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М
ногие судостроительные предприятия в Рос-
сии внедряют сегодня системы поддержки 
жизненного цикла изделия (CALS/PLM), 

которые позволяют интегрировать управление инфор-
мационным контентом и процессами разработки конеч-
ного продукта, обеспечивая свободное использование 
данных об изделии всеми информационными системами, 
участвующими в его создании и дальнейшем обслужива-
нии. В настоящее время испанская фирма SENER закан-
чивает разработку решения, которое сделает возмож-
ной для большинства PLM-систем, доступных на рынке 
(Windchill (PTC), TeamCenter (UGS), ENOVIA (Dassault 
Systems), SAP PLM (SAP) , ThinkPLM (THINK3), интеграцию 
с ее судостроительной САПР FORAN. 

Решение называется FPLM (FORAN Product Lifecycle 
Management) и будет доступно в следующей версии сис-
темы FORAN. Оно было разработано на основе нейт- 
ральной архитектуры, которая позволяет соединить 
САПР FORAN с различными системами PLM, используя 
специфичные для каждой из систем плагины. Решение 
FPLM использует стандарты XML, Web Services и CORBA 
(Common Object Request Broker Architecture) и позволяет 
осуществлять сеанс совместной работы системы FORAN 
с различными системами PLM.

Модули САПР FORAN имеют общий пользователь-
ский интерфейс, благодаря чему все документы и данные 
(например, чертежи и заказные ведомости), созданные 
с помощью различных модулей FORAN, будут доступны 
для работы в рамках используемой системы PLM. Опи-
сываемый функционал включает, в том числе, команды, 
которые позволяют публиковать построенное в системе 
FORAN дерево модели изделия или какой-либо части 
этого дерева в системе PLM в виде структуры изделия.

Архитектура решения

Решение, позволяющее системе FORAN устанавли-
вать соединение с различными системами PLM, состоит 
из следующих компонентов (рис. 1):

 FPLM Server, который представляет собой Java-при-
ложение, отвечающее за управление объектами 
системы FORAN и установление их соответствия с 
объектами системы PLM. Этот процесс использует 
конфигурационные файлы в формате XML.

 FPLM Plug-In – компонент, интегрированный в FPLM 
Server и включающий в себя описания группы клас-
сов и их методов, специфичных для системы PLM, с 
которой устанавливается соединение. FPLM Plug-In 
управляет бизнес-логикой и коммуникациями с сис-

темой PLM, используя соответствующие web-сер-
висы. Этот плагин в свою очередь включает в себя 
другой компонент, называемый PLM Adapter и пред-
ставляющий собой набор web-сервисов и шабло-
нов системы PLM, которые в точности соответствуют 
компонентам, интегрированным в систему PLM.

 FPLM Client – группы утилит, доступных через интер-
фейс модулей системы FORAN, которые инициируют 
операции с системой PLM и основаны на описаниях 
CORBA IDL. Этот компонент выглядит и ведет себя 
так же, как и другие элементы интерфейса системы 
САПР FORAN, позволяя осуществить полную интег-
рацию функциональности системы PLM с возмож-
ностями САПР FORAN.

 группы описаний CORBA IDL (CORBA Interface 
Description Language), которая описывает интерфейс 
соединения между системой FORAN и FPLM Server. Этот 
интерфейс делает возможным взаимодействие между 
утилитами FPLM Client и приложением FPLM Server.
Данная архитектура решения обеспечивает полно-

стью независимую платформу для соединения FORAN с 
любой системой PLM (рис. 2).

FPLM – интегрированный инструмент 
поддержки жизненного цикла изделия

Рис. 1. Архитектура FPLM

Рис. 2. Установка параметров соединения с системой PLM
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Данные и файлы,  
управляемые системой FORAN

Подобно любой другой САПР, система FORAN 
создает множество файлов различных типов. Для того 
чтобы предоставить пользователям системы PLM воз-
можность управлять документами и предотвратить 
ошибки при выборе файлов, которые должны быть 
опубликованы в системе PLM, различные типы файлов 
должны обрабатываться по-разному, в зависимости 
от того, какой подсистемой (“Теория корабля”, “кор-
пусные Конструкции” и др.) и даже каким модулем сис-
темы FORAN этот файл был создан. Когда документ 
загружается в PLM-систему, соответствующие атри-
буты, содержащие в том числе и данные о том, каким 
модулем FORAN этот файл был создан, передаются в 
нее автоматически.

