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Описание организации. 2 

Обеспечивает полный ЖЦ наукоемкой инновационной продукции, включая: 

 Создание единых электроэнергетических систем, включающих электростанции и системы электродвижения 

с интегрированной системой управления, совершенствование принципов генерирования, накопления и 

распределения электроэнергии; 

 Создание систем электродвижения и управляемых электроприводов различного назначения; 

 Разработка автоматизированных систем управления; 

 Разработка технологии электромонтажных работ и создание оборудования специального исполнения; 

 Разработка энергоустановок (ЭУ) на основе твердополимерных и твердооксидных топливных элементов 

(ТЭ); 

 Проведение испытаний электротехнического оборудования и систем. 

 

 



Примеры продукции. 3 

Гребные 
электродвигатели 

Согласующие 
трансформаторы 

Преобразователи частоты 

Генераторы 

Главные распределительные 
устройства  Система управления 

Система электродвижения для универсального атомного ледокола проекта 22220 



Примеры продукции. 4 

Спасательное судно  
21300 

Многофункциональное 
судно ледового класса 

20180 

Буксирное судно 
 22030 

Серия из 2-х 
гидрографических 

судов  19910 

Буксирное судно 
 745.1 

Буксирное судно 
 745.1 

Дизель-электрический 
ледокол 21180 

Серия из 2-х  
буксирных судов 

 23470 

Патрульный ледокол пр. 23550 
Кабели и кабельные 

соединения 
Электрохимические установки 

на водородных ТЭ 



Главные направления автоматизации деятельности средствами ИТ. 5 

• САПР 3D-моделирования, разработки чертежей, ведомостей и 
спецификаций (CAD) 
 

• САПР разработки электрических схем и сопутствующей 
документации (eCAD, EDA) 
 

• Cистемы инженерного анализа (CAE), математического и 
многодисциплинарного моделирования 
 

• Система управления проектами и данными о продукции 
(PDM/PLM) 
 

• Cистемы автоматизации разработки программного кода 
судовых систем управления (IDE) 
 

• Cистема информационного обеспечения разработки (MDM) 
 



3D-моделирование конструкций электрооборудования. 6 

Моделирование конструкций судовых ПЧ и ГРЩ. 
 
 
 

 Модель судового ПЧ 

Модель ячейки ГРЩ 



Создание сборочных чертежей и чертежей деталей. 7 

 
 
 

Чертеж каркаса судового ПЧ в соответствии с ЕСКД 



Анализ НДС и виброустойчивости (модальный анализ)  
узлов конструкции. 8 

 
 
 

Конечно-элементная сетка  
элемента конструкции Оценка деформации элемента конструкции 



Анализ НДС и виброустойчивости (модальный анализ) узлов 
конструкции. 9 

 
 
 Оценка деформации элемента конструкции 



Тепловентиляционные расчеты систем воздушного охлаждения. 
10 

 
 
 



Теплогидравлические расчеты систем водяного охлаждения ПЧ. 
11 



3D-моделирование конструкции элементов судовых систем 
управления. 12 



Разработка электрических схем и текстовой документации. 13 



Единое информационное пространство разработки и управление 
данными об изделии. 14 



Единое информационное пространство разработки и управление 
данными об изделии. 14 



Генерация текстовых документов и нормативное обеспечение 
разработки. 15 



Перспективы автоматизации деятельности. 16 

• Планирование и контроль задач по проектам в PDM-системе. Привязка задач к 
созданным в PDM-системе электронным документам и данным 
 

• Организация работы с электронными КД в соответствии с ГОСТ 2.051 – 2.058 
 

• Внедрение базы научно-технического задела: знаний, технологий, типовых решений. 
Хранение и оперативный доступ к результатам интеллектуальной деятельности 
 

• Организация базы претензий и рекламаций, ТОиР изделий 
 

• Автоматизация управления технологической подготовкой производства и разработки 
технологической документации (CAPP), включая трудовое и материальное 
нормирование 
 

