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Оценка текущего применения приобретаемых CAD/CAE решений в КГНЦ.
Перспективы импортозамещения.
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В области строительства кораблей, судов обеспечения, вооружения, военной и специальной техники:
 Проведение НИОКР, обеспечивающих совершенствование ТТХ и решение проблем создания нового поколения ВВСТ. 

 Сокращение рисков ошибочных решений при создании ОМТ за счет:
• проведения экспертиз ТТЗ, проектов ОМТ и проектов программ;
• участия в концептуальном и техническом  проектировании;
• проведения исследований и испытаний;
• обеспечение научно-технического сопровождения создания ОМТ.

 Совершенствование нормативной базы судостроительной отрасли.

 Участие в создании комплексной СУ ПЖЦ ОМТ.

В области научно-технического развития:
 Повышение используемости опытно-экспериментальной базы за счет снижения себестоимости работ.

 Развитие научных школ в судостроении, приборостроении, машиностроении и электротехнике.

 Совершенствование методических материалов и создание информационной платформы по управлению РИД.

Эффективный инструментарий достижения – разработка и применение Цифровых технологий: цифровых моделей, 
суперкомпьютерных технологий и виртуальных испытаний, отечественного программного обеспечения и др.

В соответствии со «Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 года»

Миссия: Создание опережающего комплексного НТЗ, развитие компетенции системного интегратора и
генератора модернизации судостроительной промышленности, научно-технологического
сопровождения внедрения инноваций на протяжении жизненного цикла продукции судостроения.

Первоочередные задачи научно-технического развития  
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в судостроении и кораблестроении
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Трансформация:

Стратегия цифровой трансформации Крыловского государственного научного центра 4

Бизнес-модели
 Реализация функций головного института по 

научно-техническому сопровождению.
 Выполнение комплексных НИОКТР в судостроении и 

кораблестроении с применением ЦТ.
 Глубокая интеграция в бизнес-процессы судостроения.
 Выполнение  функций оператора СУ ЖЦ.

Продуктовой модели
 Выполнение услуг по концептуальному проектированию.
 Решение комплекса оптимизационных задач с применением 

гибридных технологий эксперимента (физических и виртуальных).
 Участие в создании и внедрении отраслевой СУ ЖЦ.
 Информационное и аналитическое обеспечение контрактов ЖЦ.
 Нормативно-методическое обеспечение цифровых процессов судостроения и кораблестроения.

Производственной модели 
 Система управления знаниями - СУЗ «КГНЦ» (интеграция с АО «ОСК»).
 Автоматизация и виртуализация опытно-экспериментальной базы, гибридные методы исследования.
 Специализированные АС на базе Цифровой модели корабля (сквозная технология).
 Адаптация, внедрение и сопровождение отечественного инженерного ПО (ЛОГОС, Аскон, T-Flex и др.) в отрасли.

Бизнес-модель

Производственная
модель

Продуктовая 
модель

Цифровые 
технологии

ЦТ

Q

CT

Q (Quality) – Качество и 

глубина научно-
технических проработок

T (Time) – Сроки 

C (Cost) – Стоимость



Системы 
обеспечения 

научно-
технической 

деятельности

Информационная 

инфраструктура

Системы 
обеспечения 

управленческой и 
вспомогательной 

деятельности

АСУ ИД и ВИ

Супер-ЭВМ

ЗЛВС

АС Концепт-
проектирования

НСИ

АИС ТОИР

1С: ERP (УПП)

СЭД

ЦОД

Виртуальные 
лаборатории

ЗСУ РНТД

Автоматизация 
ОЭБ

Каналы 
связи

Автоматизация 
производства

ECM

ERP

MDM
CAD/
CAE

PDM/
PLM

CAE/
CAO

OT

CAM/
CAPP
/MES

HPC

EAM

SIMS

VPN

СЗИ
и ИБ DС

1С: УПЗ PPM

LAN

IST

Контур
предприятия

Отраслевой
контур

САПР для КБ

Отраслевой СК 
центр

Комплекс цифровых решений
Крыловского государственного научного центра - ЦНЦС
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Отраслевое 
НСИ

Программно-целевое 
планирование и 

моделирование развития 
судостроения



Цифровое КБ
Научные 

институты 
ВМФ МО

Цифровое 
производство
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Заказчик

Цифровой 
двойник объекта

1

Цифровая модель 
(геометрические, параметрические, имитационные, 

экономические и другие мат. модели)

