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С
ерийное строительство судов является обычной кораблестроительной 
практикой. Конкурентные условия работы или какие-либо производ-
ственные ограничения либо требования заказчика могут создавать 

ситуацию, когда временные сроки проектирования и строительства двух или 
более единиц серии совпадают. При этом первое судно серии может значи-
тельно отличаться от последующих, что вынуждает прикладывать дополнитель-
ные усилия и переделывать уже выполненные работы для создания каждого 
нового варианта. Как результат, управление и контроль фаз проектирования 
и строительства становятся трудновыполнимыми задачами, если не использо-
вать специальные инструменты для их решения. 

Организация проектирования 
серий судов в Системе ФОРАН
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Фирмой СЕНЕР разработа-
но новое решение для работы 
с проектами серийных судов в  
Системе ФОРАН. Представляе-
мое решение позволяет эффектив-
но управлять проектами различных  
судов серии простым, открытым 
и интуитивным образом. Теперь  
Система ФОРАН (с версий v60 r3.0 
и v70 r1.0) включает в себя функ- 
циональность, позволяющую опре-
делять головное судно и экспорти-
ровать необходимую информацию 
из головного проекта в проекты 
других судов серии. 

Если первое и последующие 
суда серии проектируются в одно 
и то же время, но с различной сте-
пенью готовности, изменения в 
головном проекте могут быть экс-
портированы в проекты серийных 
судов как для корпусной, так и для 
механической дисциплин. Изме-
нения, производимые в головном 
проекте, могут быть легко пере-
даны во все проекты судов серии, 
при этом существует возможность 
производить изменения на каждом 
отдельном проекте судов без вли-
яния на проект головного судна. 
Благодаря этому головной проект 
может быть определен общими 
элементами, а серийные – заклю-
чать в себе уникальные особен- 
ности.

Эта функциональность была 
интегрирована в Систему ФОРАН 
для поддержания синхронности вы-
полнения проектов и для управления 
вносимыми изменениями.

Преимущества нового решения:
 кардинальное снижение усилий 

на этапе проектирования серий-
ных судов;

 исключение переделок и сокраще-
ние трудозатрат и себестоимости;

 возможность контроля степени 
готовности каждого серийного 
судна в реальном времени;

 повторное использование ин-
формации, необходимой для бу-
дущих проектов.

Приложение для 
проектирования 

конструкции корпуса

Функциональность Системы 
ФОРАН для работы с проектами 
серийных судов может быть приме-
нена для синхронизации проекта в 
целом и для внесения изменений в 
конструкцию корпуса судов серии. 
Она реализуется с помощью модуля 
STEELTRANSFER, управляющего син-
хронностью изменений конструкций.

Для использования функциональ-
ности “серийные суда” пользователи 
должны в модуле FNORM присвоить 

проекту головного суд-
на статус “головной 
проект”, а всем другим 
– “серийный проект”. В 
наборе конфигураци-
онных параметров го-
ловного проекта име-
ются только функции 
экспорта. Серийные 
проекты имеют только 
опцию импорта. На го-
ловном проекте поль-
зователь может вы-
бирать, допускают ли 
элементы конструкции 
корпуса процесс син-
хронизации и должны 
ли эти изменения быть 
переданы в проекты 
судов серии. Эти опции 
могут быть активиро-
ваны в окне атрибутов 
корпусных элементов 
модуля FHULL Системы 
FORAN.

Модуль STEELTRANSFER имеет 
различные опции импорта/экспорта 
в зависимости от того, с каким про-
ектом идет работа – головным или 
серийным. Головной проект имеет 
следующие опции для импорта/экс-
порта: экспорт корпусных конструк-
ций, измененных после определен-
ной даты, синхронизация удаленных 
в головном проекте корпусных эле-
ментов, которые существуют в про-
ектах серийных судов и экспорт узла 
дерева стратегии головного проек-
та для передачи в серийные проекты.  
В проектах серийных судов для им-
порта информации предусмотрены 
опции импорта элементов конструк-
ции, удаления элементов, удаленных 
в головном проекте, и импорта ин-
формации, содержащейся в соот-
ветствующем узле. 

Кроме того, в модуле 
STEELTRANSFER имеется командная 
строка, упрощающая процедуру им-
порта/экспорта корпусных элемен-
тов, сечений и узлов дерева страте-
гии строительства. 

Приложение для 
проектирования судовых 

систем и механизмов 

В Системе ФОРАН теперь име-
ется функциональность синхрониза-
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ции серийных проектов и для задач 
управления объектами 3D-модели по 
специализации “Системы и механиз-
мы”. Этот инструмент реализован как 
новый режим работы в модуле FCM, 
доступ к которому будет открывать-
ся при получении новой лицензии и 
в зависимости от роли пользователя 
(менеджер синхронизации).

Доступ ко всем функциональ-
ностям в ходе процесса синхрони-
зации предоставляется с помощью 
двух команд. Первая используется 
главным образом при работе с го-
ловным проектом для выбора ин-
формации, которая должна быть 
синхронизирована, и для генера-
ции пакета данных синхронизации. 
Вторая команда применяется при 
работе с серийным проектом для 
внесения модификаций. 

Новый файл, именуемый 
INFOSYNC, используется в каче-
стве главного файла для синхро-
низации проектов. Основное его 
содержание составляет список 
объектов, тип источника информа-
ции, используемого для генерации 
списка, фильтры, примененные при 

выборе данных, и история изме-
нений по каждому объекту. Выбор 
элементов, подлежащих синхрони-
зации, может быть осуществлен на 
основе информации об изменениях 
в системе управления изменениями 
либо посредством выбора элемен-
тов по дате модификаций в базе 
данных или непосредственно из 

перечня. В зависимости от выбран-
ного источника информации будут 
применены различные фильтры. Да-
лее необходимо выбрать дисципли-
ну, проектные данные по которой 
будут синхронизироваться.

По материалам компании  
SENER Ingenieria y Sistemas SA




