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С
овременные условия веде-
ния вооруженной борьбы на 
море, особенно в дальней 

морской и океанской зонах, о чем 
красноречиво свидетельствует опыт 
применения группировки кораблей 
ВМФ в антитеррористических опе-
рациях в Сирии, требуют постоянно-
го повышения уровня тактико-техни-
ческих характеристик (ТТХ), качества 
и надежности образцов вооружения 
и военной и специальной техники 
(ВВСТ). Выполнение этих требова-
ний приводит к возрастанию слож-
ности работ в период разработки, 
производства, ремонта и сервис-
ного обслуживания образцов ВВСТ 
и, соответственно, к увеличению 
их стоимости, особенно на стадии 
эксплуатации. Для наукоемких, тех-
нологически сложных с длительным 
циклом изготовления изделий, к ко-
торым в первую очередь относятся 
современные боевые корабли и 
специальные суда Военно-Морско-
го Флота с циклом эксплуатации, до-
стигающим 50 лет, указанные слож-
ности существенно возрастают.

С учетом существующего по-
ложения остро актуальной задачей 
становится выполнение специаль-
ных мер, направленных на обосно-
вание, достижение и поддержание 
заданных уровней ТТХ кораблей, в 
том числе их боевой эффективности, 
надежности и технической готов-
ности, а также на решение задач 
оптимизации характеристик, сроков 
и стоимости проектирования, стро-
ительства, ремонта, сервисного об-
служивания и утилизации кораблей. 
Выполнение указанных мер состав-
ляет основное содержание управле-
ния жизненным циклом (ЖЦ), струк-
тура которого приведена на рис. 1.

Существующая система управ-
ления ЖЦ кораблей сформирова-
на во второй половине XX века, ее 
функционирование поддерживается 
взаимодействием государственного 
заказчика, Главного командования 
ВМФ, военных представительств 
Минобороны России, НИИ ВМФ, 
технических управлений флотов, 
организаций и предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса и 
других участников управления ЖЦ, 
осуществляющих проектирование, 
строительство, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию кораб- 
лей и судов ВМФ. Информацион- 
ная поддержка действующей систе-
мы базируется преимущественно на 
традиционном бумажном документо- 
обороте и в настоящее время мо-
рально устарела. 

Ключевым фактором повыше-
ния эффективности управления ЖЦ 
является обработка информации в 
цифровом формате. На практике 
это означает переход от бумажной 
конструкторской документации к 
электронной, выполненной в виде 
модели данных о корабле. Учиты-
вая, что в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
“О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года” от 21 июля 2020 г. 
№ 474 развернуты работы по соз-
данию безопасной информацион-
но-телекоммуникационной инфра-
структуры высокоскоростной обра-
ботки и передачи больших объемов 
данных, разработка и применение 
цифровой модели при создании пер-
спективных кораблей и судов являет-
ся приоритетной задачей. Данное 
требование – это веление времени, 
требующее сокращения сроков и 

стоимости создания, а также повы-
шения качества корабля, особенно 
в период его эксплуатации и сервис-
ного обслуживания. 

Переход к обработке информа-
ции в цифровом формате объектив-
но обусловлен практикой боевого 
применения кораблей, требующей 
совершенствования средств опера-
тивного обмена данными между ко-
раблем и центром его управления, 
техническими управлениями флотов, 
судостроительными заводами и ис-
полнителями кооперации постав-
щиков, что стало возможно с появ-
лением цифровых технологий, кото-
рые позволяют заменить комплект 
конструкторской документации (КД) 
на бумажном носителе на модель 
данных о корабле в цифровом виде.

В этих условиях главной задачей 
для предприятий АО “Объединенная 
судостроительная корпорация” (АО 
“ОСК”) и в первую очередь для кон-
структорских бюро (КБ-проектантов) 
становится освоение технологии 
создания и ремонта кораблей, для 
которой единственным первичным 
и главным источником информации 
для всех участников ЖЦ является 
цифровая (электронная) модель ко-
рабля (ЦМК). Основой такой модели 
служит трехмерная геометрическая 
3D-модель. Каждый геометрический 
объект в модели сопровождается 
описанием множества признаков и 
свойств (атрибутов), достаточных для 
формирования всей документации, 
включая ведомости и спецификации, 
необходимые для подготовки про-
изводства и строительства. Чертеж 
теряет свое главенство и переходит 
в разряд вторичных документов, ис-
точником формирования которых 
является цифровая модель.

