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Локальные вычислительные сети

компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно 
небольшую территорию или небольшую группу зданий 
(дом, офис, фирму, институт).



Сервером называется компьютер, выделенный из 
группы персональных компьютеров (или рабочих 
станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи 
без непосредственного участия человека.

Сервер и рабочая станция могут иметь одинаковую 
аппаратную конфигурацию, так как различаются лишь по 
участию в своей работе человека.



Требования к серверам
• Надёжность - серверное оборудование предназначено для 

обеспечения работы в режиме 24/7 (время недоступности сервера 
или простой системы составляет менее 6 минут в год).

• Размеры и другие детали внешнего исполнения - конструктивно 
аппаратные серверы могут исполняться в настольном, напольном, 
стоечном и потолочном вариантах.

• Ресурсы - частота и количество процессоров, количество памяти, 
количество и производительность жестких дисков, 
производительность сетевых адаптеров.производительность сетевых адаптеров.

• Аппаратные решения - Аппаратные решения, как правило, более 
надежны в работе, чем обычные серверы, но менее гибки и 
универсальны.

• Производительность - Производительность является основной 
характеристикой сервера, которая зависит от его аппаратной 
конфигурации.

• Масштабируемость - возможность увеличить вычислительную 
мощность сервера или операционной системы за счет установки 
большего числа процессоров, оперативной памяти и т. д. или их 
замены на более производительные.



Масштабируемость - возможность увеличить 

вычислительную мощность сервера или 

операционной системы за счет установки большего 

числа процессоров, оперативной памяти и т. д. или 

их замены на более производительные.

Вертикальная Горизонтальная



Клиент-серверная архитектура

Клиент-сервер — вычислительная или 
сетевая архитектура, в которой задания или 
сетевая нагрузка распределены между 
поставщиками услуг (сервисов), 
называемыми серверами, и заказчиками называемыми серверами, и заказчиками 
услуг, называемыми клиентами. Нередко 
клиенты и серверы взаимодействуют через 
компьютерную сеть и могут быть как 
различными физическими устройствами, 
так и программным обеспечением.



Клиент-серверная архитектура

Преимущества

• Отсутствие дублирования кода 
программы-сервера 
программами-клиентами.

• Так как все вычисления 
выполняются на сервере, то 

Недостатки

• Неработоспособность 
сервера может сделать 
неработоспособной всю 
вычислительную сеть. выполняются на сервере, то 

требования к компьютерам, на 
которых установлен клиент, 
снижаются.

• Все данные хранятся на 
сервере, который, защищён 
гораздо лучше большинства 
клиентов. На сервере проще 
обеспечить контроль 
полномочий, чтобы разрешать 
доступ к данным только 
клиентам с соответствующими 
правами доступа.

вычислительную сеть. 

• Поддержка работы 
данной системы требует 
отдельного специалиста —
системного 
администратора.

• Высокая стоимость 
оборудования.



Уровни клиент-серверной 

архитектуры
2-х уровневая:

сервер

клиент

3-х уровневая:

сервер баз данных,

3-х уровневая:

сервер баз данных,

сервер приложений,

клиент

4-х уровневая:

сервер баз данных,

сервер приложений,

веб-сервер,

толстый или тонкий клиент



База данных
В определениях присутствуют следующие 

отличительные признаки:

• БД хранится и обрабатывается в вычислительной системе.
Таким образом, любые внекомпьютерные хранилища 
информации (архивы, библиотеки, картотеки и т. п.) базами 
данных не являются.

• Данные в БД логически структурированы с целью 
обеспечения возможности их эффективного поиска и обработки 
в вычислительной системе.в вычислительной системе.

• БД включает схему, или метаданные, описывающие 
логическую структуру БД в формальном виде (в соответствии с 
некоторой моделью данных).

– Схема включает в себя описания содержания, структуры и 
ограничений целостности, используемые для создания и 
поддержки базы данных.

– База данных включает в себя набор постоянных данных, 
определённых с помощью схемы.

– Система управления данными использует определения данных в 
схеме для обеспечения доступа и управления доступом к данным 
в базе данных.



• Oracle –

• Microsoft SQL Server –

• IBM DB/2 –

База данных



Структура PDM системы

• Product Data Management (PDM) – это инструмент, который 
помогает управлять всеми процессами, приложениями и 
информацией, необходимыми для разработки, производства и 
технической поддержки изделия на протяжении всего его 
жизненного цикла.

• Цель  PDM-системы – обеспечить простой, общий интерфейс • Цель  PDM-системы – обеспечить простой, общий интерфейс 
для доступа и управления всеми данными внутри предприятия.

