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С
егодня многие конструкторские бюро и за-
воды из различных отраслей промышлен-
ности разрабатывают чертежи и 3D-модели, 

ведут составы изделий и технологическую подготовку 
производства с помощью систем автоматизированного 
проектирования и управления инженерными данными 
(CAD/PDM). При этом, когда речь заходит об использо-
вании современных информационных технологий в про-
мышленности, традиционно говорят о преимуществах, 
связанных с их применением, таких как рост произво-
дительности труда инженерных специалистов, сокраще-
ние времени разработки документации и производства 
изделий. В данной статье мы сместим акценты и уделим 
внимание вопросу, который практически всегда остается 
в тени громких анонсов новых проектов автоматизации 
отечественных предприятий – вопросу информацион-
ной безопасности при использовании в процессе кон- 
структорско-технологической подготовки производства 
зарубежных программных комплексов, которые сегодня 
широко представлены на российском рынке. 

Какие же риски может повлечь за собой эксплуата-
ция зарубежных систем? Рассмотрим два самых явных. 

Первый риск – “ограничительный и запретитель-
ный”. Практически у всех иностранных поставщиков 
ПО в лицензионных соглашениях указано, что “...в соот-
ветствии с административными правилами Министерс-
тва торговли США (часть 742.2, 742.3, 742.5, 744.2, 
744.3 и 744.4) запрещается использовать прямо или 
косвенно ПО в том случае, если это нарушает амери-
канские законы: при разработке, производстве ядер-
ной и ракетной техники и компонентов систем, а также 
биологических и химических средств без предваритель-
ного согласия, полученного от Министерства Торговли 
США или других соответствующих властей...”. На пер-
вый взгляд, ничего страшного в таких документах нет: 
мирное время, на дворе глобализация. Однако многие  
помнят конфликты, в результате которых российские пред-
приятия (ФГУП “Рособоронэкспорт”, ОАО “Компания 
“Сухой”, ФГУП “Омское моторостроительное предпри-
ятие им. П. И. Баранова”, ГНПП “Базальт” и др.) уже попа-
дали в “черный список” Госдепартамента США. Причины 
этого, по мнению экспертов, имеют как чисто экономичес-
кий, так и политический характер. Известен случай, когда 
крупнейший ядерный центр России приобрел лицензии 
на САПР, которые потом были отозваны, а техническая 
поддержка прекращена только потому, что предприятие 
появилось в “черном списке”. Напрашивается грустный 

вывод о том, что работа и развитие многих предприятий 
в России может напрямую зависеть от решений Государ- 
ственного департамента и Министерства торговли США.

Второй риск – “неизвестный исходный код програм-
много обеспечения”. На этом риске имеет смысл остано-
виться более подробно. Разговор пойдет о недеклари-
рованных возможностях (НДВ) программных продуктов и 
защите от их несанкционированного доступа к корпора-
тивной информации (НСД). Одна из разновидностей неде-
кларированных возможностей – программные закладки, 
которые представляют собой совокупность команд, пред-
намеренно включенных в программные продукты. При оп-
ределенных условиях они инициируют выполнение функ- 
ций ПО, не описанных в сопутствующей документации, 
что может привести как к изменению функционирования 
вычислительной системы, так и к несанкционированному 
считыванию и модификации информации вплоть до ее 
уничтожения. CAD- и PDM-системы как информационные 
среды, обрабатывающие конфиденциальные данные,  
являются в этом плане потенциально уязвимыми объекта-
ми. Именно поэтому многие государственные учреждения 
и организации, работающие в оборонной, энергетичес-
кой, транспортной, нефтегазовой и других отраслях эко-
номики, предъявляют жесткие требования к отсутствию 
таких возможностей в программных продуктах.

Зарубежные системы теоретически могут быть отклю-
чены аналогично тому, как была блокирована GPS-нави-
гация во время грузино-осетинского конфликта в августе 
2008 года. Показательна и ситуация, с которой столкнулся 
Ирак: в первый же день американского вторжения друж-
но перестали работать все компьютеры иракских военных, 
что полностью парализовало систему ПВО. Можно также 
вспомнить ситуацию, произошедшую 24 августа 2007 года, 
когда корпорация Microsoft осуществила массовый несанк- 
ционированный доступ к десяткам миллионов компьюте-
ров по всему миру, подключенных к Сети. В их числе были  
и компью-теры российских пользователей. Проникновение 
имело целью установку на машины с ОС Windows XP и 
Windows Vista девяти файлов без согласия пользователей. 
При этом информация была изменена даже на компьюте-
рах с отключенной функцией автоматического обновления. 
После публикации в СМИ этой информации 14 сентября 
Microsoft признала данный факт. Не секрет, что и многие 
другие проприетарные приложения от известных произво-
дителей содержат недокументированные возможности. 

