Автоматизация проектирования
Эффективность и серийность:
работа с сериями судов
в среде САПР

И

спользование специализированных судостроительных CAD-систем в кораблестроении является
ключевым фактором, обеспечивающим успешное проектирование и постройку кораблей. Настоящая
статья посвящена описанию того, как в судостроительной
CAD-cистеме FORAN обеспечивается работа с проектами серий судов. Для более эффективного выполнения таких проектов функционал FORAN был расширен за счет
реализации интеграции FORAN-PLM. Данное решение
при работе с сериями проектов уже применяют крупнейшие военные верфи в Европе для интеграции Системы
FORAN c PLM-системами Windchill и Teamcenter.

Работа с сериями судов
Сердцем судостроительной CAD-системы FORAN
является реляционная БД, в которой хранится модель корабля. Эта модель содержит информацию о геометрии,
топологии, специализированную технологическую и
производственную информацию по всем судостроительным специализациям, связи между элементами корабля.
Для работы с сериями судов в Системе FORAN v80
был расширен функционал модуля FDBA (администрирование БД FORAN), в котором можно создать новую
серию и управлять проектами, входящими в эту серию
(рис. 1).
В БД работа с серийными проектами ведется по разным внутренним схемам, но проекты связаны между собой и имеется схема, содержащая информацию об объектах, общих для всей серии, например, информацию о
применяемости объектов или управлении блокировками.
Также имеется несколько схем с информацией об объектах, уникальных для отдельных проектов серии (рис. 2).
При создании серии как минимум нужно указать
наименование и описание серии.
Для всех проектов внутри серии используются следующие объекты БД:
последовательности Oracle;
таблица проектов, входящих в серию;
таблицы блокировок.

Рис. 1. Создание нового проекта серии

Рис. 2. Схема серии и проекты серии. Схема содержит общую
информацию по применяемости и блокировке объектов

Применяемость объектов в серии
Таблица FORAN_APPLICABILITY содержит данные
о блоках судна, для элементов которых действителен
принцип применяемости.
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Рис. 3. Управление данными в серии проектов
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Изменения в проектных
модулях FORAN
Сохранение изменений
элементов проекта
Когда пользователь работает в
модуле с проектом, принадлежащим
серии, и сохраняет изменения, которые он совершил с объектом, то в
зависимости от типа объекта Система FORAN ведет себя тем или иным
способом.
Если объект не относится к типу,
участвующему в управлении применяемостью, и не подлежит сохранению в нескольких проектах,
то данные будут просто сохранены
в текущем проекте. Если же объект
относится к типу, участвующему в
управлении применяемостью, то он
подлежит сохранению в нескольких
проектах. Сначала система получает информацию о проектах, в которых применяется этот объект, затем
происходит сохранение информации об объекте во всех схемах БД
Rational Enterprise Management

Рис. 4. Применяемость при создании или обновлении объектов

Рис. 5. Механизм блокировки объектов при работе с сериями судов

проектов. Возможность мультисохранения реализована во всех командах, производящих сохранение
информации.
В случае удаления объектов,
удаляются соответствующие регистрационные записи из таблицы
FORAN_APPLICABILITY.
Сразу после сохранения изменений они становятся доступными
всем пользователям в любом проекте, где применяется объект (рис. 4).
Управление блокировкой
объектов при работе
с сериями судов
Система блокировок в FORAN
доработана таким образом, что теперь она распространяется на все
проекты серии. Если пользователь
блокирует объект в одном проекте,
то эта блокировка автоматически
распространяется на все проекты
серии, в которых применяется данный объект. Это делается для того,
чтобы пользователи, работающие
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в других проектах, не смогли одновременно редактировать один и тот
же объект. Например, если пользователь, работающий с проектом
Unit 1, попытается изменить оборудование со свойством применяемости 1-UP, и при этом этот элемент
оборудования уже редактируется
другим пользователем в проекте
Unit 2, то система не позволит редактировать этот элемент первому
пользователю (рис. 5).
Чтобы включить этот механизм,
необходимо добавить этот элемент
в диапазон объектов, участвующих
в применяемости. Данный принцип
работает со всеми типами объектов, а также со стандартами.
Управление уникальными
идентификаторами
объектов при работе
с сериями судов
Система генерации идентификаторов является общей для всех
проектов серии. Если пользователь
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БД FORAN при работе с серией судов состоит из следующих компонентов (рис. 3):
схема серии FORAN;
схемы проектов FORAN (для
каждого проекта серии существует своя схема проекта).
Схемы проектов FORAN, принадлежащих серии, идентичны
обычным схемам проектов, за
исключением того, что таблица
COM_LOCK не используется, так
как информация о блокировке содержится в таблице COM_LOCK
схемы серии (рис. 3). Это реализовано для обеспечения целостности
данных в том случае, когда несколько пользователей работают с разными проектами, но потенциально
могут использовать общие данные.
Каждая схема проекта FORAN содержит все данные по модели судна и PLM-системы. Данные об объектах, одинаковые для нескольких
проектов (в пределах диапазона
применяемости),
автоматически
копируются при выполнении пользователем команды сохранения в
одном из проектов серии.

