
Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м50

Автоматизация проектирования

#  2 / 2 0 1 3

С
оздание любого высоко-
технологичного изделия – 
это всегда крайне сложный 

проект, в котором задействовано 
большое количество участников, 
переплетено множество парал-
лельных и пересекающихся про-
цессов. Чтобы перевести их в циф-
ровое пространство, для каждого 
конкретного случая нужно орга-
низовать огромные объемы раз-
нородных инженерных (и не только) 
данных, чтобы отобразить разно- 
образные связи между участника-
ми, информационные потоки, по-
зволить цифровой модели “жить”, 
изменяться, обрастая по ходу фор-
мой и содержанием. 

Объединение инженерных и 
конструкторских команд, а значит, 
интеграция разнообразных CAD/
CAM/CAE-систем – это ключевая 
задача, которая решается сред-
ствами PLM. Более того, PLM явля-
ется связующим звеном в класси-
ческой цепочке “проектирование 
–  расчеты и моделирование – 
подготовка производства”. Совре-
менные программные продукты по-
зволяют создать единую среду для 
синхронизации внутренних бизнес-
процессов, повышения скорости и 
точности обработки информации, 
а также для организации эффек-
тивной совместной работы произ-
водственных подразделений.

Любое предприятие машино-
строительного комплекса вынуж-
дено искать ответы на следующие 
вопросы:

 Как ускорить все этапы проек-
тирования – от эскизного про-
ектирования до выпуска гото-
вых чертежей и последующей 
модификации изделий? 

 Как повысить качество изде-
лий? 

 Как снизить себестоимость и 
затраты на весь жизненный 
цикл продукции?
Постараемся ответить на боль-

шинство из них.
Очевидно, что для ускорения 

вывода качественной продукции 
на рынок необходимо:

 создать единую информацион-
ную среду разработки и подго-
товки производства изделий;

 координировать процесс раз-
работки отдельных агрегатов 
или узлов между различными 
конструкторскими подразделе-
ниями;

 интегрировать разрозненные 
САПР и системы подготовки 
производства в единую систе-
му управления проектными 
процессами.
Такой подход позволяет сфор-

мировать в головном подразде-
лении предприятия-разработчика 
окончательную сборочную модель 
на основе агрегатов и узлов, по-
лученных от нескольких конструк-
торских подразделений, работа 
которых синхронизирована в рам-
ках единого информационного 
поля. Использование единой базы 
данных об изделии и процессах 
предоставляет возможность глав-
ному конструктору изделия конт- 
ролировать ход работ и управлять 
процессом проектирования, а ря-
довым конструкторам – вносить 
при необходимости изменения в 
конструкцию изделия в режиме ре-
ального времени.

Для создания сложного ма-
шиностроительного изделия не-
обходим основной связующий 
механизм, который позволит ор-
ганизовать совместную работу 
конструкторов в территориально 
и административно распределен-

ной программной среде, а также 
обеспечит интеграцию данных в 
контексте больших сборок и ин-
терфейс со средствами анализа 
и подготовки производства. Рас-
смотрим возможность построения 
информационного пространства 
проектирования сложных изделий 
на базе программного продукта 
Teamcenter от компании Siemens 
PLM Software. Среди основных 
его достоинств – формализация 
и систематизация процесса раз-
работки, широкие возможности 
управления составом изделия, 
обеспечение максимального ис-
пользования всех преимуществ 
электронной модели (макета) из-
делия в качестве первичного кон-
структорского документа, содер-
жащего данные об изделии.

Широкий спектр возможностей 
Teamcenter позволяет использо-
вать данное решение в качестве 
базового элемента концепции 
проектирования сложных изделий. 
Суть этой концепции заключается в 
интеграции распределенной авто-
матизированной среды проектиро-
вания в единую систему, управляе-
мую Teamcenter.