Цифровая модель корабля –  
основа управления  
его жизненным циклом
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Далее процесс проектирования 
сопровождают технологи судостро-
ительных заводов, которые вместе 
с конструкторами отрабатывают 
вопросы принципиальной техно-
логии постройки, технологичности 
и ремонтопригодности. Единовре-
менный и регламентируемый до-
ступ к цифровой модели участни-
ков работ, в том числе поставщи-
ков комплектующего оборудова-
ния, обеспечивается использовани-
ем как локальных сетей предприя-
тий-участников, так и системой за-
щищенной связи, к которым они 
должны быть подключены. Вся ин-
формация о корабле, которая на-
капливается в процессе разработ-
ки цифровой модели, сохраняется 
во всех необходимых вариантах, 
корректируется и предоставляется 
в удобном виде всем участникам 
ЖЦ с помощью системы управления 
моделью (PDM-системой), которая 
обеспечивает также и удаленный 
доступ к модели.

В дальнейшем данные, на-
копленные на этапах проекти-
рования и строительства, служит 
основой для эффективной и почти 
автоматической разработки экс-
плуатационного модуля (интерак-
тивной электронной эксплуатаци-
онной и ремонтной документации), 
информация которого существен-

но сокращает сроки и стоимость 
выполнения сервисных работ. 
Только такой подход к созданию 
современных кораблей обеспечит 
сокращение общей трудоемкости 
и повысит их эффективность и ка-
чество. Разработка методологии и 
организации такой работы являет-
ся важнейшей совместной задачей 
всех участников управления ЖЦ ко-
рабля при ведущей роли Главного 
командования ВМФ и других орга-
нов управления государственного 
заказчика.

Приведенный способ формиро-
вания модели, когда все участники 
работ по созданию корабля единов-
ременно и оперативно решают воз-
никающие проблемные вопросы, 
в том числе вопросы размещения 
оборудования, резко сокращает 
количество возможных ошибок, тра-
диционно выявляемых на стадии на-
турного или масштабного макети-
рования. Трудоемкость проведения 
корректировок также существенно 
снижается. Необходимость кор-
ректировки и сопровождения мно-
жества бумажной документации, в 
том числе копий, отпадает. Большая 
часть необходимых документов фор-
мируется из цифровой модели непо-
средственно перед их использова-
нием и, следовательно, основана на 
актуальной информации.

Таким образом, ЦМК пред-
ставляет собой математическое 
описание конструкции корабля и 
его свойств (характеристик), вы-
полненное в компьютерной среде 
при помощи программных средств. 
Модель содержит всю информа-
цию, необходимую для разработки, 
строительства, контроля и приемки, 
эксплуатации, ремонта, техниче-
ского обслуживания и утилизации 
корабля. Такая модель является ос-
новной формой представления тех-
нической, в том числе конструктор-
ской, технологической и иной доку-
ментации в цифровом формате.

Следует отметить, что в об-
ласти цифровизации в экспертной 
среде для обозначения цифровой 
модели корабля широко применя-
ются такие термины, как информа-
ционная модель, цифровой макет, 
интегрированный макет, Цифровой 
двойник, электронный образ и дру-
гие. Однако для более точного, в 
том числе сущностного определе-
ния способа обработки информа-
ции в виде модели данных следует 
использовать термин “цифровая 
модель корабля”.

В общем случае и в зависимо-
сти от назначения и решаемых на 
стадиях ЖЦ задач цифровая мо-
дель подразделяется на основные 
тематические составные части (мо-
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Участники управления ЖЦ
Минобороны России
Главное командование ВМФ
НИИ КиВ ВМФ; ВП МО РФ
Технические управления флотов 
КБ-проектанты
Судостроительные заводы 
Сервисные (ремонтные) предприятия

Правовое обеспечение

Федеральные законы, Указы Президента РФ

Постановления, распоряжения и поручения 

Правительства Российской Федерации 

ГОСТ Р, ГОСТ РВ (Программа стандартизации)  

Нормативно-техническое  обеспечение
Техническая, в т.ч. ТТЗ (ТЗ), конструкторская 
технологическая и иная документация 

Программно-техническое обеспечение

Средства связи (почта, спецсвязь)

Системы защищенной связи

Системные и прикладные программы

Высокопроизводительные САПР ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ КОРАБЛЯ
Первоисточник информации о корабле

