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  1.1. Определение CT3D 

С точки зрения эксплуатации 
Совокупность детальных описаний процессов ЖЦИ: 
 конструкторского проектирования, технологической подготовки производства;  
 разработки, согласования и изменения технической документации; 
 ее регистрации и хранения в архивах, выдачи и абонентского учета; 
 передачи данных в системы управления ресурсами предприятия; 
выполняемых c использованием программного комплекса АСКОН. 

Сквозная... – взаимосвязанная цепочка процессов. Каждый последующий процесс 
использует результаты предыдущего. 
...технология – описание последовательности действий в автоматизируемых 
процессах.  
…3D... – акцент на применении 3D-моделей как исходной информации для всех 
процессов. 

С точки зрения автоматизации 
Совокупность типовых проектных решений (ПО + методология) для создания 
АС управления инженерными данными и документами с использованием 
программного Комплекса АСКОН. 

Сквозная 3D-технология – это... 



  1.2. Структура и компоненты CT3D 
Предприятие 

Программный комплекс CT3D 

PDM CAD CAM CAE CAPP MDM 

Технология применения CT3D 

Процессная модель 
Требования к 
результатам 

Терминология 

Методология внедрения CT3D 

Типовой план 
работ 

Типовая проектная и 
эксплуатационная 

документация 

Методы 
выполнения работ 



  1.3. Технология применения CT3D 

Детализация описания 
процессов CT3D: 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД 

Технологическое 
проектирование, 

нормирование и разработка 
ТД 



  5. Методология внедрения CT3D ДИАГНОСТИКА И 
АНАЛИЗ 

Анализ требований к 
системе 

Обследование: 

  - анализ процессов 

  - анализ 
функциональных 
требований 

  - анализ 
инфраструктуры 

Рабочие встречи 
экспертов 
(функциональных групп)  

Анкетирование 
подразделений 

Интервьюирование 
руководителей/ 
специалистов 

Изучение опыта крупных 
внедрений на других 
предприятиях 
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Спецификации 
функциональных 
требований 

Концепция 
обследования с 
заполненными анкетами 

Отчет об обследовании 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И РАЗРАБОТКА 

Разработка модели 
инфобезопасности 

Разработка эскизного и 
технического проекта и 
рабочей документации 

Разработка функционала 
(ЧТЗ) 

Обучение ключевых 
пользователей 

Тестирование ПО 

 Рабочие встречи 
экспертов 
(функциональных групп)  

Привлечение экспертов в 
области ИБ 

Отработка решений и 
сценариев работы в 
системе на 
технологических 
полигонах 

Курсы для ключевых 
пользователей и 
администраторов 

Специализированные 
семинары 

 

 
Документы эскизного и 
технического проектов 

ЧТЗ 

Модель информационной 
безопасности 

Программы обучения 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ 

Сертификация ПО в 
ФСТЭК 

Развертывание системы, 
аттестация АСЗИ 

Перенос данных 

Обучение пользователей 

Опытная эксплуатация 

Сопровождение и 
техподдержка 

Привлечение экспертов 
в области ИБ 
(сертификация, 
аттестация) 

Специализированные 
курсы для 
пользователей и 
администраторов 

Специализированные 
теоретические и 
практические семинары 

Интерактивная 
техническая поддержка 

Сертификаты ФСТЭК 

Нормативная 
документация 

Эксплуатационная 
документация 

Регламент техподдержки 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Ввод системы в 
постоянную 
эксплуатацию 

Масштабирование 
системы 

Обучение 
пользователей 

Сопровождение и 
техподдержка 

Мониторинг эксплуатации 
системы 

Специализированные 
курсы для пользователей 
и администраторов 

Специализированные 
теоретические и 
практические семинары 

Интерактивная 
техническая поддержка 

 

 
Регламент 
техподдержки 

Программа 
тиражирования 

Управление 
коммуникациями 

Управление 
ресурсами 

Управление 
рисками 

Управление открытыми 
вопросами 

Управление 
качеством 

Управление 
изменениями 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

1.4.  МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ СТ3D. ЭТАПЫ   ПРОЕКТА 