Основные преимущества реа-
лизации данной концепции:

 исключение дублирования вво-
да данных в разные системы и 
связанных с этим ошибок и по-
терь информации;

 обеспечение безопасности 
проектной информации с санк-
ционированием доступа к ней 
только уполномоченных лиц;

 возможность объединить в 
финальной сборке компо-
ненты, разработанные в раз-
личных CAD-системах, и, как 
следствие, возможность опти-
мизировать затраты на при-
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обретение и обслуживание 
программного обеспечения в 
крупных компаниях;

 возможность оценки харак-
теристик спроектированных 
модулей в режиме реального 
времени;

 возможность изменять кон-
струкцию или состав узла на 
базе единых процессов, в 
которых задействованы все 
структурные подразделения 
организации;

 полный контроль и управляе-
мость конструкторских работ.
В наибольшей степени функци-

ональные возможности единой ин-
формационной среды под управ-
лением Teamcenter раскрываются 
при использовании CAD-систем, 
максимально интегрированных в 
PLM-среду и поддерживающих все 
процессы и модели данных в ней. 
Этим задачам идеально отвечают 
программные продукты NX и Solid 
Edge, также разработанные ком-
панией Siemens PLM Software. Оба 
этих продукта базируются на ядре 
геометрического моделирования 
Parasolid, что гарантирует пол-
ную совместимость CAD-моделей, 
а интерфейс на базе технологии 
NX Gateway обеспечивает двух-
сторонний ассоциативный обмен 
данными, в том числе предостав-
ляет возможность межсистемного 
обновления деталей и сборок в ав-
томатическом режиме.

В качестве иллюстрации рас-
смотрим создание сложного, 
многокомпонентного изделия в 
большом конструкторском бюро 
с вовлечением в этот процесс 
нескольких подразделений. Го-
ловное подразделение, приме-
няющее CAD-систему верхнего 
уровня NX, формирует оконча-
тельную сборку на базе готовых 
узлов или модулей, переданных из 
специализированных отделов или 
от смежных компаний, использую-
щих CAD-систему среднего уров-
ня Solid Edge (рис. 1).

Так, один из узлов, полностью 
разработанный в соответствую-
щем департаменте в среде Solid 
Edge, размещается в хранилище 
Teamcenter, что позволяет ведуще-
му конструктору сразу оценить его 
характеристики с помощью средств 

визуализации и принять решение о 
его применимости и готовности для 
включения в состав головной сбор-
ки, проектируемой в NX.

В случае, если характеристики 
узла не удовлетворяют заданным 
условиям, в среде Teamcenter мо-
жет быть оформлен запрос на из-
менение конструкции или состава 
узла на базе существующих про-
цессов, которые охватывают все 
структурные единицы организа-
ции, работающей в едином инфор-
мационном пространстве (рис. 2).

Узел, разработанный с помо-
щью Solid Edge, попадает в голов-
ную сборку как внешняя модель. 
Все права на изменение соста-
ва и конструкции элементов узла 
остаются за подразделением, его 
разработавшим, а ведущему кон-
структору предоставляются права 
лишь на просмотр и на использо-
вание узла.

Если в результате опера-
тивного изменения конструкции 
головной сборки или ее состав-
ляющих ведущий конструктор 
приходит к выводу о необходимо-
сти внесения изменений в узел, 
созданный средствами Solid Edge, 
то все процессы, которые будут 
сопровождать доработку, будут 
также проходить внутри едино-
го пространства разработки, и 
их можно будет контролировать 
по качеству и срокам исполне-

ния. Неким аналогом подобного 
подхода может служить дорога 
с двухсторонним движением, по-
скольку возможность автомати-
ческого обновления, как моделей 
отдельных деталей, так и головной 
сборки, обеспечивается в обоих 
направлениях. Это позволяет зна-
чительно сократить количество 
изменений конструкции не только 
на окончательных этапах проекти-
рования, но и на этапах запуска в 
производство. Экономия связана 
с тем, что и конструкторы, и техно-
логи получают доступ к электрон-
ной модели изделия уже с первых 
этапов разработки.

Основное преимущество 
предлагаемой концепции заклю-
чается в реальной возможности 
обеспечить предприятиям различ-
ного уровня – от малого бизнеса 
до крупных корпораций – под-
держку бизнес-процессов на всех 
этапах жизненного цикла изделия, 
сделать их максимально прозрач-
ными и контролируемыми. Данный 
подход позволяет заказчикам со-
хранить деньги и создать при этом 
прочный технологический фунда-
мент для получения устойчивых 
конкурентных преимуществ.

Роман Соболев, директор 
проектов департамента 

производственного консалтинга, 
группа “Борлас”

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 м
аш

ин
ос

т
ро

ен
ия

Рис. 1

Рис. 2