Протокол ВПК РФ 28.08.2013 г. № 7

НормативноНормативно
. ТТЗ (ТЗ), конструкторская 

технологическая и иная документация 

Рис. 1. Структура системы управления жизненным циклом
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дули) – тактическую, функциональ-
ную, конструктивную, в том числе 
геометрическую, производственно-
технологическую, эксплуатацион-
ную и другие при необходимости. 
Назначение и общие сведения о 
содержании составных частей при-
ведены на рис. 2. Важнейшей со-
ставной частью модели является экс-
плуатационный модуль, разрабаты-
ваемый КБ-проектантом на стадии 
создания головного корабля и со-
держащий всю информацию, необ-
ходимую для эксплуатации, ремонта 
и сервисного обслуживания. Между 
указанными составными частями 
устанавливаются и поддерживаются 
функциональные связи, позволяю-
щие обеспечить прослеживаемость 
данных о корабле. Такие связи реа-
лизуются в автоматизированных сис-
темах управления моделью (PDM-
системах) по правилам, заданным в 
соответствующих стандартах. Со-
ответствие данных, хранящихся в 
цифровой модели, фактическому 
состоянию корабля обеспечивает-
ся КБ-проектантом на всех стадиях 
и этапах ЖЦ, в том числе в период 
эксплуатации и сервисного обслужи-
вания путем его непосредственного 

участия в выполнении работ в рамках 
авторского и технического надзора.

На практике разработку цифро-
вой модели в некоторых случаях осу-
ществляют в виде отдельных функ-
ционально не связанных систем, 
например проектной платформы 
или 3D-модели, производственной 
платформы и, самое главное – так 
называемой “системы интегриро-
ванной логистической поддержки”. 
При этом участники этих процессов, 
а также требования и исходные дан-
ные к ним разные, что абсолютно 
противоречит основополагающе-
му требованию к управлению ЖЦ. 
Фактически такой подход к управ-
лению ЖЦ рассматривает каждую 
стадию ЖЦ отдельно, без взаимо-
увязки с другими стадиями и этапа-
ми и принципиально не отличается 
от распространенного сейчас, что 
не позволяет достичь планируемого 
результата. Максимальный технико-
экономический эффект при управ-
лении ЖЦ возможен только при 
использовании цифровой модели 
корабля и наличии единого инфор-
мационного пространства.

В последнее время все больше 
начинает применяться технология 

Цифровых двойников (ЦД), исполь-
зующая математическое и компью-
терное моделирование при создании 
и эксплуатации корабля. Цифровой 
двойник – это виртуальная высоко-
адекватная математическая модель, 
которая позволяет описывать пове-
дение корабля во всех ситуациях и на 
всех стадиях ЖЦ. Такая модель обес-
печивает минимальное отличие меж-
ду результатами виртуальных и натур-
ных испытаний (в пределах +/- 5%).

Сегодня в судостроительной 
отрасли в связи с внедрением циф-
ровых технологий происходят зна-
чительные структурные изменения, 
связанные со смещением фокуса 
НИОКР на этап проектирования. 
Традиционные подходы и технологии, 
основанные, как правило, на довод-
ке ТТХ корабля путем дорогостоящих 
и длительных по времени натурных 
испытаний, достигли потолка в своем 
развитии. В связи с этим применение 
технологий ЦД в период разработ-
ки корабля выходит на первый план. 
Объем и продолжительность натур-
ных испытаний при применении ЦД 
значительно сокращается, при этом 
уменьшается стоимость и сроки соз-
дания перспективных кораблей.

Функциональный
модуль

совокупность ИН, описывающих устройство и состав корабля, связи 
(иерархические отношения) между комплексами и системами корабля

Конструктивный 
модуль

совокупность ИН, описывающих конструкцию корабля (комплексов, систем), 
их размещение и требования к постройке (сборке).
Содержит геометрические модели деталей и сборочных единиц

Производственно-
технологический 

модуль

содержит описание технологии строительства и испытаний корабля, 
сведения о материалах, оснастке, инструменте, а также модели 
технологического процесса строительства

Тактический модуль содержит   информацию   о назначении корабля (комплексов, систем), 
основных ТТХ, а также  требования к кораблю (комплексам, системам)

Эксплуатационный
модуль

совокупность ИН, описывающих эксплуатационные свойства, виды и 
требования к техническому  обслуживанию, информацию о  техническом 
состоянии корабля (комплексов, систем, изделий)

Рис. 2. Структура цифровой модели  корабля
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При этом необходимо отметить, 
что эффективность применения ЦД 
на всех стадиях ЖЦ корабля суще-
ственно зависит от двух важней-
ших факторов. Во-первых, исход-
ными данными для разработки ЦД 
должна являться цифровая модель, 
применение ЦД – это второй этап 
цифровизации, так называемая 
цифровая трансформация (пер-
вым, классическим, этапом цифро-
визации является применение при 
создании и эксплуатации корабля 
его цифровой модели). Во-вторых, 
для применения ЦД участниками 
управления ЖЦ должны быть соз-
даны системы защищенной связи, 
обеспечивающие удаленный до-
ступ к ЦД в режиме онлайн. 

