
Тема 1.1 Системы управления жизненным 
циклом изделия в современном 

машиностроении.

PDM системы, состав изделия, CALS технологии, 
«безбумажная» технология проектирования, 

жизненный цикл изделия, информационные системы.

Моделирование в технических 
системах

Горяинов Дмитрий Сергеевич



Моделирование в технических 
системах

Профиль подготовки бакалавра

(специализация)
Технология машиностроения

Семестр

Трудоем-

кость  

час.

Лек-

ций,

час.

Практич. 

занятий,

час.

Лаборат. 

работ,

час.

СРС,

час.

Форма промежуточного  контроля

(экз./зачет)

5 90 18 - 18 54 Зачёт

6 108 - - 34 38 36, Экзамен

7 126 - - 76 54 Зачёт

Итого 324 18 - 124 130 36

Профиль подготовки бакалавра

(специализация)

Машины и технология высокоэффективных процессов обработки 

материалов

Машины и технология литейного производства

Семестр

Трудоем-

кость

час.

Лек-

ций,

час.

Практич.

занятий,

час.

Лаборат.

работ,

час.

СРС,

час.

Форма промежуточного контроля

(экз./зачет)

5 108 18 - 36 54 Зачёт

6 117 - - 51 39 27, Экзамен

7 99 - - 45 54 Зачёт

Итого 324 18 - 132 147 27



Планирование

Макетирование

Проекти-
рование

Анализ

Оснастка

Изготовление
Сборка

Роботы

Проект 
производства

Качество

Выпуск 
продукции

Продажи

Сервис



Жизненный цикл разработки изделия
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Затраты на этапах жизненного цикла изделия





Традиционный и современный 
подход к разработке изделия 

• CAD системы…



Проблема

Идея 
решения

Воплощение 
идеи 

решения

Анализ 
решения

К
ак

 п
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ат

ь 
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Схема движения информации при 
бумажном документообороте



Схематическое представление использования не 
рациональных средств для инженерного 

документооборота



Скорость вывода изделия на рынок



Стоимость изменений



Подходы к разработке изделия 

• Традиционный

(«бумажная» технология 
проектирования)

Чертёж – основной источник 
информации об изделии

• Современный

(«безбумажная» технология 
проектирования)

Электронная модель – основной 
источник информации об 
изделии
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Маркетинг/заказчик

Разработка дизайна
CAD Styling

Детальное 
конструирование

CAD Detailed

Анализ и оптимизация 
конструкции деталей

Анализ и оптимизация 
конструкции

сборки

Проектирование 
заготовки

Анализ и 
оптимизация 

заготовительного 
процесса

Проектирование 
оснастки для 
изготовления 

заготовки

САМ обработка 
оснастки для 
изготовления 

заготовки

Технология 
обработки детали

Проектирование 
оснастки для 

обработки деталиСАМ обработка 
детали

Контроль детали 
на станке с ЧПУ

и на КИМ

Контроль  геометрии 
оснастки на станке с ЧПУ

и на КИМ

Технология 
обработки 

деталей оснастки

Проектирование 
сборочной 
оснастки

Сборка

Разработка изделия при применении компьютерных средств

Контроль  геометрии 
оснастки на станке с ЧПУ

и на КИМ
Контроль

CAD

CAM+CAPP

CAE



Подходы к разработке изделия 
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Традиционный
(«бумажный»)

Современный
(«безбумажный»)

невозможность описания сложной 
криволинейной геометрии

точное описание геометрии любой 
сложности

Невозможность получения массовых 
характеристик непосредственно из чертежа

точные массово-инерционные 
характеристики

высокая вероятность ошибки из-за 
человеческого фактора

минимизация ошибок описания геометрии 
в модели

низкая скорость движения информации по 
этапам. Сложное распараллеливание.

высокая скорость движения информации по 
этапам. Возможность распараллеливания 
работ

низкая надежность передачи и хранения 
информации

высокая степень защиты данных. 
Управление правами доступа.

