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Направления автоматизации КТПП



Методология «Электронного Макета»

При создании электронного макета используются следующие ключевые подходы:

Создание конечного изделия, а не решение отдельных задач

Проектирование «сверху – вниз»

Работа с управляющими (контрольными) структурами

Использование принципа «Мастер Модели»

Работа в контексте сборки
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Проектирование «Сверху-вниз» - изделие разрабатывается от общей 
сборки постепенно переходя к узлам и деталям.

Проектирование «Снизу-вверх» - изделие разрабатывается от 
деталей, узлов и заканчивается общей сборкой.
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Управляющая (контрольная) структура – электронная модель, 
применяемая для управления ассоциативно связанными с нею 
моделями
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Мастер-модель

Чертёж 

Обработка на ЧПУИнженерный анализ

Сборка 



JCB - Fastrac



Задание на проектирование

Разработать погрузочный 
механизм 



Проектирование 
конструкции изделия группой 

пользователей под 
управлением PDM системы



Результат действия копирование/вырезание/вставка в PDM, при котором

данные не изменяют своего место расположения, а лишь создаются ссылки на них



Данные в PDM

Для удобства управления данными в PDM существует 
специальный объект Папка.

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 PDM, где любой пользователь 

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

же свои собственные, и таким образом упорядочить данные.



Ассоциативность 
Базовые контрольные структуры
Локальные контрольные структуры
Электронный макет изделия



Этапы проекта (на примере самолёта)

I. АВАНПРОЕКТ (АП):

―Создание Базовой контрольной структуры

―Создание Электронного макета этапа АП

―Разработка КД этапа АП

II. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ (ЭП):

―Корректировка и дополнение БКС

―Создание Электронного макета этапа ЭП

―Разработка и корректировка КД этапа ЭП

III. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ (РП):

―Создание Электронного макета этапа РП

―Разработка РКД



Проектирование

Выработка 

требований

Анализ областей и 

условий 

применения. 

Выработка общей 

концепции. 

Прогнозирование. 

Операционное 

моделирование. 

Установление 

критериев, технико-

экономические 

расчеты

Принятие 

решения

Тактико-технические 

требования

Предварительное 

проектирование

Выработка 

концепции 

самолета. 

Формирование 

облика самолета. 

Определение 

структуры его 

подсистем. 

Моделирование. 

Параметрические 

исследования. 

Анализ 

эффективности. 

Оптимизация

Принятие 

решения

Техническое 

предложение

Эскизное 

проектирование

Определение 

конструктивно-

силовой схемы. 

Компоновка. 

Центровка. 

Весовые, 

аэродинамические, 

прочностные 

расчеты. Аэро-

упругость. 

Экспериментальные 

исследования 

макетирование

Принятие 

решения

Эскизный проект

Рабочее 

проектирование

Выпуск технической 

документации. 

Экспериментально-

исследовательские 

работы. Уточненные 

расчеты. Стендовые 

отработки систем. 

Изготовление 

опытного образца. 

Наземные и летные 

испытания

Принятие 

решения

Рабочий проект

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

«внутреннее»«внешнее»

Запуск в

серию

Этапы проекта



Ассоциативность – основа БКС

При разработке сложных изделий нередко возникает необходимость внесения изменений в 
проект. Эти изменения могут быть как глобальными (например, увеличение размаха 
крыльев самолета), так и локальными (например, изменение геометрии технологических 
лючков). Соответственно появляется требование минимизации временных и ресурсных 
затрат на проведение изменений, более того, возникнет желание не только изменить 
что-то, но и рассмотреть различные варианты этого изменения, перебрать их и 
выбрать самый лучший. 

Основное назначение ассоциативности заключается в создании и отслеживании связей 
между различными деталями, для чего создаются ассоциативные копии геометрии 
деталей.

Основные функции, реализуемые ассоциативностью:

• ассоциативное (связное) копирование геометрии между деталями;

• управление применимостью обновлений для связанной геометрии;

• поиск связей между деталями.