Автоматизация судостроения

Структура БД
в серии судов

Автоматизация проектирования
создает объект в проекте, принадлежащем серии, то система создаст
для него идентификатор, который
будет уникален в рамках всей серии
проектов.
Этот принцип относится как к
ручному присвоению идентификаторов, так и к созданию идентификаторов на основе шаблонов. В случае,
если возникает попытка нарушения
условия уникальности идентификатора, то система выдает пользователю предупреждение об этом.
По умолчанию система настроена на запрет проведения операции, однако есть отдельные случаи,
когда это допустимо:
если объект был создан давно
и затем был удален. Система позволит повторно создать объект
в зависимости от типа объекта
и от соответствующих ограничений, действующих в конкретном случае. Если объект был
удален во всех проектах, его
можно пересоздать, если нет
условий, препятствующих этому
действию. Но если применяемость объекта была разорвана,
и затем объект был удален в конкретном проекте, то его можно
пересоздать только в текущем
проекте, чтобы не нарушить целостность тех проектов, где этот
объект еще существует. Во всех
случаях объект должен быть того
же типа, что и удаленный;

если объект ранее не существовал в текущем проекте, но в
других проектах он существует
в другом диапазоне применяемости. В этом случае объект
будет создан по умолчанию с
применяемостью, действительной только в рамках текущего
проекта. Возможен вариант,
когда объект будет создан и в
других проектах, где нет такого
объекта с аналогичным типом и
идентификатором.
Ограничения, которые могут
воспрепятствовать созданию или
пересозданию объекта, зависят от
типа этого объекта. Объекты, для
существования которых необходимо существование других объектов
(например, кабели), имеют больше
ограничений, чем те объекты, которые могут существовать независимо
(например, элементы оборудования). Также необходимо учитывать
контекст. Например, элемент оборудования может быть создан или
пересоздан без наложения ограничений по применяемости в модуле
FPIPE, но если он создан или пересоздан в схеме в модуле FSYSD, то
применяемость должна быть ограничена схемой, чтобы избежать
возможных конфликтов с другими
проектами, где схема не применяется. Детальное описание операций
создания объектов в зависимости
от их типа включено в официальную

документацию FORAN по каждому
модулю.
Если при редактировании объекта другой объект этого типа с таким
идентификатором уже существует,
то операция изменения идентификатора будет недопустима.

Управление
применяемостью
объектов при работе
с сериями судов
В Системе FORAN можно управлять применяемостью объектов в
разных проектах. Это означает, что:
можно задать принадлежность
объекта конкретному проекту
серии (применяемость);
можно задать диапазон применимости, в котором объект будет иметь одинаковые свойства;
изменения объекта сохраняются
в пределах диапазона применяемости (во всех проектах серии
в пределах диапазона применяемости) вне зависимости от проекта, где вносятся изменения;
если по какой-то причине изменения невозможно сохранить
в каком-то проекте внутри диапазона, то эти изменения не сохраняются ни в одном проекте.
Таким образом, операция сохранения в проектах является
транзакционной.
Сохранение информации
о применяемости в БД
Значение применяемости объектов серии хранится в БД (рис. 6) в новой таблице FORAN_APPLICABILITY.
Эта таблица содержит идентификатор объекта (OID) FORAN. Кроме
того, в ней содержится информация
о диапазоне применяемости каждого объекта.
При внесении записей в эту
таблицу соблюдаются следующие
принципы:
должна присутствовать как минимум одна запись с информацией о контексте применяемости
объектов, объекте применяемости или минимальном контейнере объекта;
если объекты имеют более одного контекста применяемости,
то в таблице для каждого контек-