сложность повторного использования 
данных

простота повторного использования данных

простота технической реализации (низкая 
стоимость), не нужны сложные технические 
средства для создания просмотра чертежа

требуются технические средства для 
создания и просмотра



Этапы разработки изделия



Сопоставление информации на 
чертеже и информации на 

электронной модели
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Электронная модель изделия – первичный 
источник информации об изделии

ГОСТ 2.052 Электронная модель изделия
ГОСТ 2.053 Электронная структура изделия
…

Электронная модель изделия

Атрибуты
Геометрическая 

модель

Геометрия 
модели

Вспомогательная 
геометрия

Геометрические 
элементы

Технические 
требования

Структура ЭМИ по ГОСТ 2.052-2006
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PDM и PLM



PDM (Product Data Management - управление данными об 
изделии) системы позволяют "собирать" и управлять 
данными об изделии в защищенном месте.

Под изделием понимается любая техническая система от 
корабля, подводной лодки, самолета, до шариковой ручки.

Каждая PDM система имеет базовый функционал, присущий 
всем PDM системам разных производителей: 

1. Управление структурой и составом изделия.

2. Управление процессами и потоками работ.

3. Управление хранением данных и документов.

4. Механизм контроля доступа, авторизации.

5. Автоматическое генерирование отчетов, выборок.

6. Механизмы сравнения изменения данных во 
времени.





PDM позволяют:
1. осуществлять контроль за массивами данных, которые содержатся в 

документации, необходимой в ходе ЖЦИ изделия.

2. решать задачу интеграции разностороннего программного обеспечения 
предприятия и используемых в работе форматов данных, предоставляя 
пользователю их в готовом для использования структурированном виде, 
соответствующем стандарту предприятия, на котором используем PDM
система.

3. PDM системы не имеют ограничений на типы данных, это могут быть 
твердотельные модели изделия, чертежи, данные CAE систем, программы 
для станков с ЧПУ, описательные и презентационные документы и т.п.

4. организовать коллективную работу над изделием, с централизованным 
хранением данных о нем, с постоянным доступом к данным в online и 
offline режимах, визуализацией хранимых данных, многократным 
повторным использованием имеющихся данных в новых проектах, 
снижающим затраты на конструкторскую проработку, и как следствие, 
более быстрый выход изделия на рынок. Использование "тонких" и 
"толстых" клиентов позволяет обращаться к данным из любой точки 
земного шара, где есть доступ к сети internet, позволяя быть сотрудникам 
предприятия мобильными как никогда ранее.



PDM системы являются совокупностью следующих самостоятельных 
технологий:

1. Управление документами.

2. Управление технической 
документацией и данными 
(TDM technical data 
management).

3. Управление технической 
информацией (TIM - technical 
information management).

4. Управление инженерными 
данными (EDM  engineering data 
management).

5. Управление информацией об 
изделии (РIМ - product 
information management).

6. Управление системами 
визуализации и представления 
данных об изделии.



Жизненный цикл разработки изделия

32



PLM (Product Life Management) - технология 
управления жизненным циклом изделия (ЖЦИ -
все этапы "жизни" изделия от маркетинговых 
изысканий и дизайнерской задумки до 
утилизации, стандарт ISO 9004-1 определяет 
ЖЦИ как совокупность процессов, 
выполняемых от момента выявления 
потребностей общества в определенной 
продукции до момента удовлетворения этих 
потребностей и утилизации продукта), 
которая обеспечивает управление всей 
информацией об изделии и связанных с ним 
процессов на всем протяжении ЖЦИ.

PDM система является неотъемлемой и 
обязательной составляющей PLM. 



Отличия PDM и PLM

PDM PLM

Целевой группой 
пользователей PDM
систем являются 
инженеры, технологи и 
менеджеры среднего 
звена, т.е. нет выхода на 
корпоративный уровень.

Ввиду интеграции с 
системами SCM, CRM и 
ERP, являются 
инструментом 
менеджеров верхнего 
уровня, предоставляя 
информацию всем 
заинтересованным 
лицам.