В то же время, по оценке спе-
циалистов-экспертов, положение 
дел с разработкой и применени-
ем цифровой модели корабля в 
целях управления его жизненным 
циклом в первоочередном порядке 
требует решения некоторых проб- 
лемных вопросов. Прежде всего 
необходима единая нормативная 
правовая база для предприятий и 
организаций ОПК и органов воен-
ного управления государственного 
заказчика, устанавливающая по-
рядок разработки, согласования и 

приемки цифровой модели для всех 
образцов (составных частей) ВВСТ. 

В настоящее время существуют 
утвержденные Минобороны России 
типовые требования по представ-
лению КД в электронной форме. 
Однако данные требования под-
лежат включению в ТТЗ на выпол-
нение ОКР по созданию образца 
ВВСТ, изложены в общем виде и 
допускают много вариантов испол-
нения. Кроме того, эти требования 
применимы только для электронной 
КД, разрабатываемой в процессе 
выполнения ОКР, то есть примени-
мы к стадии разработки опытного 
(головного) образца. В то же время 
отсутствуют требования в отноше-
нии таких важнейших стадий ЖЦ, 
как обоснование оптимальных ТТХ 
образца, формирование и приме-
нение производственно-технологи-
ческой документации и, что особен-
но важно, в отношении формиро-
вания и управления информацией 
о техническом состоянии образца, 
в том числе о сервисном обслужи-
вании в период эксплуатации. Бо-
лее того, отсутствуют требования к 
взаимосвязи информации, исполь-
зуемой на разных стадиях жизнен-
ного цикла. То есть такой подход к 
формированию электронной КД не 

рассматривает ее как часть элек-
тронной модели, которая является 
первоисточником информации о 
состоянии образца ВВСТ на всех 
стадиях и этапах ЖЦ и для всех его 
участников. 

Кроме требований Миноборо-
ны России по представлению КД 
в электронной форме действуют 
государственные стандарты ГОСТ 
Р 58299-2018 “Порядок представ-
ления результатов проектно-кон-
структорских работ в электрон-
ной форме” и ГОСТ Р 58301-2018 
“Электронный макет изделия. Об-
щие требования”. Однако эти стан-
дарты не обязательны к примене-
нию и не распространяются на все 
этапы ЖЦ. Кроме того, в указанных 
стандартах отсутствуют конкрет-
ные требования к разработке элек-
тронной КД в виде модели данных. 
Более комплексные требования к 
разработке электронной КД в виде 
модели данных приведены в кор-
поративном стандарте АО “ОСК” 
СТО ОСК.КСМК 03.001-2017 
“Электронная модель корабля. Об-
щие требования”, но данный стан-
дарт действует только на предпри-
ятиях корпорации.

С учетом всех вышеизложен-
ных обстоятельств на повестку дня 
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Рис. 3. Система управления жизненным циклом корабля. Функциональная схема 
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объективно выдвигается разработка 
государственного военного стандар-
та “Цифровая модель образца (со-
ставной части) ВВСТ. Основные по-
ложения”. В основу требований для 
разработки такой модели можно по-
ложить типовые требования Минобо-
роны России и положения указанных 
национальных стандартов. 

Важнейшей проблемой при уп- 
равлении ЖЦ является отсутствие 
системы защищенной связи, обес- 
печивающей удаленный доступ 
участников управления к цифровой 
модели и являющейся основой еди-

ного информационного простран-
ства. Функциональная схема взаи-
модействия участников управления 
ЖЦ в едином информационном про-
странстве представлена на рис. 3. 
Очевидно, что без системы защи-
щенной связи управление ЖЦ не-
возможно. В связи с этим Минпром-
торгом России развернуты работы 
по формированию плана меропри-
ятий по созданию и внедрению циф-
ровых технологий на предприятиях 
ОПК, один из разделов которого 
предусматривает создание указан-
ных систем. 

Таким образом, в современных 
условиях эффективное управление 
ЖЦ корабля возможно только на 
основе его цифровой модели и с 
применением системы защищенной 
связи, обеспечивающей удаленный 
доступ участников управления ЖЦ к 
такой модели.