Соответствие ПО требованиям безопасного при-
менения обеспечивается системой сертификации. В це-
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лях контроля информации определенной категории, 
в первую очередь имеющей отношение к сфере на-
циональной безопасности, государство предъявляет 
определенные требования к производителям ПО. Се-
годня в мире существует достаточно большое количе- 
ство систем сертификации программного обеспече-
ния, как национальных, так и международных. Россий-
ская система сертификации ПО для госсектора замет-
но отличается от зарубежных систем и имеет более 
высокие требования. На соответствие проверяется 
каждая копия ПО с целью обеспечения полной иден-
тичности образцу, прошедшему проверку и испытания 
при сертификации, то есть существует возможность в 
любое время проконтролировать продукты на отсутст- 
вие несертифицированных изменений. Для сравнения: 
по условиям международной системы сертификации 
Common Сriteria идентичность каждого продаваемого 
экземпляра программного продукта не контролирует-
ся, и используемый экземпляр ПО может, в принципе, 
не соответствовать протестированному.

В России действует несколько систем сертифи-
кации, ориентированных на различные предметные 
области. Так, сертификация ФСБ сфокусирована на 
проверке криптографических алгоритмов. Существу-
ет еще сертификация ПО Генштаба МО РФ. Система 
сертификации Федеральной службы по техническо-
му и экспортному контролю (ФСТЭК) исследует весь  
функционал ПО за исключением его криптографичес-
кой части. Требования системы сертификации ФСТЭК 
являются открытыми и опубликованы на официальном 
сайте организации (www.fstec.ru). 

Очевидно, что для отечественных предприятий 
(и сферы ВПК в первую очередь) необходимы систе-
мы САПР и PDM, в которых гарантированно отсут- 
ствуют как НСД, так и НДВ, для чего они должны быть 
сертифицированы в ФСТЭК РФ. Соответственно, раз-
работка таких систем должна базироваться на прове-
ренных операционных системах, а данному требова-
нию в полной мере ни MS Windows, ни СУБД Oracle 
или MS SQL Server не отвечают. 

На данный момент сертификатами ФСТЭК, поми-
мо MS Windows Vista, обладает ряд других продуктов 
Microsoft, в частности СУБД SQL Server 2000/2005, 
Windows Server 2003/R2, Windows XP Prof, MS Office 
2003. Но необходимо отметить, 
что сертификаты получены только 
по уровню 4 на НСД, а проверка  
на отсутствие недекларированных 
возможностей в этих системах не 
проводилась. В Министерстве обо-
роны РФ может работать только 
MS Windows 95, которая проверена 
на НДВ, однако данная ОС уже мо-
рально устарела.

Обратимся немного к истории 
вопроса. Еще в 1991 году в России 
была разработана операционная 
система PTS-DOS (ФизТехСофт) 
– отечественный аналог MS-DOS, 
которая была сертифицирована на 

соответствие требованиям Гостехкомиссии России  
(ФСТЭК) и поэтому используется до сих пор в госструк-
турах и в Министерстве обороны. В настоящий момент 
предпринимаются попытки создать собственные версии 
дистрибутивов ОС на базе Linux – Linux XP, Red Hat Linux 
CE, MOPSLinux. Кроме этого существуют дистрибутивы 
под Linux: “Янус” (разработан ФСТЭК) и “Феникс” (раз-
работан в ФАПСИ). Уже несколько лет в нашей стране 
разрабатывается ОС МСВС (Мобильная система Во-
оруженных сил). Хотя ее разработка, что естественно,  
окружена завесой государственной тайны, по сведениям 
из открытых источников, она построена также на Linux. 
Разработана она была во ВНИИНС (Москва). Система 
МСВС фигурирует в широко распространенных спис-
ках сертифицированных Гостехкомиссией средств: вер-
сия 2.0 сертифицирована по 2-му классу как средство 
вычислительной техники и классу 1Б – как АСУ. 

Если говорить о российских СУБД, то у нас уже 
19 лет работает на объектах Министерства оборо-
ны, МВД и других государственных заказчиков СУБД  
ЛИНТЕР. Система имеет сертификат ФСТЭК на соот-
ветствие 2-му классу защиты информации от НСД и  
2-му уровню контроля отсутствия НДВ.

Обратимся теперь к статистике. Согласно данным 
международной аналитической компании IDC (табли-
ца, данные за 2007 год), из семи ведущих поставщиков 
САПР для машиностроительного проектирования и  
управления информацией об изделиях, представлен-
ных в России, пять – зарубежные. Доля рынка, совокуп-
но занимаемая этими пятью поставщиками, составляет 
почти 70 %. Доля двух российских компаний, входящих 
в ведущую семерку, меньше четверти (22,7 %). 