Ассоциативность
При создании связей между компонентами внесенные изменения автоматически распространяются на все 
связанные компоненты. Таким образом, можно сильно модифицировать конструкцию, изменив всего лишь 
несколько ключевых параметров. Использование ассоциативных связей снижает вероятность возникновения 
ошибок, добавляя функции контроля. Это происходит за счет того, что работоспособные и проверенные 
объекты многократно используются. Фактически чем больше задано ассоциативных связей в геометрии 
изделия, тем более автоматизированным становится внесение изменений и более управляемой конструкция 
изделия.
Однако проектирование таких связей представляет собой сложную техническую задачу: требуется верно 
определить, какая информация для каждого узла и агрегата является ключевой.

Создать связь можно тремя способами.
1. Для связи параметров используется механизм выражений, т.е. выражения между деталями.
2. Для связи положения используются сборочные зависимости.
3. Связь геометрии задается средствами WAVE.

Инструменты ассоциативности позволяют копировать тела, поверхности, грани и другие объекты между 
деталями, где они могут быть использованы в качестве родительских объектов для геометрии.

Связи WAVE условно можно разделить на четыре категории в порядке возрастания сложности
1. простые связи WAVE, когда геометрия одного компонента управляет геометрией другого компонента в 

сборке;
2. позиционно-независимые связи, когда один компонент управляет геометрией другого компоненте 

независимо от его позиции в сборке;
3. проектирование со связями сверху-вниз, когда геометрия верхнего уровня сборки управляет геометрией 

на низших уровнях сборки; 
4. использование управляющей структуры, когда не верхнем уровне сборки в каждой подсборке созданы 

связанные управляющие структуры.



Основные термины ассоциативности
• Линк (LINK) (ассоциативный геометрический объект) - это копия геометрии, сделанная из части в часть в 

контексте сборки. Однако эта копия, в отличие от, например, операции импорта геометрии в часть, сохраняет 
ассоциативность (связь) с родительской геометрией. Кроме того, существует механизм замораживания линка. 
В этом случае обновление геометрии производится не автоматически, а в момент, заданный пользователем.

• Личная контрольная структура - вспомогательная сборка, служащая для сбора и работы с исходными 
данными, обстановкой, рабочими частями и результирующими частями, входящими в макет или БКС. Цель 
работы с КС – изоляция вспомогательных построений и параметризации от макета и управление изменениями 
(обновлением макета), а также удобство работы с обстановкой и исходными данными.

• Рабочая часть - файл части, содержащей рабочую геометрию, линки с ММП, обстановки и пр. Служит для 
ведения проработок и подготовки геометрии для Электронного макета (или БКС). Рабочая часть в 
обязательном порядке входит в соответствующую ей контрольную структуру и не входит в Электронный макет 
(БКС). Рабочая часть может содержать как модель одной детали (например, на рабочем проекте) так и 
нескольких деталей или даже сборок в зависимости от распределения работ и размера рабочей расти. Размер 
рабочей части не должен превышать 10 Мб.

Контрольная структура и соответствующие рабочие части являются персонализированными данными, т.е. 
принадлежат одному конструктору и содержат данные, потребные для работы одного конструктора.

• Электронный макет изделия

• Базовая контрольная структура



Базовая Контрольная Структура (БКС)

 Ключевые функциональные параметры

 Общие виды

 2D-3D схемы элементов конструкции

 Зоны размещения оборудования

 Геометрические обводы

БКС изд. ...
 

БКС Планер 

Сх. трасс и
коммуникаций 

Силовая сх. ф-жа 

БКС Фюзеляж 

Геометрические 
обводы 

БКС Силовая установка 

Двигатель 

... 

Зоны размещения 
оборудования 

... 

Кинематические сх. 

БРЭО 

Уст РЛС 

Базовая Контрольная Структура (БКС) – сборка NX, содержащая 
параметризованные исходные данные для моделирования, т.е. 
ММП и различные схемы (силовые, кинематические), а также 
зоны размещения оборудования.

