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Основные направления внедрения ИПИ-технологий в  
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В настоящее время ключевым фактором повышения качества и конкурентоспо-

собности продукции отечественного военного кораблестроения стало внедрение инфор-
мационных технологий поддержки жизненного цикла изделий (ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ). 
Опираясь на методический задел и многолетний опыт научно-технического сопровожде-
ния разработки и внедрения автоматизированных систем проектирования и управления 
техническим обеспечением, 1 ЦНИИ МО РФ активно участвует во внедрении ИПИ-
ТЕХНОЛОГИЙ в отечественном кораблестроении, в том числе и в реализации соответст-
вующих пилотных проектов.  

Концептуальное ядро внедрения ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ включает цель, стратегию, 
среду реализации, объекты и субъекты внедрения, нормативно-техническую методиче-
скую базу, результаты. 

Главная цель внедрения ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ в военном кораблестроении заклю-
чается в сокращении продолжительности проектирования и строительства, снижении 
полных затрат жизненного цикла и повышении качества кораблей. Основная цель дости-
гается за счет выполнения следующих задач: 

• Разработки и внедрения рациональных процессов управления жиз-
ненным циклом изделий военного кораблестроения,  

• Создания, распределения и многократного использования цифровой 
тактико-технико-экономической информации.  
Под стратегией внедрения ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ понимается совместная дея-

тельность (ВМФ РФ и судостроительного комплекса) по последовательному пре-
образованию существующих бумажно-ориентированных  процессов проектирования, 
строительства, эксплуатации и утилизации кораблей в единый информационно-компьюте-
ризированный процесс управления.  

Средой реализации ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ является единое информационное про-
странство ВМФ РФ и судостроительного комплекса, основанное на стандартах ГОСТ Р 
ИСО 10303 управления тактико-технико-экономической информацией ВВТ. 

Объектами внедрения ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ в военном кораблестроении явля-
ются процессы формирования программ вооружения, исследовательского проектирова-
ния, экспертизы проектных решений, управления эксплуатацией и утилизацией, создания 
и использования тактико-технико-экономической информации по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации кораблей, оружия, вооружения и корабельной техники, катало-
гизации предметов снабжения.  

Субъектами внедрения ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ являются организационные едини-
цы ВМФ и судпрома.  

Результатами внедрения ИПИ-ТЕХНОЛОГИЙ являются проектно-конструктор-
ские и эксплутационные информационные модели, интерактивные электронные техничес-
кие руководства, каталожные описания изделий военного кораблестроения и др. 

Нормативно-техническая база внедрения в практику военного кораблестроения 
ИПИ-технологий включает научно-методические и организационные документы, регла-
ментирующие процессы организационно-управленческой деятельности заказывающих 
управлений, НИИ  и органов эксплуатации ВМФ, стандартные EXPRESS-схемы структур 
представления и обмена информацией об изделиях военного кораблестроения.  

Первый опыт научно-технического сопровождения внедрения ИПИ-технологий 
создания и использования в интересах ВМФ информационных моделей, интерактивных 
электронных технических руководств и каталожных описаний изделий военного корабле-



строения в рамках пилотных проектов показал необходимость опережающей разработки 
EXPRESS-схем структур представления и обмена информацией об изделиях военного ко-
раблестроения, а также типовых функциональных моделей процессов управления жиз-
ненными циклами изделий военного кораблестроения. 

 


