
ционных приборах. 

Таким образом, новый 
формат конференции МО-
РИНТЕХ-ПРАКТИК и тематика 
докладов позволили охватить 
весомую долю всех сквозных 
технологий, на которые опи-
рается программа “Цифровая 
экономика”, принятая в России 
в середине этого года.

Жизненный цикл  
с изъяном

История PLM-форума “Уп- 
равление жизненным циклом 
изделий судостроения. Ин-
формационная поддержка” 
менее внушительна, чем у 
МОРИНТЕХ-ПРАКТИК, но и 
он проводится с 2009 года в 
рамках Международного Во-
енно-Морского Салона. По 
подсчетам организаторов фо- 
рума, участие в работе PLM-
форума приняли более 250 
специалистов отраслевых науч- 
но-исследовательских и про- 
ектных организаций, судо- 
строительных и судоремонт-

ных предприятий, специали-
зированных фирм, предста-
вителей ВМФ РФ, а также 
зарубежных компаний. 

Как отметил член коллегии 
Военно-промышленной комис-
сии РФ Владимир Поспелов, 
разработка и эксплуатация 
системы информационного со- 
провождения продукции на 
протяжении всего жизненного 
цикла, обеспечивающей един-
ство процессов проектирова-
ния, строительства, эксплуа-
тации и утилизации, является 
приоритетной задачей для на-
шего судостроения. 

Однако пока, как отме-
чали участники PLM-форума, 
в области создания решений 
для управления жизненным 
циклом изделий есть пробелы. 
“В настоящее время предпри-
нимается большое число по-
пыток разработки и вывода на 
рынок технического решения 
по комплексному управлению 
жизненным циклом изделия. 
Но для достаточно сложных 
изделий, к каким относятся 
изделия судостроительной от- 
расли, а также изделия во-
оружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) даже 
привлечение значительного 
числа экспертов в настоящий 
момент не приводит к появле-
нию универсального решения 
в области управления данны-
ми жизненного цикла”, – рас-
сказал Александр Авербух, 
начальник Центра информа-

ционных технологий АО “Кон-
церн “Гранит-Электрон”. 

Практическая магия  
CAD и PLM 

Всего в пленарной части 
и на двух секционных заседа-
ниях форума прозвучали 24 
доклада. Дискуссии в рамках 
PLM-форума были сосредо-
точены вокруг практических 
вопросов внедрения PLM, ор-
ганизации электронного доку-
ментооборота и взаимодей-
ствия, а также обеспечения 
безопасности. 

Эксперты испанской ком-
пании SENER рассказали об 
использовании специализи-
рованных судостроительных 
CAD-систем для работы с 
проектами серий судов. Про-
екты кораблей являются очень 
сложными и могут состоять из 
миллионов деталей. Работу  
над ними ведет большое ко-
личество конструкторов, ко- 
торым необходим одновремен-
ный доступ к модели кораб- 
ля. Так что работа с серией  
кораблей возможна, только 
если CAD-система поддержи-
вает масштабируемость, ко-
торая касается функционала 
как для одновременной рабо-
ты большого количества поль-
зователей, так и для одновре-
менной работы с несколькими 
кораблями серии. 

Представители АО “ЦМКБ  
“Алмаз” представили перспек-
тивные решения для органи-
зации взаимодействия про-
ектанта и завода-строителя, 
основой которых является 
электронная модель, содержа-
щая 3D-модель и атрибутив-
ную информацию. 

В докладе специалистов 
АО “Инжиниринговая компа-
ния “АСЭ” рассказывалось 
о возможностях технологии 
управления жизненным цик- 
лом сложных инженерных 
объектов Multi-D, в основе 
которой лежит единая модель 
объекта, создаваемая в со-
ответствии с заложенными в 
этот подход стандартами. По 
единой модели проводятся 
полноценные расчеты харак-
теристик, создается проект-
ная и рабочая документации, 
планируется движение фи-
нансовых средств, поставка 
комплектующих на верфь, 
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осуществляется управление 
строительством. 