Результаты физических и 
виртуальных испытаний

Элементы цифрового двойника объекта

Концептуальный 
проект кораблявоенный гражданский

1

2 10

Интегратор КГНЦ

3

4

6
73

Гидро-
аэродинамика

Судовая 
электроэнергетика 

Прочность и 
строительная механика Физические поля Акустика

Живучесть, 
надежность и  вооружение Ледотехника

ОЭБ ОЭБ ОЭБ ОЭБОЭБ ОЭБОЭБ

Валидация Валидация Валидация Валидация Валидация Валидация Валидация

Термогидродинамика-
СК

Виртуальные лаборатории Виртуальные лаборатории Виртуальные лаборатории Виртуальные лаборатории Виртуальные лаборатории

Пропульсивные качества

Судовая 
электроэнергетика

Водородная энергетика

Безопасность ОМТ с ЯЭУ

FEA-анализ Акустика-СК

Шумовое поле

Гидролокационное поле… … … … … …
Динамика

ЭМ-поля

Тепловой портрет

Кильватер…

Виртуал-Вооружение

Живучесть

Взрывопожаро-
безопасность

Морская ледотехника

Динамика ледовых масс

Комплексные 
движители

Усталость

САПР КБ
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АС концептуального
проектирования

АСУ инженерными данными 
и гибридными испытаниями

АСУ нормативно-справочной 
и технической информации

Система управления РНТД и 
знаниями КГНЦ

Системы
автоматизированного 

проектирования

Цифровая 
модель объекта

Целевая процессная модель ЦНЦС 6

Цифровая эксплуатация
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Виртуальные лаборатории Виртуальные лаборатории



Состав интегрированной АС «ЦНЦС» 7

Состав ИАС «ЦНЦС»

ФП «Виртуальные лаборатории»:
• ПАК «ВЛ гидро-аэродинамики»

• ПАК «ВЛ акустика»

• ПАК «ВЛ ЭЭС» 

• ПАК «ВЛ Физические поля» 

• ПАК «ВЛ Строительная механика и прочность» и др.

АС «Концептуального проектирования ОМТ и моделирование морских систем » 

АС «САПР-Старт»

СППР «Эксперимент» - научное планирование физических, численных и гибридных экспериментов

СППР «Планирование и контроль ОЭБ» - автоматизация взаимодействия с ОЭБ

ФП Планирование и управление научно-исследовательской деятельностью

ФП Предоставление информации руководству

ФП «Анализ данных и ведение БнД»

ФП «Управление РНТД» 

ФП «Цифровая модель» - средства создания и редактирования ЦМ, обеспечения целостности, полноты, непротиворечивости, надежности, 
семантической совместимости и т.п.

ФП «Менеджер задач и результатов»

ФП «Ведение НСИ»

ФП «Администрирование и СЗИ»

ФП «Интеграция» - автоматизированное взаимодействие со сторонним ПО (СПЖЦ, САПР, …). API и средства конвертации

ФП «Интерфейс цифровых услуг» - реализация взаимодействия со сторонними потребителями

Комплекс аппаратных вычислительных, телекоммуникационных средств и СЗИ
Все виды обеспечения АС: информационное (включая НСИ), методическое, техническое,… Средства «ЦНЦС» для суперкомпьютерных вычислений

Интегрированные внешние 

АС, ИС и ПАК

Оказание услуг организациям отрасли он-лайн

Виртуальные лаборатории по 
прикладным научно-техническим 

областям

АС для начального проектирования

Единые платформенные 

решения



Кооперация. Соглашение о сотрудничестве по созданию ЦНЦС 8

25 августа 2020 года на площадке форума

«Армия 2020» состоялось подписание

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве

между Крыловским ГНЦ и Центром

компетенций НТИ «Новые производственные

технологии» Петербургского Политеха.

Целью комплексного сотрудничества
является цифровая трансформация ФГУП
«КГНЦ» и совместное участие в создании
«Цифрового научного центра
судостроения» на базе отечественной
мультидисциплинарной цифровой
платформы виртуальной разработки и
испытаний CML-Bench™.