• Внедрение системы управления активами : EAM/ITAM-системы. Организация базы 
сведений об объектах производственной т испытательной базы, ИТ-инфраструктуры и 
услуг, автоматизированного планирования и управления обслуживанием 
 

• Внедрение системы контроля деятельности организации: оперативный 
автоматизированный сбор показателей менеджментов и процессов, визуализация 
результатов, генерация отчетов и выборок 



Перспективы автоматизации деятельности. 17 

ИТ делопроизводства, планирования 
и договорной работы

ИТ обеспечения разработки

ИТ разработки

ИТ контроля деятельности

IBM Notes
1C: Управление 
предприятием

Adobe CC КонсультантПлюс MS Office

1C: Зарплата и 
кадры

1C: Бухгалтерия 
предприятия

1C: Управление 
предприятием

АС метрологического 
обеспечения

MS Office

AutoCAD, AutoCAD 
Electrical, КОМПАС, 

Altium Designer, 
Отечественный 

eCAD

Схемы

Jetbrains Clion,PhyCharm,
Upsource, YouTrack

PVS Studio,
Visual Studio, 
QT, Quartus

ПО

Inventor,
AutoCAD 

Mechanical,
КОМПАС

Чертежи

Inventor,
ANSYS,
Matlab

Расчеты

КОМПАС,
MS Office,

FeatureCAM, 
Powershape

Производство

1C: Управление 
предприятием

MS OfficeИНТЕРМЕХ Search

Autodesk 
3dsMAX

ИНТЕРМЕХ 
Search

АИС СМК на 
платформе 1С

EAM ITAM
ИНТЕРМЕХ 

Search

ИНТЕРМЕХ Search 15 (PLM-УПЗ, PLM-ECAD, PLM-CASE, PLM-CAD, PLM-CAE, PLM-CAM/CAPP)

АИС контроля деятельности (АИС КД-визуализация, АИС КД-
отчетность

NormaCS

Нормативное 
обеспечение



Моделирование деятельности. 18 

Проблема 1: моделирование деятельности 
с целью реинжиниринга процессов и 
улучшения – генерация требований к САО 

Проблема 2:   моделирование системы 
автоматизации – САО (совокупности 
средств и технологий) – генерация 
требований к классам ИТ 

Решение: разработка руководством 
моделей текущего и целевого состояний 
деятельности и САО. 
Функциональные модели и модели данных, 
упрощающие понимание и синтез систем, 
используют принцип подчиненного 
управления 



SADT-модели деятельности. 19 

Используя известные методы, концепции: IDEF0, IDEF1X, DFD, и стандарты: ГОСТ Р ИСО 
19439-2008, ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-3-2009 



Моделирование САО. 20 



Требования к ИТ. 21 

Полученные по результатам моделирования 
САО требования к классам ИТ направлены 
на: минимизацию стоимости владения ИТ, 
улучшение функциональности, улучшение 
качества процесса и продукции  

Выполняется сравнительный анализ 
имеющихся на рынке экземпляров класса 
ИТ На предмет соответствия требованиям. 
Требования могут быть нормированы и 
ранжированы. Определяется система, 
наилучшим образом удовлетворяющая 
требованиям 

Далее ЖЦ системы автоматизации 
организации (ИТ-инфраструктуры) 
выполняется в соответствии с лучшими 
практиками и методиками  (CALS, ITLT…) 

Проблемы сложной системы 
деятельности 

Моделирование (познание) 
сложной системы с точки зрения 

руководства 

Требования к системе 
автоматизации 

Моделирование (синтез) системы, 
декомпозиция требований к 

классам ИТ 

Сравнительный анализ ИТ 

Проектирование и внедрение 
системы средств и технологий 

автоматизации 



Проектирование перспективных судов и других объектов морской техники с 
применением 3D моделей 

  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