Я. Д. Бережной, д.э.н.,  
руководитель направления 

жизненного цикла  
Департамента ГОЗ,  
АО “Объединенная 

судостроительная корпорация”

NASA: прорыв  
в исследованиях 

с помощью 
суперкомпьютера  

на базе технологий HPE 
Компания HPE (Hewlett 

Packard Enterprise) объяви-
ла о том, что Национальное 
управление по аэронавтике 
и исследованию космиче-
ского пространства NASA 
(National Aeronautics and 
Space Administration) совер-
шило прорыв в подготовке к 
следующей высадке людей 
на Луну, выполнив комплекс-
ное моделирование с по-
мощью суперкомпьютера  
NASA Aitken, который рабо-
тает на базе технологий HPE. 
Новые исследования, включа-
ющие в себя моделирование 
отделения ракеты-носителя и 
изучение условий запусков в 
Космическом центре имени 
Кеннеди, помогут инжене-
рам NASA подготовиться к 
безопасному и успешному 
космическому полету в рамках 
миссии “Артемида”, заплани-
рованной на 2024 год. 

Компания HPE также 
объявила о расширении воз-
можностей суперкомпьюте-
ра NASA Aitken с помощью 
систем HPE Apollo, разра-
ботанных специально для ре-
сурсоемких моделирования и 
симуляций. Увеличение вычис-
лительной мощности, которое 
произойдет в январе 2021 
года, ускорит проведение те-
кущих исследований NASA 
по вычислительной динамике 
текучих сред (Сomputational 
fluid dynamics, CFD), имеющих 

решающее значение для по-
нимания аэродинамических 
явлений. 

Суперкомпьютер NASA 
Aitken был разработан HPE 
в августе 2019 года для под-
держки миссий NASA, вклю-
чая исследования в рамках 
космической программы “Ар-
темида” – миссии по высадке 
двух астронавтов: женщины 
и мужчины, на Южный полюс 
Луны в 2024 году. 

Суперкомпьютер NASA 
Aitken размещен в первом 
из двенадцати компьютер-
ных модулей в Модульном 
Суперкомпьютерном Вычис-
лительном Центре (Modular 
Supercomputing Facility). NASA 
и HPE совместно участвуют 
в развитии центра для дости-
жения еще большей произво-
дительности и значительного 
сокращения потребления 
электроэнергии и воды.  

Суперкомпьютер будет 
усилен с помощью систем HPE 
Apollo на базе процессоров 
AMD EPYC 2-го поколения, 
что обеспечит большую вычис-
лительную мощность для под-
держки текущих исследований.

Суперкомпьютер NASA 
уже помог исследователям со-
вершить прорыв в рамках под-
готовки к миссии “Артемида” в 
следующих областях:
• Создание базы аэродина-
мических данных для модели-
рования возможных явлений 
во время отделения ракеты-
носителя “Артемида”.

Инженерам NASA необ-
ходимо иметь представление 
о возможных явлениях, кото-
рые могут возникнуть во время 
отделения ускорителей (1-я 
ступень) от ракеты-носителя 
(2-я ступень) “Артемида” на 
старте. Это критически важно 
для обеспечения безопасно-
сти экипажа и успеха миссии. 
NASA также изучает возмож-
ность того, что два твердотоп- 
ливных ракетных ускорителя, 
разработанных для миссии, 
могут удариться об основную 
часть ракеты-носителя или 
друг о друга при разделении 
ступеней. 

NASA разработало базу 
аэродинамических данных, 
чтобы продемонстрировать 
возможное расположение 
ускорителей при разделении 

ступеней, таким образом смо-
делировав все переменные 
во время разделения ступе-
ней в ходе миссии “Артеми-
да”. Используя инструменты  
вычислительной динамики те- 
кучих сред с помощью супер-
компьютера NASA Aitken и 
производя расчеты для 22 
разных шлейфов газов ракет-
ного двигателя, которые пере-
мещают горячие выхлопные 
газы, исследователи смогли 
разработать базу данных из 
13 независимых переменных 
для моделирования всех воз-
можных сценариев полета при 
разделении ступеней. 
• Изучение условий запуска в 
Космическом центре Кеннеди.

Запуск миссии “Арте-
мида” должен произойти в 
Космическом центре Кеннеди 
на Мерритт-Айленд в штате 
Флорида. Исследователям 
NASA необходимо понять 
эффекты от волн избыточного 
давления зажигания (ignition 
overpressure, IOP) и избыточ-
ного давления в воздуховоде 
(duct overpressure, DOP), кото-
рые возникают при быстром 
высвобождении газа из ракет-
ного сопла во время запуска. 

Команда NASA по за-
пуску, выходу на орбиту и 
аэродинамике космическо-
го корабля использовала 
суперкомпьютер Aitken для 
применения вычислительной 
динамики текучих сред при  
моделировании таких волн 
и их взаимодействия с раке-
той-носителем, чтобы изучить 
любые потенциальные опас-
ности для миссии. 

НОВОСТИ