  1.5. Программный комплекс CT3D 



  1.6. Защищенное исполнение CT3D 

  

Цель:  

обеспечить применимость программного комплекса в составе АСЗИ  

классов 1Г и 1Б. Защита информации в программном комплексе CT3D  

обеспечивает PDM-система (ЛОЦМАН:PLM) и наложенное СЗИ SecretNet 

 

Реализация: 

Встраивание в PDM-систему средств защиты информации 

Сертификация PDM-системы с встроенными СЗИ на соответствие РД НДВ 

Сертификация PDM-системы с встроенными СЗИ и наложенными СЗИ на 

соответствие ТУ 

 

Создание защищенного исполнения CT3D (для работы с ДСП и ГТ):  
встраивание СЗИ в прикладное ПО,  
сертификация прикладного ПО,   
корректировка методологии применения учетом требований ИБ. 



  2. Работа с гостайной. Актуальные требования и проблемы 

Разработка 
технических 

документов и 
данных 

Согласование и 
утверждение 
документов и 

данных 

Регистрация в 
архиве, выдача 
и абонентский 

учет 

Проведение 
изменений в 
документах и 

данных 

Передача 
данных в 
ERP/MES 

PDM 

Клиентское ПО: CAD/CAM/CAE/PDM/Office 

Серверное ПО 

ДСП, С, СС 

Информация для 

ERP/MES 



  2. Работа с гостайной. Актуальные требования и проблемы 



PDM 

Сервер приложений  
(диспетчер доступа) 

ДСП, С, СС 

Клиентское приложение 

Сертификаты: 

НДВ 4 СВТ 5 
(ТУ) 

НДВ 
2 

СВТ 3 
(ТУ) 

ДСП Гостайна 

  2. Работа с гостайной. Актуальные требования и проблемы 



Альтернативы сертифицированному прикладному ПО (PDM): 

 

Вариант 1. Повышение грифа всей информации в БД до максимального. 

Равный доступ всех пользователей ко всей информации. 

  2. Работа с гостайной. Актуальные требования и проблемы 



Альтернативы сертифицированному прикладному ПО (PDM): 

 

Вариант 2. Если требуется разделить информацию в зависимости от  

степени конфиденциальности или тематических категорий, то создание  

множества экземпляров PDM-систем в соответствии с вар.1. 

  2. Работа с гостайной. Актуальные требования и проблемы 



Трудности 

1. СУБД 

Импортные – не сертифицируется на высокий 

уровень, наложение внешних СЗИ затруднено 

Отечественные/открытые – проблемы с 

производительностью под нагрузкой, надежностью, 

готовностью предприятий переходить на эти СУБД    

2. МРД 

В условиях применения мандатного принципа 

контроля доступа, технология  работы значительно 

изменяется. Просто встроить мандатную модель 

Белла-Лападулы в PDM недостаточно, т.к. появляются 

ограничения, негативно влияющие на эффективность 

выполнения процессов. 

 

 

3. Достигнутые результаты 



.  

Ограничения использования МРД 

1) Полную компоновку можно разработать только в верхнем сеансе. Для постановки  

задач конструкторам составных частей с более низким уровнем  

конфиденциальности необходимо перезапустить CAD в сеансе с  

соответствующим уровнем конфиденциальности, в котором исходная компоновка  

недоступна для чтения. Чтобы создать компоновку составной части (как  

постановку задачи конструктору) нужно либо запоминать параметры с исходной  

компоновки, либо выводить их на бумажный носитель. 

 

2) Непроизводительные затраты времени на смену сеансов (для создания  

составных частей более низкого уровня, для прикрепления СЧ к изделию с более  

высоким уровнем) 

 

3) Неполная ассоциативность между компонентами 3D-модели с разными уровнями  

конфиденциальности. Например, при изменении формы или размеров отверстия  

в детали уровня **, сопряженная с ней деталь уровня * (например, Винт) или ее  

компоновка не может быть ассоциативно изменена. 