Рис. 6. Серия и проекты серии в БД FORAN
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Рис. 7. Применяемость новых объектов

Критерий значения
применяемости
для новых объектов
проекта

ются в FORAN с помощью
специального
процесса,
который называется синхронизация), значение применяемости определяется
значением, содержащемся
в синхронизационном сообщении объекта. Также
значение применяемости
для вновь создаваемых
объектов может приходить
из извещения о внесении
изменений (ECN), задаваемого в PLM-системе
(рис. 8). В этом случае значение применяемости нового объекта и значение
применяемости извещения
должны быть совместимы.

Изменение
При создании в FORAN
применяемости
нового объекта, как говодля элементов
рилось выше, этот новый
проекта
объект уже содержит информацию о применяемоВ процессе работы с
сти. По умолчанию примесерией судов в силу неконяемость нового объекта Рис. 8. Пример работы с извещением о внесении изменений
торых причин может возсоответствует
текущему с применяемостью 3-UP, влияющей на несколько объектов CAD
никнуть
необходимость
проекту.
изменения значений приЕсли объект создаетменяемости (рис. 9). Это
ся в последнем проекте
бывает в следующих слусерии и этот последний
чаях:
проект имеет номер n, то
объект больше не тредиапазон применяемости
буется в каком-то проэтого объекта будет n-UP
екте серии;
(рис. 7). Таким образом,
начиная с какого-то
этот объект будет примепроекта серии объект
ним во всех новых проекиспользует другой стантах серии.
дарт применяемости,
В некоторых случаях в
например когда в бибзависимости от типа обълиотеке есть старая
екта и применяемости объ- Рис. 9. Изменения применяемости объекта
деталь, которая больектов, связанных с новым
ше не поставляется и
объектом, диапазон может быть ны, опоры относительно тех элекоторую необходимо заменить
расширен на другие проекты се- ментов, которые они подкрепляют,
аналогичной;
расположение объекта в конрии. Например, если новое обору- и т.д. В каждом конкретном случае
кретном проекте серии отличадование создается в схеме, то при- значение применяемости объектов
ется от размещения этого объменяемость этого оборудования может быть шире, и нужно убеекта в других проектах;
может соответствовать применяе- диться в отсутствии конфликтов или
когда какие-то свойства объмости схемы.
ограничений для тех объектов, от
екта в проекте отличаются от
При работе с объектами, на которых они зависят.
свойств этого объекта в других
момент создания зависящими от
В случае создания объектов, копроектах.
других объектов, нельзя гаран- торые не зависят от других объектов
Другими словами, для изменетировать, что связанные объекты (например, элементов оборудовабудут существовать в других про- ния при их создании в модуле FPIPE), ния свойств объекта определенного
ектах серии. В этом случае приме- значение применяемости может проекта серии, когда эти изменения
не должны отразиться на объекняемость будет ограничена теку- быть любым (1-UP, n-UP n и т.д.)
щим проектом серии. Например,
Если объект создается в резуль- тах всех проектов серии, сначала
кабели относительно оборудова- тате синхронизации (изменения, нужно поменять диапазон примения, к которому они подсоедине- сделанные в PLM-системе переда- няемости объекта. После разбивки
Rational Enterprise Management
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ста содержится отдельная запись;
для единичного объекта важно, чтобы диапазоны применяемости
не перекрывались;
при создании в FORAN
нового объекта в таблицу добавляется новая запись;
при удалении объекта
из проекта серии из таблицы удаляется запись
о принадлежности контекста применяемости.