Назначение PLM системы + задачи предприятия = задачи, 
решаемые PLM системой, в управлении ЖЦИ:
1. Жизненный цикл операционной составляющей (т.е. 
взаимодействия и обмена данными между участниками проекта).
2. Жизненный цикл производства (т.е. управление материальными 
ресурсами предприятия).
3. Жизненный цикл изделий (т.е. интеллектуальные ресурсы 
предприятия).



Одной из важнейших задач в управлении ЖЦИ, является 
перевод мыслей, идей, опыта сотрудников предприятия в 
явные знания предприятия в виде документов, схем, 
чертежей и т.д. Одним из таких инструментов являются, 
например, CAD системы, позволяющие воплотить идеи 
инженера в виде электронных моделей, которые будут 
сохранены и добавлены к банку знаний предприятия 
посредством PLM систем.

Процесс наполнения банка знаний постоянен и непрерывен.



Схема применения PLM технологии:



Использование PDM/PLM технологий позволяет поднять на принципиально новый 
качественный уровень обмен данными между сотрудниками предприятия:

1. Централизованное, масштабируемое место 
хранения информации и передачи данных, 
изолированное от окружающей IT среды.

2. Гибкое, масштабируемое цифровое 
информационное пространство предприятия, 
не завязанное на географическое 
расположение сотрудников.

3. Возможность объединить данные от 
разнообразного программного обеспечения, 
используемого на предприятии, и управления 
ими.

4. Многократное, повторное использование 
уже имеющихся наработок при разработке 
изделия.

5. Управление доступом к данным.

6. Высокоэффективные средства 
представления информации в визуальном 
виде.

7. Развитые средства документооборота и 
протоколирования.

8. В случае использования механизма 
цифровой подписи или ее аналога возможно 
безбумажная технология работы.

9. Тесная интеграция с офисными пакетами 
приложений.

10. Интеграция с научным программным 
обеспечением (MATLAB, Simulink и т.п.).

11. Интеграция с расчетными системами, 
возможность управления ходом расчетов 
непосредственно из среды PDM системы.

13. Непосредственное участие в обмене 
актуальной информацией не только 
технического персонала, но и менеджеров 
среднего звена и верхнего уровня.

14. Взаимодействие с поставщиками 
комплектующих в едином информационном 
пространстве предприятия.



Информация, требуемая на стадии 
проектирования, испытаний, эксплуатации, 
ремонта, документы нормативные и 
юридические, презентационные и другие 
материалы, относящиеся к одному и тому же 
изделию, принято называть цифровым 
макетом изделия (ЦМИ) - набор электронных 
документов, описывающих изделие, его 
создание, эксплуатацию, обслуживание, 
модернизацию, утилизацию.
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Цифровой электронный макет изделия –
главная цель разработки изделия



В состав ЦМИ общепринято входят следующие составляющие:

Электронная модель (по ГОСТ 2.052-2006) - набор данных от одной или 
нескольких CAD систем, представляющих объемные твердотельные или 
поверхностные модели компонент и частей изделия.

Облегченная трехмерная модель - модель, полученная с помощью механизма 
фасетного представления оригинальной модели. Применяются для визуализации данных 
по ЦМИ средствами PDM без использования CAD систем.

Технологические данные - указания необходимые для изготовления изделия,
перечни используемых материалов, инструментов, используемых технологий, средств контроля, 
проверки и т.д. Результаты расчетов изготавливаемых узлов в CAE системах и рекомендаций.

Производственные данные - данные требующиеся для организации производства 
изделия: технологические процессы, проектирование и изготовление оснастки и приспособлений, 
программы для станков с ЧПУ, полученные из САМ систем, и т.д.

Атрибутивные данные - данные, являющиеся описанием и характеристикой 
элемента изделия. Для детали атрибутами могут быть: имя, номер, подразделение 
разработчика, н.контроль, т.контроль, масса, материал, технические требования, критические и 
контролируемые параметры и т.д. Для покупных изделий: поставщик, цена, альтернативы при 
замене и т.д. Для стандартных изделий: номер ГОСТ, ТУ, типоразмер, класс и т.д.

