
Тема 2.1 Моделирование 
объектов и процессов на этапах 

жизненного цикла изделия.
структурная модель изделия, 

кинематическая модель изделия, 
динамическая модель изделия, 
связь уровней представления 

изделия, реализация моделей в 
электронном виде, 

ассоциативность электронных 
моделей.
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Составы ЭМИ



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.



Компоненты PDM, относящиеся к 
процесса подготовки производства

1. Редактор технологических процессов сборки

• разработка циклограмм процессов агрегатной и 
окончательной сборки;

• назначение межцеховых маршрутов;
• разработка технологических процессов агрегатной и 

окончательной сборки;
• Верификация технологических процессов 

на корректность назначения 
комплектующих изделий из конструкторского или 
технологического состава изделия.



Компоненты PDM, относящиеся к 
процесса подготовки производства

2. Редактор технологических процессов 
изготовления предназначен для 
выполнения следующих основных задач:

• Назначение межцеховых маршрутов;

• Разработка технологических процессов 
изготовления (механообработка, 
штамповка, ковка, гальваника, литье и т.п.).



Компоненты PDM, относящиеся к 
процесса подготовки производства

3. Редактор структуры предприятия (РСП) предназначен для 
управления данными о производственно-технической базе 
предприятия, необходимыми для обеспечения 
технологической подготовки производства.

Функционал РСП позволяет:
• Описать иерархию структурных подразделений, 

задействованных в производстве;
• Для каждого структурного подразделения произвести описание 

производственных участков, рабочих зон, рабочих мест;
• Описать расположенное в них оборудование, оснастку, 

инструмент и прочие производственные ресурсы с целью 
дальнейшего их использования при разработке техпроцессов и 
интеграции с MRP/ERP-системами;

• Описать типовые последовательности прохождения изделия 
через производственные подразделения. 



Компоненты PDM, относящиеся к 
процесса подготовки производства

4. Справочник предприятия (Классификатор) 
предназначен для организации хранения
многократно используемой информации об
объектах конструкторско-технологической
подготовки производства с целью экономии
времени на её поиск и исключения случаев
её дублирования.



Компоненты PDM, относящиеся к 
процесса подготовки производства

4. Справочник предприятия (Классификатор) 
Функционал Справочника позволяет:
• Организовать иерархическую структуру классификации нормативно-

справочной информации;
• Описать элементы этой структуры атрибутами, значения которых будут 

описывать объекты классификации;
• Разграничить права доступа к структурам иерархии, атрибутам и объектам 

классификации;
• Регулировать актуальность информации по применяемости без удаления 

данных;
• Организовать автоматизированный подбор взаимосвязанных объектов 

нормативно-справочной информации по определенным значениям 
атрибутов и параметрам;

• Подключать к каждому объекту классификации дополнительные документы 
(в т.ч. и 2D и 3D геометрию), обеспечивая их просмотр и редактирование;

• Обеспечить поиск необходимой информации по иерархии классов или по 
значениям атрибутивной информации объектов классификации;

• Импортировать уже существующие на предприятии справочные базы данных;



Компоненты PDM, относящиеся к 
процесса подготовки производства

5. Генератор отчетов предназначен для
формирования отчетов и получения
сводной информации для любых объектов,
зарегистрированных в базе данных PDM 
(включая технологический процесс,
операцию, переход, структурное
подразделение, ресурсы, сведения от
текущей версии объекта, файлы эскизов и
3D-моделей и т.п.). 



Компоненты PDM, относящиеся к 
процесса подготовки производства

6. Система имитационного моделирования технологических процессов.
Выполняемые задачи:
• Оптимизация сборочных операций – управление порядком, в котором 

изделие или агрегат собирается и разбирается на основе информации 
о продукте, технологическом процессе, ресурсах и т.п., переданной из 
PDM системы;

• Моделирование и динамическое 3D воспроизведение процесса 
сборки, сварки, ручных операций и прочих процессов;

• автоматизированный расчет траектории съёма или установки детали 
при условии не соударения с другими деталями;

• программирование роботов и манипуляторов для сварки, лазерной 
резки, окраски, сверления, клепки, снятия облоя, галтовки и т.п.

• разработка и проверка кинематики движения инструмента, 
программного кода для оборудования;

• динамический анализ рабочих операций и проверка пересечения 
рабочих областей оборудования;

• моделирование действий человека, имитационное моделирование, 
эргономика и анализ времени выполнения операций.





Связь конструкторского и 
технологического состава изделия

Для каждого элемента структуры изделия (деталь, 
сборочная единица и т.п.) создается 
технологический маршрут, который является 
хранилищем всей производственной информации о 
процессах его изготовления или ремонта. 