Приложение FPLM управляет тремя типами фай-
лов:

 файлами данных: файлами управляющих программ 
для станков ЧПУ, библиотеками, геометрическими 
стандартами и др.;

 файлами чертежей;
 перечнями (вес и центр тяжести, перечни материа-

лов и др.).

Как работает приложение 

Для инициирования соединения с системой PLM 
любого модуля новой версии САПР FORAN ис-
пользуется команда FPLM Local Document Manager  
(Локальный Менеджер Документов FPLM), позволя-
ющая, в зависимости от конфигурации, публиковать 
в системе PLM файлы, сгенерированные системой 
FORAN (рис. 3). 

Используя эту команду, пользователь может пе-
ремещаться по списку файлов, которые хранятся 
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Рис. 3. Главное окно Локального Менеджера Документов
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на локальном компьютере, фильтровать этот список 
в соответствии с различными условиями и получать 
информацию об их статусе по отношению к системе 
PLM. Если необходимо найти или отредактировать 
какой-либо из файлов системы PLM, существует спе-
циальный инструмент для поиска (рис. 4) с возможнос-
тью указывать необходимость создания локальной 
копии или произведения необходимой модификации 
документа. 

Процесс генерации файла системой FORAN состо-
ит из следующих шагов: генерация файла соответству-
ющим модулем FORAN, открытие FPLM Local Document 
Manager, выбор необходимого файла и его регистра-
ция (check-in) в системе PLM. Во время регистрации или 
обновления файла в PLM-системе атрибуты, соответ- 
ствующие этому файлу, корректно передаются в соот-
ветствующий объект PLM-системы и становятся доступ-
ны ее пользователям. 

Редактирование документа

Как было указано выше, различные документы мо-
гут быть зарегистрированы (check-in) в системе PLM и 
выбраны (check-out) для редактирования. При редакти-
ровании документ открывается в том модуле, в котором 
он был создан. Когда файл, которым управляет система 
PLM, открывается для редактирования, при наличии у 
пользователя соответствующих прав создается новая 
версия документа, и данные о пользователе, который 
выполнял редактирование, добавляются в атрибуты до-
кумента. Весь этот функционал позволяет осуществлять 
полный мониторинг истории изменения документа.

Управление иерархической  
моделью САПР

Модуль системы FORAN FBUILDS, в котором созда-
ется дерево модели изделия, предоставляет команды, с 
помощью которых это дерево может быть передано и 
загружено в систему PLM (рис. 6). Во время этого про-
цесса передаются не только объекты и их иерархические 
взаимосвязи, но и атрибуты соответствующих объектов, 
а также данные для визуализации этих объектов в систе-
ме PLM. Вся логика управления изменениями в системе 

FORAN, которую необходимо повторить в системе PLM, 
полностью реализована в решении FPLM. 

Заключение

Все данные САПР FORAN, передаваемые в любую 
из PLM-систем, могут обрабатываться в соответствии 
с функциональностью таких систем, включая контроль 
доступа, управление изменениями, управление конфи-
гурацией, управление версиями и этапами жизненного 
цикла, управление потоками работ (рис. 7).

При помощи решения FPLM данные, генерируемые 
САПР FORAN, могут стать доступными для использова-
ния как в подразделениях компаний, так и в организа-
циях, вовлеченных в процессы проектирования, стро-
ительства, эксплуатации и обслуживания судов, что 
гарантирует им снижение затрат и получение сущест-
венных конкурентных преимуществ.

По материалам компании SENER, 
Ingenieria y Sistemas

Рис. 4. Окно поиска Локального Менеджера Документов

Рис. 6. Публикация дерева модели

Рис. 7. Проверка согласованности моделей в системах САПР и PLM