• PDM-система, имеющая интерфейсы к третьим приложениям 
(CAD, ERP, визуализация и т.п.), а также Web-интерфейс, 
обеспечивает реальную среду для совместной работы в рамках 
расширенного предприятия.



Преимущества применения PDM систем

• Сокращает объем хранимой информации за счет сокращения дублируемых 
данных

• Упрощает поиск данных и предоставление данных тем, кто в них нуждается

• Позволяет быстрый просмотр геометрии, что особенно полезно при 
утверждении данных и инженерных изменений

• Обеспечивает управление модификациями и уверенность в том, что данные 
последниепоследние

• Управляет сборками и связями между частями

• Позволяет легко создавать и изменять структуры изделия (BOM)

• Поддерживает историю разработки изделия

• Устанавливает отношения между различными типами информации (мастер-
геометрией, описаниями, требованиями, ссылочной информации)

• Обеспечивает управление доступом и хранением данных

• Управляет процессами (информационными потоками)



Логическая архитектура 2-уровневой модели

Толстый

клиент 

Локальный

сервер PDM

Толстый

клиент 

Локальный

сервер PDM

Толстый

клиент 

Локальный

сервер PDM

Клиентский 

уровень

• Клиентский уровень

состоит из толстых 

клиентов PDM с 

локальными серверами, 

работающих на рабочих 

станциях клиентов.

• Ресурсный уровень –

Файловый том База данных
Ресурсный 

уровень

• Ресурсный уровень –

состоит из сервера 

данных, базы данных, 

томов и файловых 

сервисов.



Архитектура 2-уровневого клиента

• На рабочую станцию 

клиента устанавливаются 

толстый клиент и сервер 

PDM (локальный сервер). 

• В дополнение к толстому 

клиенту на рабочей станции 

могут быть установлены 

компоненты для интеграции 

Сервер 

баз данных

База данных

Локальный сервер

PDM
компоненты для интеграции 

с другими приложениями 

(CAD/CAM, ERP).

• База данных, файловые 

тома и другие компоненты 

ресурсного уровня 

устанавливаются на сервер.

Клиентская

рабочая станция

Толстый клиент

PDM

TAO



Физическая архитектура 2-уровневой модели

• Сервер СУБД – узел, 

содержащий инсталляцию 

СУБД и обслуживающий 

запросы от различных 

серверов TCE.

• Корпоративный сервер –

центральный узел сети

TCE. Включает в себя 

следующие компоненты:

Корпоративный

сервер

2-уровневый клиент

TC сервер

FCC

Socket

CIFS, NFS

Сервер FMS

TCFS

FSC

CIFS

FSC

FSC

Тома

следующие компоненты:

Сервер данных (общие 

исполняемые двоичные 

файлы и общие файлы 

данных).

Файловые тома, FMS (File 

Management System) и

TCFS (Teamcenter File 

Services).

Сервер лицензий (FLEXlm)

2-уровневый клиент

TC сервер

2-уровневый клиент

TC сервер

Сервер лицензий

CIFS

NFS

Сервер данных

SQL Net2

Net8

Сервер СУБД

База данных



3-х уровневая архитектура

Так как хранилищем данных является база 

данных, то сервер PDM выступает в роли 

клиента сервера базы данных





ЛОЦМАН:PLM

• ЛОЦМАН:PLM реализует современную технологию хранения и 
доступа к информации — трехзвенную распределенную 
архитектуру.

• Преимущество трехзвенной архитектуры по сравнению с 
другими технологиями состоит в оптимальной организации 
процессов  обмена, обработки и хранения инженерных данных 
с точки зрения защищенности и сохранности информации.с точки зрения защищенности и сохранности информации.

• Трехуровневая система ЛОЦМАН:PLM состоит из следующих 
основных частей:

– сервер баз данных, являющийся единым хранилищем всей 
информации;

– сервер приложений, при помощи которого информация 
обрабатывается;

– клиентский модуль, с помощью которого пользователи получают 
доступ к требуемой информации.





Логическая архитектура 4-уровневой модели

• Клиентский уровень состоит из 

толстых клиентов, тонких 

клиентов (веб-браузер) и 

клиентов WebDAV, работающих 

на рабочих станциях клиентов.

• Уровень Web – приложение Java, 

работающее в сервере 

приложений. Осуществляет 

связь между клиентским и 

Толстый

клиент 

Тонкий

клиент 

WebDAV

клиент 

Клиентский 

уровень

Веб-сервер приложений
Уровень

Web

HTTP

связь между клиентским и 

корпоративным уровнями. 