Эксперты Концерна 
“ЦНИИ “Электроприбор” от- 
метили, что в настоящее вре-
мя одним из актуальных про-
должает оставаться вопрос 
создания в судостроительной 
отрасли единого информа-
ционного пространства. Это 
обусловлено еще и тем, что 
теперь большинство ино-
странных заказчиков воен- 
ной техники выдвигают к 
российским поставщикам в 
качестве одного из главных 
условий заключения контрак-
тов требование по подготов- 
ке документации с примене-
нием CALS-технологий. “За-
рубежный опыт свидетель-
ствует, что использование 
CALS-технологий позволяет 
существенно повысить конку-
рентоспособность и качество 
инновационной продукции, а 
также добиться снижения до 
50% сроков разработки и на 
30-40% производственных за-
трат”, – пояснили докладчики.

Корабли будущего
Ожидание грядущих по-

зитивных изменений в области 
военного кораблестроения в 
России связаны прежде всего 
с реализацией новой Госу-
дарственной программы во-

оружений, рассчитанной на 
2018-2025 годы и предпола-
гающей существенное обнов-
ление парка военного флота. 
Между тем, в ходе исполне-
ния текущей Госпрограммы, 
которая была рассчитана на 
2011-2020 годы, военное ко-
раблестроение активно на-
ращивало темпы, было сдано 
много кораблей различных 
типов. Что касается крупных 
и знаковых инициатив, то уже 
был заложен ряд подводных 
крейсеров стратегического 
назначения проектов 955 и 
955А “Борей”. Сейчас пять 

таких кораблей находится на 
разных стадиях готовности. К 
2020 году российский флот 
получит несколько многоце-
левых и стратегических атом-
ных подводных лодок. 

Положительная динами-
ка есть сейчас и в Петербур-
ге, где кораблестроительная 
промышленность достаточ-
но развита. В частности, в 
рамках МВМС-2017 Максим 
Мейксин, председатель Ко-
митета по промышленной по-
литике и инновациям Санкт-
Петербурга, рассказал, что в 
2016 году в Северной столи-

це состоялся спуск 10 судов, 3 
были заложены и 10 переданы 
заказчикам после испытаний. 
В 2017 году на петербургских 
верфях заложено 6 судов, 
строятся еще 30, спущено на 
воду 3. При этом востребован 
научный и производственный 
потенциал города: более 50 
тысяч петербуржцев работа-
ет в судостроительной отрас-
ли. Представители города и 
отрасли надеются, что такая 
динамика в судостроении со-
хранится и в будущем.

Алена Журавлева

NVIDIA TITAN V 
превращает ПК  

в суперкомпьютер
Компания NVIDIA пред-

ставила TITAN V, самый про-
изводительный в мире GPU 
для ПК на базе архитектуры 
GPU NVIDIA Volta. 

TITAN V, представлен-
ный президентом NVIDIA 
Дженсеном Хуангом (Jensen 
Huang) на ежегодной конфе-
ренции NIPS, демонстрирует 
исключительную вычислитель-
ную мощь в задачах научно- 
го моделирования. 21,1 млрд 
транзисторов обеспечивают  
производительность 110 те-
рафлопс, что в 9 раз больше 
по сравнению с предшест- 
венником, при очень низком 
энергопотреблении. 

В архитектуре TITAN V 
Volta значительные измене-

ния затронули потоковый 
мультипроцессор, который 
является сердцем GPU. Это 
вдвое увеличило энергоэф-
фективность по сравнению с 
архитектурой прошлого по-
коления Pascal и позволило 
добиться сильного прироста 
производительности при тех 
же затратах энергии. 

Новые тензорные ядра, 
специально созданные для 
задач глубокого обучения, 
увеличили пиковую произво-
дительность до 9 раз. Бла- 
годаря отдельным парал-
лельным каналам обработ-
ки целочисленных данных и 
данных с плавающей точ-
кой Volta показывает более 

высокую эффективность в 
вычислительных задачах с 
высокой долей инструкций 
адресной арифметики. Но-
вый комбинированный кэш 
L1 и блок общей памяти за-
метно повысили производи-
тельность и упростили про-
граммирование. 

В основе TITAN V лежит 
новый производственный про- 
цесс TSMC 12-нм FFN, специ-
ально адаптированный под 
NVIDIA, и тщательно настро-
енная подсистема памяти 
12GB HBM2. 

Высочайшая мощь 
TITAN V позволяет разра-
ботчикам использовать свой 
ПК для работы в задачах 
искусственного интеллекта, 
глубокого обучения и высо-
копроизводительных вычис-
лений. 

НОВОСТИ


