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В последние несколько лет сложился мировой тренд 
на перевод бизнес-процессов в цифровое информа-
ционное пространство. В России в 2017 г. утверждена 
«Стратегия развития информационного общества РФ 
на 2017–2030 годы». В числе ее целей – формирова-
ние и развитие цифровой экономики. Одним из клю-
чевых компонентов цифровой экономики является 
цифровизация бизнес-процессов – формирование 
«цифровых предприятий». В настоящей статье дается 

краткое описание подходов и направлений цифрови-
зации деятельности Крыловского государственного 
научного центра. 

Крыловский государственный научный центр – 
не имеющая аналогов научно-исследовательская 
головная организация отечественной судострои-
тельной промышленности, которая осуществляет 
научное и техническое сопровождение проектиро-
вания, строительства и эксплуатации объектов мор-
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ской техники (МТ). Центр обладает единственной 
в судостроительной отрасли комплексной экспери-
ментальной базой, обеспечивающей практически 
любые исследования в интересах судостроения 
и оборонно-промышленного комплекса. Находясь 
на передовых рубежах отечественного судострое-
ния, Крыловский центр уделяет вопросам цифрови-
зации повышенное внимание. 

Процесс автоматизации, продолжавшийся много 
десятилетий, переходит в форму глубокой транс-
формации предприятий на основе массового внедре-
ния информационно-коммуникационных и вычисли-
тельных технологий (цифровизация предприятий), 
создавая интеграционную среду внутри предприятий 
и между ними, формируя ключевые условия для по-
вышения эффективности работы и синергетического 
эффекта. 

К настоящему времени сложились три группы 
основных элементов цифрового предприятия, не 
зависящие ни от отрасли, ни от геополитических 
особенностей, и представляющие собой современ-
ный набор общепризнанных базовых компонентов 
для эффективного функционирования предприятия. 

Первая группа – поддержка технологий проек-
тирования продукции. Сюда относятся: 
 системы управления научно-технической ин-

формацией предприятий; 
 конвергенция цифрового и физического в раз-

рабатываемом продукте; 
 инженерный анализ; 
 цифровой реверс-инжиниринг; 
 цифровые двойники (полная информационная 

модель) выпускаемого продукта. 

Ко второй группе, группе цифровых элементов 
производства, относятся: 
 повышение энергоэффективности производ-

ственных предприятий; 
 цифровое управление ресурсами и логистикой; 
 аддитивное производство для модельных испы-

таний и прототипирования; 
 автоматизированные рабочие места (роботизи-

рованное производство); 
 формирование цифровых моделей производств – 

цифровых двойников предприятий; 
 производственная система с работающими тех-

нологиями бережливого производства. 
В третью группу включаются элементы управ-

ления предприятием: 
 отраслевая и межотраслевая кооперация; 
 систематизация, накопление, защита и много-

кратное использование нематериальных акти-
вов и интеллектуальной собственности; 

 учебные производственные центры; 
 трансфер технологий; 
 профессиональное управление проектами; 
 управление качеством продукции и процессов. 

Если мы, как представители судостроительной от-
расли, сосредоточимся на нашем технологическом 
поле и примем во внимание особенности жизненного 
цикла объектов МТ, то сможем сложить из этих базо-
вых элементов цифровой промышленности более при-
вычную и понятную в судостроении картину (рис. 1). 

В задачах цифровизации этапов жизненного 
цикла объектов МТ можно выделить следующие: 
 Цифровизация на стадиях создания научно-

технического задела, разработки проекта, мо-

Рис. 1. Элементы  
цифрового предприятия, 
обеспечивающие  
жизненный цикл  
объекта морской  
техники 
Fig. 1. Elements of digital 
enterprise ensuring lifecycle 
of marine engineering  
object 
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дельных испытаний, выпуска конструкторской 
документации, планово-технологической и экс-
плуа-тационной документации. Практически 
для всех стадий применима виртуализация объ-
ектов (электронных моделей) и процессов на 
основе математического моделирования. 

 Цифровизация строительства (производства) 
объектов, для решения задач которой в настоя-
щее время разработано и применяется доста-
точное количество систем автоматизации – си-
стема управления ресурсами предприятия 
(ERP), система управления и оптимизации про-
изводственной деятельности (MES), система 
планирования потребностей в материалах 
(MRP), средства технологической подготовки 
производства изделий (CAM/CAPP), роботиза-
ция и т.д. 

 Цифровизация на стадии приемо-сдаточных 
испытаний: автоматизация сбора и обработки 
данных и виртуализация отдельных видов ис-
пытаний (с заданными натурными условиями). 