• Корпоративный уровень состоит 

из пула серверных процессов 

PDM, управляемых менеджером 

серверов. Осуществляет работу 

с базой данных.

• Ресурсный уровень – состоит из 

сервера данных, базы данных, 

томов и файловых сервисов.Файловый

том

База

данных

Ресурсный 

уровень

Корпоратив-

ный уровень
Серверы

PDM
Менеджер

Серверов

Внутренний протокол

SQL



Логическая архитектура 4-уровневой модели

• Клиентский уровень: содержит 

клиентские приложения, 

предоставляет пользовательский 

интерфейс, содержит 

защищённый файловый кэш

• Уровень Web: направляет 

клиентские запросы к бизнес-

логике, предоставляет клиентам 

статическое содержимое,

Сервисы управления 

файлами (FMS)

Клиентский уровень

Тонкий Толстый Визуализация
Интеграция с 

приложениями

Уровень Web

SOAP-сервисы PLM Web-сервисы PLM

статическое содержимое,

содержит дистрибутивы 

клиентского ПО, обрабатывает 

вход в систему

• Корпоративный уровень: 

содержит бизнес-логику, 

применяет правила 

безопасности, предоставляет 

клиентам динамическое 

содержимое

• Ресурсный уровень (БД): 

хранит постоянные метаданные 

(таблицы).

Корпоративный уровень

PLM UI Framework PLM XML Framework

Бизнес-логика PLM

Фреймворк расширения бизнес-модели

Модель данных PLM

Ресурсный уровень

База данных Файловое хранилище



Корпоративный

сервер

Физическая архитектура 4-уровневой модели

• Корпоративный сервер –

центральный узел сети TCE. 

Включает в себя следующие 

компоненты:

Сервер данных (общие 

исполняемые двоичные 

файлы и общие файлы 

данных).

Файловые тома, FMS (File 

4-уровневый

Толстый клиент

FCC

Socket

CIFS, NFS

Сервер FMS

TCFS

FSC

FSC

FSC

Тома

CIFS
HTTP

Файловые тома, FMS (File 

Management System) и

TCFS (Teamcenter File 

Services).

Менеджер серверов

Сервер лицензий (FLEXlm)
• Сервер приложений уровня 

Web – узел, содержащий 

инсталляцию сервера 

приложений J2EE с 

приложением Web-уровня 

Teamcenter.

Тонкий клиент

SQL Net2

Net8

Сервер СУБД

База данных

Сервер 

приложений

CIFS

NFS

Сервер данных

Сервер лицензий

Пул серверов 

Менеджер

серверов



Хранение данных в PDM системе



PDM

Метаданные (абстрактные данные) - данные, 

расположенные в табличном пространстве базы 

данных PDM, являются описательной частью 

хранимой информации (объекты всех типов, 

формы, атрибуты, метки и т.д.). На основании 

метаданных поисковый движок PDM

осуществляет поиск по заданным критериям.

Физические данные - данные, расположенные в файловых 

хранилищах PDM. Они являются воплощением физической 

сущности хранимой в PDM информации. К физическим данным 

относятся непосредственно файлы различных систем, работающих 

в связке с PDM. Любые физические данные, появившиеся в PDM, 

имеют описание в виде метаданных.

Физические данные и метаданные - это неотъемлемая часть 

PDM



Данные PDM
В PDM существует специальная единица – «Объект», используемый для управления данными в 
PDM системе.

Объект хранит и объединяет данные в широком диапазоне: от данных CAD-системы до текстовой 
заметки и изображения.

Фактически Объект - это контейнер, который может быть наполнен любой информацией.

Хранилищем информации в PDM является база данных. Для размещения внутри базы данных Item-
oв необходим механизм их идентификации, которым является уникальная цифровая метка 
(идентификатор), называемая «Идентификатор Объекта».

Для более удобного восприятия пользователем, наряду с цифровым Идентификатором Объекта, 
существует классическое имя, за тем исключением, что в отличие от папки, где может быть только 
один файл с одним каким-то именем в базе данных у ITEM могут быть одинаковые имена, 
например:например:

ITEM ID = 000012, имя ITEM = крышка редуктора

ITEM ID = 001028, имя ITEM = крышка редуктора.

ITEM ID = 000045, имя ITEM = крышка редуктора.

ITEM ID = 001228, имя ITEM = крышка редуктора.

Для базы данных первичен Идентификатор Объекта, имя же вторично. 