БКС является управляющей структурой по отношению к 
электронным макетам.

Состав входящих компонент БКС формируется Менеджером 
проекта совместно с отделом Общих видов и согласовывается с 
отделами-разработчиками:



Электронный макет изделия (ЭМИ)

 Единая информационная модель 
изделия 

 Формируется менеджером 
проекта

 Является сборкой NX

ЭМИ 

Планер 

Фюзеляж 

НЧФ 

Шпангоут 1 

СЧФ 

Крыло 

Ценроплан 

Отъемная часть 

Силовая установка 

... 

Системы 

Гидросистема 

Монтаж трассы ГС 

Единая информационная модель виртуального изделия, объединяющая в рамках единой 
сборки всю информацию об изделии производства; ЭМИ является сборкой UG, объединяющей 
все МД, модели покупных и стандартных изделий, составляющих конструкцию макетируемого 
изделия, в соответствии с  их  входимостью (согласно конструкторской спецификации).



Электронный макет изделия (ЭМИ)
Менеджер проекта формирует структуру электронного макета 
верхнего уровня, согласовывает ее и распределяет права доступа 
на входящие компоненты между отделами-разработчиками 

Менеджер проекта – должностное лицо, назначаемое 
начальником КБ для координации работ по проекту в NX/TCE. В его 
задачи входит создание и отслеживание структуры сборки в 
соответствии с указаниями Руководителя темы. Менеджер проекта 
является владельцем головного Item, содержащего сборку всего 
изделия, всех его ревизий и Набора данных (dataset), связанных с 
этим Item.



Эффект от внедрения технологии WAVE

 Безопасный доступ всех членов команды к 
полной информации о проекте

 Простота и надежность проведения изменений

 Управляемость изменений

 Параллельность процессов проектирования

 Проработка вариантов решений



Технология «электронного макета»
«Контрольные структуры»



Организационная структура

• Группа
• Роль
• Пользователь



Разбиение конструкции на компоненты

Опоры 
крепления Общая 

сборка

Рычаги 
крепления

БКС

Ковш



Распределение работы

ivanov petrov sidorov titov



Хранение данных в процессе разработки



Хранение данных в процессе разработки



Объект, ревизия, набор данных



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОГО 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ FASTRAC 8250

15



Задание на проектирование

16



Разработка БКС



Разработка ковша



Разработка общей сборки 1этап



Разработка Опоры Крепления



Разработка Опоры Крепления



Электронный документооборот, Статус объекта



Согласование Опоры Крепления



Разработка Опоры Крепления

• Проектирование 
конструкции в ЛКС

• Создание компонента 
Электронного Макета

• Просмотр Электронного 
Макета в редакторе структуры 
сборки

• Согласование Электронного 
Макета с помощью WorkFlow



Разработка общей сборки 2этап



Разработка Рычагов Крепления



Управление процессом разработки



Разработка Рычагов Крепления

28



Разработка Рычагов Крепления



Управление процессом разработки



Разработка общей сборки 3этап



Управление требованиями в PDM системе

Основные функции системы управления требованиями в PDM системе

1. Поддержка процесса разработки
2. Поддержка версий
3. Поддержка структурных требований
4. Возможность указания требований к 

конкретной части изделия
5. Возможность заимствования 

существующих требований при создании 
новых

32



Управление требованиями в PDM системе

• Использование 
существующих 
требований

• Импорт файлов 
MSWord

• Перекомпоновка 
требований, экспорт в
MSWord

• Связь требований 
элементами с ДСЕ



Проведение изменений в конструкции
изделия



Управление изменениями в конструкции

Изменение 
требований

Изменение БКС
Изменение 

Электронного 
Макета



Управление процессом разработки



Управление проектом

•Создание «Расписания» (импорт из MS Project)
• Запуск этапов работ
•Контроль исполнения

•Отработка изменений в требованиях •Отработка изменений в БКС



Проведение изменений в конструкции опоры



Проведение изменений в конструкции Рычажной Группы