Интересно посмотреть на прогноз IDC по разви-
тию российского рынка САПР и систем управления 
информацией на 2008-2012 годы. Несмотря на эко-
номический кризис, внесший свои коррективы в темпы 
роста рынка САПР, потребление систем автомати-
зированного проектирования отечественными пред-
приятиями будет неуклонно расти. Опираясь на этот 
прогноз, можно ориентировочно оценить объем за-
купок российскими предприятиями программных про-
дуктов САПР и PDM за 2009-2012 годы в 1,413 млрд  
долларов, или примерно в 42-45 млрд рублей. Если 
сохранится распределение долей рынка между нацио- 
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Компания-разработчик ПО Выручка, 
млн. $

Доля рынка 
в России, %

Autodesk, США 30,6 28,8

АСКОН, Россия 21,67 20,4

Siemens (UGS), США-Германия 13,08 12,3

Dassault Systems (CATIA), США-Франция 11,43 10,7

PTC, США 9,93 9,3

Dassault Systems (SolidWorks), США-Франция 9,05 8,5

Топ Системы, Россия 2,46 2,3

Прочие 8,2 7,7
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нальными и зарубежными поставщиками, то крупней-
шим компаниям-разработчикам из США достанется 
не менее 1 миллиарда долларов. А российским разра-
ботчикам, в лучшем случае, 320 млн долларов. Итак, за 
период с 2009 по 2012 год большая часть средств, вы-
деляемых российскими предприятиями на приобретение 
ПО для автоматизации проектных работ отправится со 
счетов отечественных производителей на счета зару-
бежных разработчиков САПР, чтобы далее быть инвес-
тированными в создание новых версий и новых програм-
мных продуктов.

Стоит отметить, что в США многие национальные 
ИТ-компании включены в правительственные программы  
в качестве разработчиков инструментальных средств для 
проектирования новейших вооружений. В частности, су-
достроительные модули к известным зарубежным САПР 
были разработаны по заказу Министерства обороны 
и ВМФ США с соответствующим финансированием от 
американского правительства. Налицо ситуация, когда 
российский промышленный бизнес и российские налого- 
плательщики (ведь среди покупателей САПР много ма-
шиностроительных и судостроительных предприятий, 
которыми полностью или частично владеет государство) 
своими деньгами оплатят увеличение технологического 

отрыва зарубежных компаний-разработчиков от рос-
сийских и снижение уровня информационной и техноло-
гической безопасности страны.

В период кризиса, когда денег стало значительно 
меньше, открывается новое “окно возможностей” для 
пересмотра приоритетов, на какое программное обес-
печение, в частности САПР, дальше ориентироваться на-
циональной промышленности. Несмотря на все вышеска-
занное, считаем, что имеющие место призывы к полному 
закрытию рынка от зарубежного ПО и грубому протекци-
онизму недопустимы и нецелесообразны. Это лишь рас-
слабит национальных разработчиков и приведет к сниже-
нию качества выпускаемых ими программных продуктов. 
Кроме того, каждый покупатель имеет право на выбор то-
варов, услуг и поставщиков, а монополисты должны быть 
лишены возможности диктовать условия потребителям. 

Среди заказчиков компании АСКОН присутствует 
большое количество предприятий военно-промышлен-
ного комплекса, для которых фактор информационной 
безопасности имеет критическое значение. В 2009 году 
АСКОН завершила сертификацию своего программно-
го обеспечения во ФСТЭК.

Система КОМПАС-3D (сертификат № 1926 от 
19.10.2009) и система ЛОЦМАН:PLM (сертификат  
№ 1953 от 01.12.2009) полностью соответствуют 4-му 
уровню контроля НДВ (“Защита от несанкционированно-
го доступа к информации. Часть 1. Программное обес-
печение средств защиты информации. Классификация по 
уровню контроля отсутствия недекларированных возмож-
ностей (НДВ)” (Гостехкомиссия России, 1999; Приложение  
№ 1)). Дополнительно система ЛОЦМАН:PLM соответст- 
вует 5-му классу защищенности в соответствии с требова-
ниями руководящего документа “Средства вычислительной 
техники. Защита от несанкционированного доступа к ин-
формации. Показатели защищенности от несанкциониро-
ванного доступа к информации” (ФСТЭК России, 1992).

В новой версии системы трехмерного моделирова-
ния КОМПАС-3D V12 судостроители получили возмож-
ность поверхностного моделирования изделий сложной 
формы. Процесс предварительной проработки проекта 
может начинаться либо с создания поверхности судово-
го корпуса средствами КОМПАС-3D V12 (рис. 1) по кри-
вым теоретического чертежа, либо по теоретическим 
точкам (рис. 2), либо путем импортирования готового 
корпуса через стандартное чтение форматов IGES или 
3D DXF из других систем. 

В последнем случае могут использоваться поверхности, 
созданные в AVEVA Marine, FORAN или в других специали-
зированных системах. При этом, как правило, приходится 
выполнять средствами 3DTransVidia (KOMPASVIDIA, раз-
работка компании “Тесис”) анализ качества импортиро-
ванной поверхности корпуса и устранять обнаруженные 
дефекты (разрывы, нестыковки), которые образуются при 
передаче. Далее, используя функциональные возможности 
КОМПАС-3D и приложений (Трубопроводы 3D, Кабели и 
жгуты 3D, Металлоконструкции 3D), можно насытить кон- 
струкцию необходимыми компонентами, получив также в 
автоматическом режиме необходимые отчеты.

Александр Петров, компания АСКОН

Рис. 1. Создание поверхности по кривым теоретического чертежа

Рис. 2. Создание поверхности по теоретическим точкам




