
Тема 2.1 Моделирование 
объектов и процессов на этапах 

жизненного цикла изделия.
структурная и функциональная 
модель изделия, связь уровней 

представления изделия.
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Основные составы электронного 
макета изделия (ЭМИ)

• Конструкторский (EBOM – Engineering Bill Of 
Material) описывает состав и связи 
компонентов в изделии.

• Технологический (MBOP - Manufacturing Bill 
Of Material) описывает процессы 
изготовления.

• Производственный (BOP - Bill Of Process) 
описывает производственные ресурсы, 
вовлечённые в изготовление.



Составы ЭМИ



Создание конструкторского состава 
изделия

• Загрузка из внешней (иерархически более 
высокой) системы (ERP).

• Загрузка из CAD системы.

• Формирование состава в PDM



Создание конструкторского состава 
изделия

• Загрузка из внешней (иерархически более высокой) системы (ERP).
• Загрузка из CAD системы.
• Формирование состава в PDM

Как правило, при разработке изделия используют смешанный подход, 
когда изначально структура изделия верхнего уровня формируется в 
PDM, а затем её используют как основу при разработке электронного 
макета изделия.
Это вызвано тем, что собственно структура изделия появляется задолго 
до выполнения работ, связанных с его геометрическим описанием. Также 
сформированная на основе электронного макета изделия структура, как 
правило, является неполной, поскольку содержит только элементы, 
имеющие геометрическое описание, то есть представленные в виде 
моделей в CAD-системе. Полная структура изделия, помимо элементов, 
имеющих геометрическое описание, может включать в себя и другую 
информацию, в частности о материалах, используемых при изготовлении 
изделия, а также документации, разрабатываемой на составные части 
изделия.



Представление геометрических 
данных в PDM

• Первичное (рабочее) – файл данных содержит 
геометрию в математическом описании. 
Данные можно редактировать в программе-
инструменте.

• Первичное (облегчённое) – то же, что и 
предыдущее, только в геометрии отключены 
некоторые элементы для ускорения работы.

• Вторичное - файл данных содержит 
геометрию в фасетном представлении. 
Данные можно просматривать, 
комментировать, анализировать, но нельзя 
редактировать.



применение

• Первичное – инженерами-разработчиками 
данных (конструкторами, технологами и 
т.п.)

• Вторичное – руководителями для контроля; 
финансовыми службами, снабжением, 
маркетингом - для просмотра; цеховыми 
службами – для просмотра 



Форматы вторичного представления 
геометрических данных

• JT

• Edrawing

• 3dpdf

• 3dxml

• …





Конструкторский состав
основные свойства

• Ревизии (модификации, версии) –
зафиксированный этап истории разработки 
изделия.

• Варианты (исполнения) изделия.

• Входимость и замена – правила, 
регулирующие применение атрибутов и 
вариантов изделий.



Управление составами изделия

Одной из наиважнейших функций любой PLM-
системы является:

• управление составами изделия и представление 
единого состава изделия с различных точек зрения 
(функциональный состав, конструкторский состав, 
технологический состав, плановый состав и др.),

• управление вариантными правилами (например, 
варианты комплектации), т.н. модуляризация
состава,

• управление исполнениями и альтернативными 
заменами.



Основная задача управления 
составом изделия – учёт изменений

• Учёт даты ввода/аннулирования 
изменения, 

• Учёт для каких конечных изделий 
действует данное изменение

• Учёт  для каких экземпляров 
выпускаемых изделий применяется.



Модуль управления составом 
изделия (менеджер структуры)

позволяет просматривать существующие графические 
объекты, привязанные к элементу структуры, 
используя встроенную систему визуализации. 

Это дает возможность легко идентифицировать 
компонент не только по его атрибутам или 
расположению в структуре, но и по его внешнему 
виду. 

Элементами отображения состава изделия в 
Менеджере структуры всегда являются версии 
(ревизии), описывающие тот или иной компонент.





Версии (ревизии)

При создании компонента всегда создается первая версия. 
Далее в процессе ЖЦ изделия может появиться 
неограниченное количество версий, которые могут 
соответствовать как различным этапам ЖЦ 
(проектирование, технологическая проработка, 
изготовление и т. д.), так и вариантам внутри этих этапов. 
Это прежде всего версии, соответствующие проведенным 
изменениям, а также различные варианты, 
прорабатываемые в процессе проектирования. 
Вся информация, описывающая изделие на определенном 
этапе (переписка, чертежи, спецификации, ссылки на 
нормативные документы и т. д.), привязывается к 
определенной версии, образуя «электронное состояние» 
этого изделия на данном этапе.



Составы ЭМИ



Виды вариантов изделия

• Варианты наличия (есть ли в этом 
составе изделия конкретная деталь 
или нет).

• Варианты атрибутов (цвет изделия, 
покрытие и т.п.).

• Варианты геометрии (другая форма 
изделия – обычно для другого 
техпроцессса изготовления заготовки).
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Управление вариантным составом 
изделия

Обычно в изделии имеется большое число 
различных исполнений изделия, которые 
одновременно находятся в производстве и 
могут поставляться заказчику по его желанию
(комплектации автомобиля).



Управление вариантным составом 
изделия

Использование вариантов и опций в составе 
изделия дает возможность иметь единую 
структуру для изделия вместо формирования 
нескольких структур.
Единая структура будет включать в себя все 
возможные варианты исполнения, и из нее 
могут быть получены конкретные исполнения. 
Данный подход позволяет не только снизить 
трудоемкость при разработке и на этапе 
планирования, но и упростить внесение 
изменений, поскольку изменения вносятся в 
одну структуру и возможно легко проводить их 
для всех вариантов исполнения.



Управление вариантным составом 
изделия

В качестве примера можно предположить, 
что существует несколько вариантов состава 
одного и того же изделия, 
предусматривающих включение одного из 
нескольких имеющихся наборов 
компонентов. Для того чтобы смоделировать 
такую ситуацию, необходимо добавить все 
возможные наборы компонентов в состав 
изделия, чтобы позже назначить условия их 
вхождения.



Входимость



Входимость и замена

Для решения задачи учета взаимозаменяемых 
компонентов, то есть компонентов, которые могут 
использоваться вместо заданных в структуре при их 
отсутствии, применяются функциональные 
возможности:
Альтернатива и Замена
Альтернатива означает полную взаимозаменяемость 
изделия, вне зависимости от сборочной единицы, в 
которой оно используется.
Замена подразумевает возможность замены данного 
компонента на другие только в заданной сборочной 
единице.