Автоматизация судостроения

Автоматизация проектирования

Автоматизация проектирования
диапазона можно произвести редактирование свойств объекта
внутри нужного контекста применяемости, не затрагивая объекты,
относящиеся к другим диапазонам
применяемости.
Для этой цели разработан новый инструмент, с помощью которого авторизированный пользователь
может изменять значение применяемости. Этот инструмент доступен во
всех тех модулях FORAN, где можно
производить действия по редактированию объектов.
С помощью этого инструмента
можно решить следующие задачи:
добавление нового диапазона
применяемости. Тут можно разделить существующий диапазон
на два;
присвоить объекту новый диапазон или объединить диапазоны.
Инструмент позволяет выполнить следующие действия:
убрать проект серии из диапазона применяемости. Фактически, это означает удаление
объекта из этого проекта. Эта
операция выполняется в два
шага: разделение диапазона
применяемости на два и удаление объекта;
расширить применяемость объекта на другие проекты серии,
что означает создание объекта
в этих проектах. Данный инструмент не обладает необходимыми возможностями для создания
объектов в FORAN. Создание
объектов производится штатными средствами, которые зависят
от типа создаваемого объекта.
Также в модуле FCM существует
специальный инструмент, который
управляет правами доступа к значениям применяемости объектов и
правами на их изменение.
Изменять диапазон применяемости может только пользователь,
наделенный соответствующими правами (FORAN Applicability Manager).
При внесении изменений важно,
чтобы эти действия производились
осознанно опытными и авторизированными пользователями.
При выполнении операции сокращения применяемости нет нужды
в предварительной разблокировке
объектов, над которыми выполняется операция.
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Инструмент сравнения
Представленное решение включает в себя инструмент по визуализации различий между объектами,
существующими в нескольких проектах серии, но принадлежащих
разным диапазонам применяемости. Этот инструмент отображает
как визуальные различия (например,
разное расположение и ориентацию), так и различия в метаданных
(например, в значении атрибутов).
Инструмент позволяет быстро произвести анализ различий, как это
показано на рис. 10.

действующей или применяемой в
некотором диапазоне проектов
серии. Например, если объект
имеет два диапазона применяемости (1-2 и 3-UP), то будут существовать как минимум две версии
объекта. Версия A будет применима на проектах 1 и 2, а версия
B применима на проектах 3, 4 и
выше. PLM-система динамически
выберет нужную версию объекта, с которой будет работать ее
пользователь, когда он выберет
нужный проект серии;
применяемость по серийному
номеру, отраженному в связи

Рис. 10. Сравнение проектов одной серии

Реализация
применяемости в сериях
судов при интеграции
с PLM
В зависимости от функционала
PLM-системы она может использовать данные о применяемости объектов в сериях судов. Публикация
в PLM-системе данных, связанных
с диапазонами применяемости,
будет происходить с учетом этой
информации. В PLM-системе эти
данные будут также содержать информацию о применяемости. Обычно PLM-системы обеспечивают применяемость разными способами.
Приведем некоторые из них:
применяемость по серийному
номеру, отраженному в версии
объекта. Разные диапазоны применяемости отражены в разных
версиях объектов таким образом, что каждая версия является
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объект-объект. Разные диапазоны применяемости принадлежат
привязке объекта к контексту
структуры изделия. Таким образом, данные об объектах в проектах серии содержатся в соответствующих иерархических связях.
Система занимается тем, что
активирует или деактивирует нужные связи в проектах серии, с которыми происходит работа. Этот
метод является более гибким, чем
предыдущий, но у него есть свой
недостаток – каждый объект не
содержит в себе полной информации о применяемости, поэтому
для работы с данными по применяемости нужно перемещаться по
контекстной структуре изделия;
использование альтернативных
представлений изделия. Это совершенно другой подход. В этом
случае каждый объект имеет отдельное представление в каждом
проекте серии. Это значит, что
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Рис. 11. Пример работы с применяемостью в PLM-системе, использующей альтернативные
представления

одинаковая информация в проектах серии будет дублироваться.
При работе в PLM-системе при
навигации в структуре изделия
какого-то проекта серии PLMнавигатор отобразит соответствующее альтернативное представление этого проекта.
CAD-система работает с данными по применяемости по последнему алгоритму, вне зависимости
от того, какой механизм использует
PLM-система. Поэтому плагин, обеспечивающий интеграцию CADPLM, должен таким образом обработать данные о применяемости,
поступающие от CAD-системы, чтобы PLM-система их поняла и распорядилась ими нужным образом.
На рис. 11 показан случай, когда
используется альтернативное пред-

ставление трубы и ее элементов в
PLM-системе.