 Материально-техническое обеспечение, экс-
плуатация и ремонт объектов – самый дли-
тельный этап жизненного цикла. Цифровиза-
ция ведется в части повышения класса 
автоматизации систем управления объектами 
и степени их интегрированности с обеспечи-
вающими системами, применения электронной 
эксплуатационной документации, интерактив-
ных электронных руководств, использования 
эксплуатационной и ремонтной цифровых мо-
делей объектов. В развитии концепции цифро-
вых двойников объектов сбор цифровой стати-
стической информации от интегрированных 
систем, систем диагностики и мони-торинга 
состояний элементов объекта становится про-
сто необходимым. 
Учитывая место и роль Крыловского научного 

центра в жизненном цикле объектов МТ, а также 
его миссию, мы выделяем два ключевых направле-
ния цифровизации нашего предприятия.  

Первое – это система управления информацией 
предприятия, присущая любому современному 
предприятию. Как правило, она многогранна и со-
стоит из таких ключевых подсистем, как управление 
ресурсами предприятия, управление инженерными 
данными, система производственного планирования, 
система электронного документооборота и т.д.  

Второе ключевое направление для Крылов-
ского центра – это инженерный анализ, тесно 
сопряженный с экспериментальными исследова-
ниями. Во всем мире цифровое моделирование 

работы создаваемого оборудования значительно 
сокращает сроки разработки и выпуска продукта. 
Различные способы моделирования – от физиче-
ских процессов и отдельных сборочных единиц 
до технологических процессов и производства 
в целом – сегодня широко используются во всех 
ведущих производственных пред-приятиях, обес-
печивая их отраслевое лидерство. 

Сосредоточившись на данных первоочередных 
направлениях, мы можем выделить основные цели 
цифровой трансформации судостроительной науки, 
а именно: 
 сохранение, систематизация и доступность 

накопленной за последние десятилетия базы 
знаний судостроительной отрасли путем пере-
вода ее в цифровое информационное про-
странство; 

 снижение относительной доли физического 
моделирования в исследовательских и проект-
ных работах, оптимизация экспериментальной 
базы и снижение расходов на ее содержание; 

 повышение качества проектируемых объектов 
МТ за счет автоматизации и оптимизации ис-
следовательских и проектных процессов; 

 снижение рисков утраты компетенции по 
направлениям из-за кадровых или инфраструк-
турных потерь; 

 существенное повышение интегральной эконо-
мической эффективности работы Крыловского 
центра. 
Достижение поставленных целей может быть 

обеспечено проведением работ по оцифровке 
и интеграции существующей научной базы зна-
ний Крыловского научного центра. В ходе рабо-
ты по структурированию существующего научно-
технического задела, по оцифровыванию инфор-
мации, существующих методик и технологий 
проведения экспериментов будет создано значи-
тельное количество цифровых данных, математи-
ческих моделей, вычислительных технологий. 
Безусловно, это потребует единого информаци-
онного пространства для работы, хранения 
и обеспечения защищенного доступа к массиву 
данных, учитывающего специфику структуры ин-
формации с выделением в ней научно-иссле-
довательской и опытно-конструкторской состав-
ляющих, связывающего методологию оценки 
уровня готовности технологий и их привязку 
к создаваемым объектам. [1]  

Кроме этого требуется усиление роли и повы-
шение качества инженерного анализа в бизнес-
процессах Крыловского научного центра, в том 
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числе за счет применения следующих типов чис-
ленного моделирования: 
1. Ситуационное моделирование: 

 прогнозирование развития МТ и техноло-
гий судостроения; 

 программно-целевое планирование разви-
тия МТ и технологий, обеспечивающих со-
здание МТ; 

 моделирование функционирования и оцен-
ка эффективности целевого применения 
существующей и перспективной МТ в со-
временных и прогнозируемых условиях ее 
использования. 

2. Имитационное моделирование: 
 формирование рационального облика пер-

спективных образцов МТ и их компонент, 
а также требований к технологической базе, 
обеспечивающей создание МТ; 

 проверка возможности создания изделия 
с заданными характеристиками на основе 
существующих образцов и технологий; 

 создание тренажерных комплексов. 
3. Моделирование физических процессов и яв-

лений: 
 получение новых знаний о физических 

процессах, лежащих в основе функциони-
рования объектов МТ; 

 исследования свойств новых конструкций 
при проведении необходимых научно-
исследовательских работ; 

 оптимизация свойств конструкций при со-
хранении необходимых ограничений; 

 расчетная проверка свойств и характери-
стик деталей, узлов и систем на стадии ра-
бочего проектирования. 