SPDRM-система (Simulation Process, Data and Resource
Management – управление Hardware–Software–Brainware–
ресурсами, процессами цифрового проектирования и
моделирования, генерацией, обработкой, хранением,
передачей и защитой больших объёмов данных)



• В НИИ «Лот» ФГУП «КГНЦ» с 2019 года 
функционирует ОСКП – отраслевая система 
каталогизации продукции (НИР Каталог-2017)

• Вопросы стандартизации, унификации  на 
повестке дня с 2015г. (совет коллегии ВПК)

• В результате совместной с АО «ОСК» работы 
НИИ «Лот» была предложена (на основе 
ОСКП) концепция интегрированного 
управления судовым оборудованием, (на 
примере СТПА, с дальнейшим 
масштабированием на другие классы 
оборудования) 

Реализация Концепции позволит решить задачи: 
• Создания и управления электронными 

каталогами продукции 
• Ведение эталонных данных по изделию с 

возможностью последующего использования 
в CAD, PDM и прочих ИС предприятий

• Унификации судового оборудования 

Особенности:
• Использование технологий Федеральной 

системы каталогизации как основы создания 
ЕИП судостроения

• Интеграция с существующими ИС 
судостроения (НСИ.ОСК)

Развитие и интеграция АСУ НСИ КГНЦ в информационное пространство
судостроительной отрасли
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Каталогизация

Ограничительный
 перечень СТА

Верфи

КБ- проектанты
изделий ВМФ

Производители 
СТА

КБ     – 
разработчик арматуры

ЭК СТА

НИИ «Лот»

Новые СТА

ТУ

Номенклатура
/изменения

Зарегистриро
ванные ТУ

АО «ОСК»НСИ ОСК

БД 3D

Новые СТА

Концептуальная схема
 интегрированного управления ЭД СТА

БД ТУБД Изделий

БД НД

Заказные 
ведомости

Номенклатура
 СТА

дл я изменения

НД: ГОСТ,ОСТ,ТУ

ФНН

ФНН = ограничит. перечни СТА

Синхронизация



Учет выполняемых работ
и их результатов (РНТД)

Учет нормативной и 
справочной информации

Учет сведений об авторах
и их творческом вкладе

Разграничение прав
доступа

Формирование отчетов и 
сводной информации

• Контракты
• Договоры
• Инициативные работы
• СЧ работ и т.д.

РИД
• Изобретения
• Полезные модели
• Промышленные образцы
• Базы данных
• Программы для ЭВМ
• Секреты производств «ноу-хау» и т.д.

МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
• Научно-технические отчеты
• Конструкторская (технологическая) документация
• Технические условия
• Математические модели
• Методики испытаний и т.д.

Полученные результаты
научно-технической деятельности (РНТД)

Ввод в эксплуатацию 
в качестве каталога РНТД КГНЦ

2020 г.

Доработка системы с обеспечением задач 
управления интеллектуальной собственностью 

и требований ИБ – ЗСУ РНТД КГНЦ
2021-2022 гг.

Создание системы управления знаниями 
(СУЗ) и обеспечение интеграции с отраслевой 

системой управления НСИ

2023-2024 гг.

Система учета и управления результатами 
научно-технической деятельности КГНЦ 

(СУ РНТД)

Управление результатами научно-технической деятельности КГНЦ 10



Интеграционная ИТ-платформа

База данных испытаний средств 
измерений

База данных оборудования и
стендового оснащения

База данных 
использования ОЭБ

База данных результатов 
экспериментов

База данных 
методик проведения 

экспериментов

Автоматизированный объект экспериментальной 
базы (ОЭБ) предприятия

Модуль 
программно-

алгоритмическ
ой обработки 
результатов 
испытаний

Формировани
е отчетности

Система 
мониторинга 

использования 
ОЭБ

(энергия, 
ресурсы)

Автоматизированная 
система управления и 

проведения испытаний 
МПО

SCADA-система контроля, 
управления и сбора 

данных  ОЭБ 

Автоматизированный объект экспериментальной 
базы (ОЭБ) предприятия

Модуль 
программно-

алгоритмическ
ой обработки 
результатов 
испытаний

Формировани
е отчетности

Система 
мониторинга 

использования 
ОЭБ

(энергия, 
ресурсы)

Автоматизированная 
система управления и 

проведения испытаний 
МПО

SCADA-система контроля, 
управления и сбора 

данных  ОЭБ 

Автоматизированный объект экспериментальной 
базы (ОЭБ) предприятия

Модуль 
программно-

алгоритмическ
ой обработки 
результатов 
испытаний

Формировани
е отчетности

Система 
мониторинга 

использования 
ОЭБ

(энергия, 
ресурсы)

Автоматизированная 
система управления и 

проведения испытаний 
МПО

SCADA-система контроля, 
управления и сбора 

данных  ОЭБ 

Автоматизированный объект экспериментальной 
базы (ОЭБ) предприятия

Модуль 
программно-

алгоритмическ
ой обработки 
результатов 
испытаний

Формирование 
отчетности

Система 
мониторинга 

использования 
ОЭБ

(энергия, 
ресурсы)