Технологический маршрут в PDM
может состоять из подпроцессов нижнего уровня, 
определяющих последовательность видов работ 
(Механообработка, Гальваника, Термообработка, 
Механообработка и т.п.), выполняемых при 
изготовлении продукта, 

а уже подпроцессы нижнего уровня определяют 
содержание маршрута в виде операций, 
переходов, ресурсов и т.п. 



Составы ЭМИ

Для каждого подпроцесса
определяются структурные 
подразделения, являющиеся 
исполнителями этого техпроцесса 
(например, Механообработка – Цех 
А: Заготовительный). Т.о., на 
верхнем уровне описания маршрута 
изготовления продукта, создается 
одновременно и расцеховочный
маршрут, содержащий информацию 
о последовательности структурных 
подразделений и выполняемых в 
них видах работ, и сквозной 
технологический процесс, 
впоследствии наполняемый 
соответствующими структурными 
подразделениями операциями, 
переходами, ресурсами. 



Задачи, решаемые при разработке 
технологического состава изделия

• распределение заданий на технологическую подготовку 
производства структурным подразделениям, 
закрепленным за соответствующим цехом и видом 
работ; 

• автоматизированное распределение прав доступа на 
подпроцессы для соответствующих технологических 
подразделений; 

• управление соответствием ревизий продукта и 
процесса, появляющихся в процессе изменений; 

• управление отношениями вариантных опций продукта 
и процесса; 

• управление альтернативами и возможными заменами; 
• контроль хода выполнения подготовки производства. 



Задачи, решаемые при разработке 
технологического состава изделия

Подпроцесс может быть описан последовательностью операций,
… каждая операция может быть описана переходами,
… на операцию или переход могут быть назначены ресурсы.

Разработка маршрутов и технологических процессов (назначение 
операций, переходов, структурных подразделений, ресурсов, 
видов работ и т.п.) производится в диалоговом режиме, путем 
выбора необходимых данных из справочных структур 
классификатора или структуры предприятия, или на основе 
аналога.

Любой объект PDM имеет атрибуты, набор которых можно 
изменять средствами администрирования. Значения атрибутов 
позволяют описать как дополнительные характеристики 
объекта в целом (время, стоимость и т.п.), так и его 
характеристики в зависимости от того, куда он входит. 





Этапы технологической подготовки 
производства



Фундаментом, обеспечивающим поддержку инженерных 
процессов технологической подготовкой производства в 

среде PDM системы, является:

• Цифровой макет изделия: полное описание модели 
изделия в электронном виде (3D-модели, чертежи, 
структура изделия, характеристики элементов 
структуры изделия и т.п.);

• Доступность информации: предоставление доступа 
к информации сразу же после ее появления;

• Параллельный инжиниринг: выполнение процессов 
разработки и проектирования одновременно с 
моделированием процессов изготовления и 
эксплуатации.



Стадии разработки продукции





<A1> - продукт производства и 
предъявляемые к нему требования 
определены, состав структурных 
подразделений подтвержден, 
назначены ответственные по 
процессам, директивные план-графики
определены, выпущены необходимые 
приказы;



<A2> – облик изделия 
определен, внешние обводы 
изделия определены, 
конструктивно-силовые 
схемы созданы;



<A3> – компоновка изделия 
определена, габаритные модели 
элементов и агрегатов созданы, 
основные сборки (до 3-4 уровня) 
определены;



<A4> – модели деталей без детализации 
технологических элементов (радиусы сгиба, 
радиусы фрез, технологические отверстия и т.п.) 
определены, материалы заготовок для 
механически обрабатываемых деталей 
определены, основные базы и размеры с 
допусками указаны, состав сборок по изделиям 
собственного изготовления наполнен на 90-100% 
(допускается отсутствие некоторых стандартных 
изделий в составе сборок);



<A5> – геометрия элементов цифрового 
макета определена полностью, внесены ТТ, 
уточнены и дополнены размеры и 
шероховатость, состав сборок определен 
полностью, оформление чертежей на 
детали с длинным циклом подготовки 
производства начато;



<A6> – конструкторская 
документация полностью 
оформлена и согласована, цифровой 
макет полностью готов к передаче в 
производство. 



Разделы ТПП
•подготовка производства агрегатной и 
окончательной сборки – описывает все 
процессы, относящиеся к агрегатной и 
окончательной сборки; 
•подготовка производства изготовления –
описывает все процессы, относящиеся к 
процессам изготовления элементов состава 
изделия (механообработка, штамповка, 
гальваника, термообработка и т.п.).