Каждый Объект имеет так называемую ревизию (модификацию)

Ревизия (модификация) - это непосредственный контейнер для какого-то варианта данных. Наличие 
ревизий у Объекта позволяет вести хронологию вносимых изменений и иметь доступ к любому 
этапу изменения данных. Каждая ревизия Объекта имеет свой идентификатор, начальное значение 
которого задается в момент создания Объекта. У Объекта всегда существует одна ревизия, 
количество ревизий неограниченно.



Данные Teamcenter

Для помещения 
физических данных в 
систему PDM существуют 
специальные объекты, 
называемые наборы 
данных.

Наборы данных 
ассоциированы с типом 
файла, помещаемого в 
хранилище PDMфайла, т.е. 
для файлов MS Word, MS 
Excel, Adobe Acrobat, Excel, Adobe Acrobat, 
данные CAD систем и т.д. 
существует свой 
соответствующий типу 
набор данных.

В отличие от метаданных, 
которые хранятся в базе 
данных, файлы в наборах 
данных хранятся в 
специальных хранилищах 
(папках операционной 
системы) называемых 
томами.



Объекты Лоцман:PLM
Папка 

Документ 

Спецификация

3D модель сборки

ЧертёжЧертёж

3D модель детали

3D модель 

стандартной 

детали

Файл 3D модели детали



Связь Item-а, ревизии и хранимых данных представляется в виде структуры 



Данные PDM
Система PDM при помещении файла в свое хранилище преобразует имя файла в нечитаемую форму, 
понятную лишь средствам PDM, пользователь же при работе с системой видит читаемое имя.

Набор данных - это своеобразная интеллектуальная метка файла, предоставляющая пользователю 
читаемое имя и автоматическую ассоциацию файла с приложением, использующим его.

Данные PDM Teamcenter



Данные PDM

Все данные, создаваемые пользователем, и вся работа с данными 
ведется в рамках единого пространства базы данных, 
разграниченного правами доступа.

Для удобства работы с данными в PDM имеется специальный объект 
Папка, который позволяет сгруппировать данные. Работа с папками 
связанна с такой процедурой как копирование/вырезание/вставка, 
но стоит отметить, что эти действия кардинально отличаются от 
действий, производимых в операционной системе.

Действие копирование/вырезание/вставка, производимое в 
операционной системе, дублирует данные или перемещает их. При 
Действие копирование/вырезание/вставка, производимое в 
операционной системе, дублирует данные или перемещает их. При 
этом теряется связь с оригиналом, становится трудным процесс 
актуализации копий данных, увеличивается занимаемое место на 
дисковых массивах, в ряде случаев процесс перемещения вызывает 
сложность при работе с данными, особенно это касается сборочных 
файлов CAD-системы.

В рамках PDM действие копирование/вырезание/вставка не 
дублирует данные, а лишь создает или перемещает ссылку на них, 
т.е. данные существуют в одном экземпляре. Такой подход 
позволяет обеспечить всех лиц актуальными данными.



Результат действия копирование/вырезание/вставка в операционной системе, при 

котором одни данные изменяют свое расположение, другие данные дублируются



Результат действия копирование/вырезание/вставка в Teamcenter, при котором данные не 

изменяют своего место расположения, а лишь создаются ссылки на них



Данные Teamcenter

Для удобства управления данными в Teamcenter

существует специальный объект Папка, который 

по умолчанию имеет иконку 

Папка является консолидатором ссылок на 

объекты, т.е. папка не хранит данные, она лишь 

группирует ссылки на них, причем данные могут группирует ссылки на них, причем данные могут 

принадлежать другим пользователям. 

Рекомендуется создавать папки с именами, 

характеризующими их содержимое, и помещать в 

них данные, отвечающие предназначению папки. 

При удалении папки ссылки на данные, 

помещенные в неё, не теряются, впоследствии 

они могут быть помещены в новые папки.



Схематическое представление сущности папки в Teamcenter, где любой пользователь 

может создать папку и поместить в нее ссылки на данные других пользователей или 

же свои собственные, и таким образом упорядочить данные



Состояние объектов PDM в 

жизненном цикле
• Если Модификация изделия имеет статус,  имя статуса 

поясняет цель создания или функцию данной 
модификации

• Статус присваивается только в результате прохождения 
данных сквозь процесс

• Возможные имена статусов:• Возможные имена статусов:
• В работе – объект редактируется пользователем.