Автоматизированная 
система управления и 

проведения модельных 
испытаний

SCADA-система контроля, 
управления и сбора 

данных  ОЭБ 

АСУ ИД ВИ

SCADA-СИСТЕМА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

АИС ТОИР

АСТУЭ

Автоматизация. Подход по развитию автоматизации экспериментальной базы 11



АСКП предполагается как основное средство ФГУП «КГНЦ» и ПКБ для совместного выполнения работ по
концептуальному проектированию, верификации технических решений на соответствие ОТМ для обеспечения
высокой надежности, (боевой) эффективности и экономичности в эксплуатации перспективных кораблей и объектов
морской техники, формирования концепции создания сложных морских систем (транспортных, транспортно-
логистических, подводно-добычных и др.), формирования технико-экономических оценок строительства и
эксплуатации в т.ч. для обоснования предложений о включении работ программы развития судостроения.

В состав АСКП будут входить средства 2D и 3D визуализации;
библиотека районов, сценариев и объектов со средствами редактирования и задания ТТХ;
библиотека настраиваемых алгоритмов взаимодействия и противодействия;
имитационно-моделирующая подсистема; подсистема интеграции, включая интеграцию с
виртуальными лабораториями посредством цифровой платформы.

Автоматизированная система концептуального проектирования ОМТ и моделирование 
морских систем (АСКП)

12

Основные задачи АСКП:
1. Уточнение параметров ОТМ (совместно с Заказчиком) и формирование 
технического облика объектов
2. Наполнение первой стадии Цифровой модели кораблей и ОМТ, включая:
- функциональную модель основных систем (в т.ч. вооружения);
- требования надежности и технической готовности систем ОМТ в целом;
- требования к доработке функциональных подсистем (командного) комплекса управления.
3. Формирование и верификация единых требований к проектированию ОМТ 
для обеспечения функциональной и технической интеграции, а  также всех видов совместимости.
4. Верификация всех результатов на имитационно-моделирующей подсистеме.
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Планируемые результаты:
• прогнозирования ТТХ различных типов судов;
• построения и модификации 3D модели корпуса корабля, включая элементы общего расположения, под заданные проектные характеристики;

• формирования элементов эскизного проекта судна в области теории корабля.

Методы и модели, основанные на статистике ФГУП «КГНЦ»:
• Нагрузка масс - по статистическим зависимостям для конкретных типов судов.
• Уточнение весовой нагрузки для судов ледовых категорий.
• Предварительный расчет ходкости – метод Холтропа.
• Расчет ледопроходимости различными методами.
Методы и модели разработки ФГУП «КГНЦ», основанные на расчете по 3D модели:
• Формирование 3D поверхностной модели корпуса судна.
• Методы корректировки, сглаживания поверхностной модели.
• Методы параметрических преобразований 3D модели корпуса судна.
• Автоматическая подготовка по 3D модели исходных данных для расчета ходкости, ледопроходимости и др.
• Уточненная нагрузка масс.
• Расчет кривых элементов, параметров статической и динамической остойчивости, посадки судна для различных состояний нагрузки.
• Оценка мореходности и управляемости.
• Выполнения контрольных расчетов по 3D модели водоизмещения, вместимости  помещений, посадки корабля для различных состояний нагрузки, 

сопротивления воды движению судна, ледопроходимости, кривых элементов, диаграмм статической и динамической остойчивости, элементов 

непотопляемости и пр.;

• Разработка импортозамещающих технологий и программного обеспечения (моделирование формы корпуса, 
деление на отсеки, гидростатические и гидродинамические расчеты) для замены модулей Initial Design систем Aveva
и Foran.

• Оптимизация проектных решений на ранних стадиях проектирования, включая обоснование характеристик 
кораблей и судов специального назначения (водоизмещение, главные размерения, ледопроходимость и пр.).
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«САПР Старт» Виртуальная лаборатория «Виртуал-ТК» (2021г.)

База данных корпусов и движителей

Определение / обоснование основных характеристик судна

Суперкомпьютер

Формирование исходной 3D геометрической модели корпуса 
судна

Формирование элементов общего расположения судна

Оценка проектных характеристик судна (водоизмещение, 
вместимость грузовых помещений, посадка для основных 
случаев нагрузки …),  модификация 3D модели под заданные 
проектные параметры

Статика (кривые элементов, диаграммы остойчивости, 
непотопляемость…)

Цифровая модель корпуса ОМТ

Параметрические модели корпуса и гребного винта

Оптимизация гидродинамических характеристик корпуса и 
гребного винта на базе параметрических моделей 

Использование 
российского 

геометрического ядра 
(RGK/C3D)