4. Виртуальные испытания – численное моделиро-
вание, выполняющееся для строго заданных 
натурных условий. Виртуальные испытания мо-
гут использоваться на тех же этапах, что 
и натурные, при этом обеспечивая экономиче-
ский эффект за счет: 
 минимизации числа прототипов и количе-

ства натурных испытаний; 
 оптимизации программ испытаний (стендо-

вых, ходовых и т.д.); 
 построения и поддержки функционирова-

ния концепции цифровых двойников.  
Переходя от стратегического планирования 

к тактическим задачам, можно определить карту 
перспективных работ по первоочередным направ-
лениям цифровизации нашей деятельности. Работы 
в ней сгруппированы в четыре блока: 
 создание единого цифрового пространства 

предприятия для эффективного управления ин-
формацией; 

 развитие цифрового проектирования и прото-
типирования (CAD/CAM); 

 компьютерный инжиниринг (CAE); 
 отдельно выделяемая из компьютерного инжи-

ниринга группа работ на основе суперкомпью-
терных вычислений. 
Но даже при проведенном редуцировании це-

лей и задач в области цифровизации фронт работ 
оказывается значительным по временным и финан-
совым затратам. Чтобы последовательно и взве-
шенно приступить к этому процессу, нами было 
отобрано несколько научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), кото-
рые сложились в пилотный проект «Цифровой 
научный центр судостроения» (рис. 2). 

Рис. 2. Схема пилотного 
проекта «Цифровой  
научный центр  
судостроения» 
Fig. 2. Flow chart of pilot  
project Digital centre  
of shipbuilding science 
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В рамках данного проекта предлагается создание 
ряда программных комплексов (виртуальных лабора-
торий) для автоматизированного численного модели-
рования физических процессов (для ряда задач – ча-
стично автоматизированного) и проектных расчетов 
в области судостроения на основе актуальных мето-
дик, информационной базы данных стендовых, лабо-
раторных и натурных испытаний и результатов ранее 
выполненных фундаментальных исследований 
и НИОКР. Второй блок работ связан с оцифровкой 
и интеграцией существующей базы знаний предприя-
тия в рамках защищенной системы управления инже-
нерными данными. Оцифрованные данные многолет-
них экспериментов и данные натурных испытаний 
позволят сформировать и развивать технологии про-
ведения экспериментов, постепенно смещая акцент от 
физических исследований к виртуальным. К созданию 
виртуальных лабораторий, оцифровке базы знаний 
и научно-исследовательских процессов готовы 
направления гидродинамики, физических полей, су-
довой электроэнергетики и др. 

Данные мероприятия относятся к обеспечению 
начальных этапов жизненного цикла объектов МТ 
(рис. 3). В первую очередь, речь идет о новом каче-
стве проектных работ, переходе к сквозной цифро-
визации жизненного цикла высокотехнологичных 
объектов МТ, в том числе за счет взаимодействия 
с Заказчиком через поэтапно формируемого цифро-
вого двойника объекта на основе математических 
моделей с высоким уровнем адекватности. 

Примером успешных комплексных решений 
в этом направлении является интегрированная среда 
гидродинамического проектирования, разработанная 
в США в интересах ВМФ [2]. Интегрированная среда 
позволяет решать мультидисциплинарные задачи, 

реализует согласованный и квалифицированный ин-
струментарий, объединяет доверенные источники 
исходных данных и библиотеки типовых решений. 
Другим современным решением является «Цифровой 
бассейн», разрабатываемый в КНР с 2017 г. консор-
циумом из шести НИИ и Китайского классификаци-
онного общества [3]. 

Заключение 
Conclusion 

Обострение конкуренции заставляет производителей 
повышать эффективность всех бизнес-процессов. 
Ключевым бизнес-процессом Крыловского центра 
является создание востребованного судостроительной 
отраслью научно-технического задела. Мировой опыт 
показывает, что один из инструментов создания такого 
научно-технического задела – численное моделирова-
ние, роль которого с развитием вычислительных тех-
нологий стремительно возрастает во всем мире [4–7]. 

Дальнейшее повышение эффективности дея-
тельности предприятия невозможно без учета миро-
вого опыта по цифровизации промышленности. 
Приоритетными направлениями цифровизации Кры-
ловского государственного научного центра являют-
ся развитие систем управления информацией пред-
приятия и инженерного анализа. 

Необходимо проведение работ по оцифровке 
и интеграции существующей базы знаний Крылов-
ского центра, а также усиление роли и повышение 
качества инженерного анализа в бизнес-процессах 
Крыловского центра, что предусматривает создание 
цифровых моделей объектов МТ, численное модели-
рование различных типов (ситуационное моделиро-
вание, имитационное моделирование, моделирование 

Рис. 3. Место цифрового 
научного центра  
в жизненном цикле  
объекта морской техники 
Fig. 3. Place of digital scientific 
centre in the lifecycle of marine 
engineering object. 
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физических процессов, проведение виртуальных ис-
пытаний), оптимизацию характеристик цифровых 
моделей, многократное использование инжиниринго-
вых данных.  
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