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 большие данные;
 нейротехнологии и искусственный

интеллект;
 системы распределенного реестра;
 квантовые технологии;
 новые производственные

технологии;
 промышленный интернет;
 компоненты робототехники и

сенсорика;
 технологии беспроводной связи;
 технологии виртуальной и

дополненной реальностей.

Основные сквозные технологии

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р 



Цифровая экономика РФ, её направления

До 2024 года Правительство РФ 
выделило 5 базовых направлений 
развития цифровой экономики в 
России:
 нормативное регулирование;
 кадры и образование;
 формирование 

исследовательских 
компетенций и технических 
заделов;

 информационная 
инфраструктура;

 информационная 
безопасность.



Основные проблемы внедрения элементов цифровой экономики в 
кораблестроении (судостроении)

 Нет точного понимания: какие сквозные
технологии экономики 4.0 должны (могут) быть
внедрены в производственные процессы
современного кораблестроении (судостроения)
в первую очередь?

 Недостаточно эффективная (плохо совместимая
или отсутствующая) заводская IT–
инфраструктура;

 Отсутствие общепризнанного информационного
объекта в рамках информационной системы
«Научный центр – КБ –верфь»;

 Отсутствие контрактов ЖЦ на объекты МТ (как в
отечественном кораблестроении, так и в
судостроении).



Эволюция подходов к моделированию объектов морской техники



Переход  к «цифровому кораблестроению (судостроению)»



Состав Цифрового научного центра судостроения



Взаимосвязь электронных структур изделий
по ГОСТ 2.053-2013 на этапах ЖЦ 



Задачи Цифрового научного центра судостроения

 Поэтапный перевод базы знаний судостроительной отрасли в цифровое информационное
пространство («оцифровка» накопленных данных и знаний);

 Поэтапное формирование «цифрового двойника» предприятия - "Цифровой научный центр
судостроения»;

 Поэтапное снижение доли физического эксперимента в составе работ по созданию перспективных
образцов ВВСТ и формировании НТЗ;

 Обеспечение механизмов преемственности, последовательного совершенствования и
многократного использования результатов НИР/ОКР участниками разных этапов жизненного цикла
объекта МТ;

 Сохранение конкурентоспособности отечественной судостроительной науки в эпоху цифровой
трансформации мировой промышленности;

 Сохранение, систематизация и доступность накопленной за последние 100 лет базы знаний
судостроительной отрасли за счет перевода её в цифровое информационное пространство;

 Снижение доли физического моделирования, достигаемое от создания цифрового двойника
«Цифровой научный центр судостроения», позволяет провести оптимизацию экспериментальной
базы, что в свою очередь снижает расходы на её содержание;

 Повышение качества проектируемых объектов МТ за счет автоматизации и оптимизации научно-
исследовательских и проектных процессов;

 Снижение рисков утраты компетенций по направлениям из-за кадровых или инфраструктурных
потерь.



Актуализация действующих нормативных технических
документов, а так же разработка новых документов,
определяющих:

 состав систем;
 требования к совместимости и интеграции

различных САПР в СУ ЖЦ;
 Состав и формат информационного продукта под

названием «информационный двойник» ОМТ
(информационная модель);

 Методики проведения эксперимента.

Задачи Цифрового научного центра судостроения в области 
нормативного технического обеспечения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:
Россия 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 

д.44
ФГУП «Крыловского государственный 

научный центр» 
e-mail:krylov@krylov.spb.ru
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