Суперкомпьютерные расчеты гидродинамических 
характеристик судов и движителей

ПО 
«ЛОГОС-
Судо-
строение

ПО «Метод 
Больцмана»
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Характеристики Разрабатываемый комплекс «САПР-Старт»

Существующие комплексы 

Модули Initial Design FORAN,

AVEVA

Определение характеристик и элементов судов различных типов + -

Технико-экономические исследования + -

Оптимизация характеристик и состава транспортных комплексов, 

включая работу в условиях Арктики (совместно с АСКП)
+ -

Формирование формы корпуса Полуавтоматическое Ручные построения

Генерирование, гибкая трансформация судовой поверхности, 

использование БД по корпусам, развитые методы автоматической 

корректировки

+ Частичные преобразования

Автоматическое формирование элементов общего расположения

на основе типовых схем
+ Ручное задание

Сопряжение расчетных модулей  и геометрических в единой 

диалоговой системе
+ -

Оптимизация проектных решений + -

Суперкомпьютерные расчеты ходкости (совместно с Виртуал-ТК) + -

Оценка качеств проектируемого судна (остойчивость, 

вместимость, элементы ходкости)
+ +

Расчеты ледопроходимости + -
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Формирование НТЗ и 

концептуальное проектирование
Проектирование Производство Эксплуатация

И
сп

о
л

ьз
уе

м
о

е 
П

О
В

ар
и

ан
ты

 
и

м
п

о
р

то
за

м
ещ

ен
и

я

Общесистемное и офисное ПО: VMWare, MS Windows, Office

CAD/CAM/PDM:
Tribon AVEVA Marine
CATIA         ENOVIA
CREO          Windchill
Foran Cadmatic
Siemens NX  Autodesk

CAM/CAPP/MES:
Tronix
Global
SAP
BAAN
Nestix, UPNEST&UPEDITOR

ERP: 1C:ERP, Парус, Global, самописные системы (ИС «Адмирал», АС «Антон»)

ИЭТР:
Seamatica
Cartona 3D
TG-Builder
Arbotext

ИЛП:
Альтаир

CAD/CAE:
ANSYS          Siemens Star CCM+
Simulia Abaqus Xflow
COMSOL Multiphysics NAPA
Siemens Fibersim, NX
Autodesk. Anchored Stuctures

PLM: СПЖЦ (отраслевая версия для судостроения)

CAD/CAM/PDM:
NanoCAD,Компас 3D
Проект-1, Anchored Stuctures,
SeaSolution
Лоцман:PLM
T-Flex CAD, PLM

Общесистемное и офисное ПО: Арамид, AstraLinux, Брест, Скала - Р, Р7 Офис, Мой Офис…

CAD/CAE:
ЛОГОС (ЛОГОС-Судостроение, Аэро-
гидродинамика и др.), FlowVision
LBM, pSeven, Anchored Stuctures
NanoCAD, 
Компас 3D, Проект-1

CAM/CAPP/MES:
Tronix
Global
Аскон: Вертикаль

2021-2025гг.

ИЭТР:
Seamatica

ИЛП:
Альтаир

ЦНЦС: ВЛ 
+АСКП

ЦНЦС: 
САПР-Старт



 Формирование и обоснование оптимального технического облика перспективных ОМТ с учетом 
развития технологий кораблестроения и ТТХ перспективных ВВСТ.

 Обеспечение возможности создания ОМТ с улучшенными ТТХ и стоимостью ЖЦ.

 Верификация тактико-технических решений для обеспечения высокой надежности, боевой и 
экономической эффективности в эксплуатации.

 Сквозное наполнение и поддержка цифровой (электронной) модели ОМТ на стадиях ЖЦ.

 Сохранение, систематизация и обеспечение доступности накопленной базы знаний судостроительной
отрасли за счет создания СУЗ и РНТД в сфере судостроительных наук (и интеграции с СУЗ АО «ОСК»).

 Сокращение затрат на проведение испытаний за счет применения виртуальных и гибридных методов.

 Моделирование и оптимизация свойств перспективных материалов и конструкций.

 Переход к оптимизационным задачам за счет создания гибридных методов, сочетающих физическое
и численное моделирование. Повышение востребованности и загрузки гибридной ОЭБ.

 Обеспечение ряда потребностей отраслевых ПКБ отечественными программными средствами и
цифровыми сервисами (Комплекс ВЛ+АС КП+САПР Старт и др.).

Трансформация бизнес-модели, создание и внедрение цифровых технологий позволит обеспечить 
решение научно-технических задач кораблестроения на качественно новом уровне.

Ожидаемые результаты от создания и внедрения цифровых технологий в КГНЦ 17



Спасибо за внимание!
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