Документация - разнообразные документы, так или иначе связанные с изделием, 
эксплуатационная и ремонтная документация, нормативная документация, директивная 
документация, меняющая ход жизненного цикла изделия, например замена каких-либо узлов, 
изменение режимов эксплуатации, модернизация, снятие с производства и т.д.

Структура/состав изделия - документы, описывающие структуру и состав изделия, 
как правило, жестко не привязаны к используемой CAD системе, имеют описания альтернативных 
компонент, правила загрузки состава, правила конфигурирования структуры и т.д.



Модель работы PDM на 
распределённых 

площадках



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

PDM



Данные Teamcenter
В Teamcenter существует специальный объект Item, используемый для управления данными в PDM
системе. Item хранит и объединяет данные в широком диапазоне: от данных CAD-системы до 
текстовой заметки и изображения.
Фактически Item - это контейнер, который может быть наполнен любой информацией.
Объект Item по умолчанию имеет иконку 
Хранилищем информации в Teamcenter является база данных (для более легкого понимания можно 
провести параллель с одной огромной папкой в операционной системе, т.е. база данных - это 
единое пространство). Для размещения внутри базы данных Item-oв необходим механизм их 
идентификации, которым является уникальная цифровая метка (идентификатор), называемая Item 
ID.
Для более удобного восприятия пользователем, наряду с цифровым Item ID, существует 
классическое имя, за тем исключением, что в отличие от "большой папки", где может быть только 
один файл с одним каким-то именем в базе данных у ITEM могут быть одинаковые имена, 
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 ITEM, имя же вторично. 
Каждый Item имеет так называемую ревизию (модификацию) 
Ревизия (модификация) - это непосредственный контейнер для какого-то варианта данных. Наличие 
ревизий у Item-а позволяет вести хронологию вносимых изменений и иметь доступ к любому этапу 
изменения данных. Каждая ревизия Item-а имеет свой идентификатор, начальное значение 
которого задается в момент создания Item, по умолчанию идентификатор равен А. У Item всегда 
существует одна ревизия, количество ревизий неограниченно.



Данные Teamcenter
Для помещения 
физических данных в 
систему Teamcenter
существуют специальные 
объекты, называемые 
наборы данных.
Наборы данных 
ассоциированы с типом 
файла, помещаемого в 
хранилище Teamcenter
файла, т.е. для файлов MS 
Word, MS 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.



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



Данные Teamcenter
В системе Teamcenter существуют различные типы Item-oв, рекомендуемые для хранения определенных 
типов данных.
Например, тип объекта Document рекомендуется применять для хранения офисных данных (справочных 
пособий, нормативных документов и т.п.).
Система Teamcenter при помещении файла в свое хранилище преобразует имя файла в нечитаемую 
форму, понятную лишь средствам Teamcenter, 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 Teamcenter

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 Teamcenter 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 
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 NX.
В рамках Teamcenter 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 
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



Данные Teamcenter



Составы изделия



Изделие

Версия 1

Версия 2

Деталь А

Сборка Б

Деталь Б1

Деталь Б2

Деталь БN

… … …

Тех.процесс

Версия 1

Версия 2

005 Заготовительная

010 Токарная ЧПУ

015 Фрезерная ЧПУ

020 Контроль

025 Транспортная

Завод

Цех 1

Цех 2

Участок 1

Участок 2

Токарный 1

Фрезерный ЧПУ 1

Токарный ЧПУ 1

… … …

Инструмент 1

Инструмент 2

Приспособ-
ление

Группа А

Группа Б

Сверлильный 1

Фреза 1

Фреза 2

Сверло 1

Тиски 1

База данных

Спец.
инструмент

Спец.
приспособ.

ОГК ММС ОГТ ОПУ окп диспетчер





Типовое содержание курсового проекта по курсу «Технологическая 
подготовка производства на базе CAD/САМ систем»

Деталь

Заготовка

Оснастка для 
получения 
заготовки

Формообразующие 
детали

Обработка 
формообразующих

Чертёж