4) Невозможность проектирования составных частей с использованием 

(отображением) вышестоящих сборок (более высокого уровня 

конфиденциальности) в качестве контекста. 

3. Достигнутые результаты 
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Решение на базе зарубежного ПО Решение на базе ПО АСКОН 2013 года 

 Сертификат на 1Г 

МРД отсутствует - гриф информации  

максимальный, 

ДРД отсутствует - все пользователи  

допущены ко всем данным 

МРД отсутствует - гриф информации  

максимальный, 

ДРД реализовано - доступ пользователей  

разграничен по проектам 

3. Достигнутые результаты 



 

 

 

 

 

 

 

www.vniief.ru 
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Решение на базе ПО АСКОН 2014 года   

Сертификат на 1Б 
Перспективное (целевое) мандатное и  

дискреционное разграничение доступа 

Пользователи 

МРД реализован частично: 
•для ЭСИ ( ) гриф максимальный; 

•для отдельных документов ( ) гриф  

сохраняется по правилам МРД. 

Разграничение пользователей по проектам.  

Технология проектирования с 

ограничениями, только восходящая 

Пользователи 

Каждый информационный объект имеет  

свой гриф, доступ пользователей  

разграничен по проектам (ДРД) и по форме  

допуска (МРД). 

Реализуются восходящая и нисходящая  

технологии проектирования 
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3. Достигнутые результаты 

http://www.vniief.ru/


 
 
 
 
 

 
 
Позволяет реализовать коллективную работы в PDM, 
обусловленную применением МРД.  
Проведено моделирование процесса конструкторского 
проектирования и выявлены особенности и ограничения этого 
процесса при использовании МРД 

Мандатная метка 

3. Достигнутые результаты 



 

 В наличии сертификат ФСТЭК на применении в АСЗИ класса 1Г 

 

 Во втором квартале 2016 года получаем сертификат соответствия 

техническим условиям для ЛОЦМАН:PLM. В соответствии с 

техническими условиями ЛОЦМАН:PLM является прикладным 

программным средством со встроенными средствами защиты 

информации, составляющей государственную тайну. Средства защиты 

информации ЛОЦМАН:PLM обеспечивают: 

a) контроль доступа субъектов к защищаемым информационным 

объектам в соответствии с матрицей доступа; 

b) регистрация входа (выхода) субъектов доступа в систему (из 

системы); 

c) регистрация запросов на доступ к защищаемым информационным 

объектам. 

 

Сертифицированная версия предназначена для применения в составе 

АСЗИ класса до 1Б включительно для обработки информации 

составляющей Гостайну. 

3. Достигнутые результаты 



Практика внедрения 

3. Достигнутые результаты 

1. Эффективность или инфобезопасность – выбирай одно. 

2. Контуры одного грифа жизнеспособны и аттестуются, 

хотя это несквозная технология, она дает решение ряда 

задач предприятий и является востребованным даже в 

таком виде. 

3. Внедрение защищенного многопользовательского 

комплекса сдерживается высокой стоимостью и 

длительными сроками создания, аттестации и поддержки 

инфраструктуры для работы с государственной тайной.  

4. Сложно решаются организационные и методические 

вопросы при взаимодействия сотрудников безопасности 

с ИТ-службами и инженерными подразделениями 

 

 



 Продолжение НИОКР по доработке ПО АСКОН для 

обработки информации составляющей гостайну и 

применения в составе АСЗИ класса до 1Б включительно с 

учетом функционала разделения потоков информации 

различного уровня конфиденциальности. 

 Необходимо нахождение разумного компромисса между  

требованиями ИБ и эффективностью автоматизации с 

учетом сохранения сквозных процессов.  

 Для этого требуется совместная работа с предприятиями 

и корпорациями ОПК. 

3. Планы по работе с гостайной 



Спасибо за внимание! 

  Птицин Анатолий Павлович 

9221120289 

ekb@ascon.ru 