Заключение
В статье описано решение по
работе с сериями судов в CADсистеме FORAN и в передовых PLMсистемах, используемых сегодня в
кораблестроении.
У представленного решения по
интеграции имеется несколько преимуществ:
учтен опыт и результаты интеграции FORAN с разными PLMсистемами;
учтены всевозможные требования, предъявляемые к интеграции CAD-PLM ведущими европейскими
судостроительными
компаниями;

имеется единый источник информации для всех участников процесса;
минимизирована степень влияния CAD- и PLM-систем друг на
друга:
• сведено к минимуму снижение производительности обеих систем в результате интеграции;
• масштабируемость решения
позволяет работать с ним
сотням проектантов со стороны CAD-системы и тысячам
пользователей PLM-системы
из всех организаций, работающих над проектом;
решение позволяет PLM-системе эффективно использовать
данные по судну, создаваемые
в CAD-системе начиная с самых ранних этапов проектирования.
Описанное решение по интеграции Системы FORAN c PLMсистемами Windchill и Teamcenter в
настоящее время применяется в нескольких крупных европейских компаниях, занимающихся проектированием и строительством кораблей
и подводных лодок.
Rodrigo Perez Fernandez,
Francisco J. Regueira,
компания SENER,
Лакизо Александр,
ООО “Смарт Марин”

НОВОСТИ
NVIDIA развивает
облачные
вычисления для
задач искусственного
интеллекта
Компания NVIDIA запустила партнерскую программу с ведущими ODMпроизводителями – Foxconn,
Inventec, Quanta и Wistron,
чтобы быстрее удовлетворить
рыночный спрос на облачные
вычисления для задач искусственного интеллекта (ИИ).
В рамках партнерской программы NVIDIA HGX компания предоставляет каждому
ODM-производителю ранний
доступ к референсной архитектуре NVIDIA HGX, технологиям вычислений на GPU и
руководствам по проектиро-
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ванию. Модель HGX – та же,
что используется и в Microsoft
Project Olympus, системах
Facebook Big Basin и суперкомпьютерах для задач ИИ
NVIDIA DGX-1.
Используя HGX в качестве основы, ODM-партнеры
в сотрудничестве с NVIDIA
могут быстрее создавать и
выводить на рынок широкий спектр GPU-ускоренных
систем для гипермасштабируемых дата-центров. В
рамках программы инженеры NVIDIA помогут ODMпроизводителям сократить
время как на проектирование, так и на развертывание систем.
За последний год резко
возрос спрос на вычисли-

тельные ресурсы для задач
ИИ, при этом также сильно
выросла
распространенность на рынке и производительность вычислительных
платформ NVIDIA на базе
GPU. Сегодня 10 из 10 ведущих мировых гипермасшабируемых бизнесов используют
ускорители NVIDIA в своих
дата-центрах.
С помощью новых GPU
на базе архитектуры NVIDIA
Volta, которая обеспечивает
втрое более высокую производительность по сравнению
с предшествующей архитектурой, ODM-производители
могут удовлетворить рыночный спрос, выпустив новые
продукты на базе новейших
технологий NVIDIA.
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“Ускоренные вычисления развиваются очень быстро – всего за год нам удалось увеличить скорость глубокого обучения для вычислительных ускорителей Tesla
втрое. Новые возможности
оказывают колоссальное
влияние на проектирование
новых систем, – говорит Ян
Бак (Ian Buck), директор по
ускоренным вычислениям в
NVIDIA. – Благодаря партнерской программе HGX
производители устройств могут быть уверены в том, что
они предлагают новейшие
технологии для работы с искусственным интеллектом растущему сообществу поставщиков систем для облачных
вычислений”.
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