• Выпущено в производство – означает, что данное исполнение (модификация) 
защищена от изменений и находится в производстве. Данные могут быть изменены 
только в случае создание новой модификации

• Предварительное утверждение – данные защищены от изменений, но не 
предназначены для производства, используется для «заморозки» данных на стадии 
построения прототипа или предоставления предварительное предоставление данных 
заказчику

• На изменении – данные не защищены от измений, статус используется для 
информирования пользователей, что данные находятся в процессе инженерного 
изменения

• Пустое значение – если статуса нет, модификация называется рабочей

• Утверждено – статус для Модификаций изделия типа «Document»



Управление правами доступа



В системе ЛОЦМАН:PLM каждой группе пользователей 
(Расцеховщики, Технологи, Нормировщики
материалов и т. д.) по умолчанию определены:

• уровни доступа к объектам, документам и 
состояниям, в которых могут находиться объекты и 
документы;

• права на создание oбъeктoв (дoкyмeнтoв) в 
oпpeдeлeнныx cocтoянияx.

Уровень доступа к объекту (документу) определяет Уровень доступа к объекту (документу) определяет 
набор действий, которые пользователь может 
выполнить с этим объектом (документом):

Уровень доступа Действия с объектом (документом)

Администрирование

(пoлный дocтyп)

пpocмoтp, измeнeниe, нaзнaчeниe пpaв дocтyпa для 

дpyгиx пoльзoвaтeлeй.

Чтение-запись пpocмoтp, измeнeние.

Чтение Пpocмoтp.

Нет доступа oбъeкт (дoкyмeнт) нe видeн в дepeвe бaзы дaнныx.



Уpoвeнь дocтyпa к oбъeктy (дoкyмeнтy) для 
пoльзoвaтeля, нe являющeгocя eгo влaдeльцeм, 
oпpeдeляeтcя минимальным из двyx ypoвнeй
дocтyпa, нaзнaчeнныx для этoгo пoльзoвaтeля:

• ypoвня дocтyпa к дaннoмy объекту (документу);

• ypoвня дocтyпa к состоянию, в котоpoм нaxoдитcя 
дaнный oбъeкт (дoкyмeнт).

Нaпpимep, y гpyппы пoльзoвaтeлeй Начальники ТБ пo 
yмoлчaнию ypoвeнь дocтyпa к oбъeктy типa 
Заготовка – Чтение-запись, a ypoвeнь дocтyпa к 
cocтoянию Утвержден – Чтeниe. Из этoгo cлeдyeт, 
чтo к oбъeктy Заготовка в cocтoянии Утвержден y 
пoльзoвaтeля, вxoдящeгo в гpyппy Начальники ТБ, 
бyдeт ypoвeнь дocтyпa Чтeниe.



Программное обеспечение PDM

систем

• 1980-е – программный пакет EDL компании CDC

• 1998 – Windchill от PTC

• Конец 1990-х – iMan от Unigraphics Solution. iMan
переименована в Temcanter

• Начало 2000-х – Enovia (верхний уровень) Smarteam• Начало 2000-х – Enovia (верхний уровень) Smarteam
(средний уровень) от Dassault Systemes

• PartyPlus от Лоция-Софт

• PDM STEP Suite от НПО «Прикладная логистика»

• Лоцман PLM от АСКОН







• Глубину интеграции PDM с прикладными системами можно
классифицировать последующим признакам [24].

• Применение единой модели данных. Это идеальный вариант,
который чаше всего достигается при использовании компо-
нентов САПР и PDM одного производителя. Следует обратить
внимание, что если при этом производители не применяют меж-
дународные стандарты, то это существенно ограничивает воз-
можности интеграции с продуктами других фирм.

• Прямой доступ к прикладным базам данных. У каждой при-
кладной системы сохраняется своя база данных, но эти систе-
мы оснащены прямыми интерфейсами, которые автоматически
транслируют данные из одной системы в другую. Как правило,
такие интерфейсы разрабатываются фирмами по взаимному со-
глашению.

• Использование стандартизованных обменных файлов. В этом• Использование стандартизованных обменных файлов. В этом

• случае одна программа транслирует свои данные в стандартном
формате, а другая читает записанный файл и конвергирует его
в свой формат.

• Кроме форматов, предусмотренных международными стан-
дартами, большинство прикладных программ имеют возмож-ность записывать свои файлы в форматы нескольких популярных
систем. Например, для плоской графики часто используется фор-
мат DXF/DWG, применяемый в AutoCAD, а для ЗО-моделей —
формат ядра Parasolid.

• Наконец, всегда сохраняется возможность разра'р
вертор лля любого описанного формата данных cpej
(Application Programming Interface), которым оснаш
полноценная PDM.

• ©






