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Актуальность. 
Эволюционный  путь  развития  информационнььх  технологий 

мапшностроительного  производства  долгое  время  шел по пути  создания  и 
внедрения  отдельных  мощных  подсистем,  повышающих  эффективность 
функциошфующих  бизнеспроцессов  жизненно  важных  для  современного 
предприятия  направлений  деятельности  и  связа1шых  с  ними  моделей  и 
документов.  Среди  них  следует  отмепггь  прежде  всего  маркстш^г, 
управление  сбытом,  управление  финансами,  управление  закупками, 
материальными  ресурсами  и  складами,  управление  производством,  в  т.ч. 
календарное  планирование,  форм1фование  производственных  заданий  и 
диспетчирование,  бухгалтерский  учет,  управление  подготовкой 
производства.  В  свою  очередь,  подготовка  производства  включает 
следующие  основные  направления:  инж1ширинг  (т.е.  поиск  и  обоснование 
технических решений), констру1фОвание, технологическое  проектирование, 
материальнотехническое  обеспечение  и  т.д.,  причем  бизнеспроцессы 
каждого  из  этих  направлений  включают  собственные  компоненты 
планирования, диспетчирования и управления ресурсами. 

Информационная  компонента  и компьютерное  управлешге  бизнес
процессами  по  каждому  из  перечисленных  направлений  представляет 
комплекс  слолшейших  для  реализации  задач,  требующих  больших 
интеллектуальных, трудовьис и материальных затрат. 

Если  же  обратиться  к  подготовке  производства,  то  здесь  картина 
следующая:  с  одной  стороны,  создаются  и  внедряются  международные  и 
государственные  стандарты,  цель  которых    унифицировать  структуру 
данньк  изделия  и  бизнес  процессов,  описьгеающих  как  объекты 
гфоизводства,  так  и  процессы  подготовки  их  производства  и  всего 
жизненного  цикла.  Кроме  того,  созданы  интерфейсные  форматы  обмена 
данными  (геометрическими,  состава  изделий,  технолопиесками  и  т.д.) 
г̂ежду  различными  системами  автоматизированного  проектирования, 

:'еометрического  моделхфовашы  и разработки  технологических  процессов, 
исть  из которых  передает  только  2d  геометрическую  информацию  DXF, 
lacTb    достаточно  полн>'ю  2d  и  3d  геометрическую  информацию  об 
)бъекте  (изделии)    IGES,  VDA,  а  более  современные  форматы  
еометрическую, те.хнологическую информацию, данные по составу и всему 
кизненному  циклу  изделия    STEP.  Если  стандарты  обмена  графической 
шформацией  прошли  более  чем  20летний  путь развития  (CORE,  GKS, 
GES,  SET, VDA, ESPRIT),  то  стандарты  на  структуру  и  состав  изделия  в 
истоящее время только формируются, и STEP   одна из первых попыток в 
той области. 



Для  развития  современного  машиностроигельного  предприятия 
важна проблема создания изначально интегрированной системы управления 
электронными  данньши  об  изделии  на  различных  этапах  и  в  различных 
автоматизированных системах подготовки производства, а также в течении 
всего жизненного  цикла  от  начала  разработки  до  утилизации,  поддержка 
потребителей и актуальности информации об изделии (CALS   технологий). 
Применение  CALS    технологий  устраняет  необходимость  создания 
интерфейсных  форматов  обмена  данными  между  различными 
подсистемами, которые  требуют дополнительных ресурсов, создают угрозу 
искажения и потери данных, затрудняют контроль за их актуальностью  и 
целостностью. 

Цель работы: 
  Разработка  теоретических  основ  и  алгоритсмов  для  систем 
автоматизированного проектирования спецификаций, управления составами 
изделий,  электронными  архивами  конструкторскотехнологической 
геометро  графической  и  текстовой  документации  как  части  общей 
интегрированной системы управления электронными данными об изделии. 

Анализ  совместимости  российских  и  международных  стандартов  по 
требованиям  к  структуре  и содержанию  конструкторскотехнологической 
документации  и  разработка  рекомендаций  по  их  совместному 
использованию  при  создании  интегрированных  систем  моделирования, 
проектирования и производства изделий на базе CALS. 

Внедрение  систем  автоматизированного  проектирования 
спецификаций, управления составами изделий, электронными архивами на 
машиностроительных  предприятиях  с  единичным,  серийным  и  массовым 
характером  производства  путем  интеграции  электронных  геометро
графических  и  текстовых  данных  об  изделии  с  применением  объектно
ориентированных  методов  построения  баз данных  и сетевых технологий, 
предусматривающее  информационную  поддержку  исполнений  изделий  и 
документов. 

Научная новизна состоит в: 
  Разработанном  подходе  к  гфедставлению  данных  о  геометрии  и 
структуре  состава  изделия  на базе  государственных  стандартов  ЕСКД  и 
современных  меледународньк  стандартов  обеспечения  жизненного  цикла 
изделия с использованием моделей ориентированных графов. 

Алгоритме  разузлования  структурной  модели  объекта, 
обеспечивающем  формирование  и  поддержание  актуального  состояния 
структуры  изделия  и  пакета  рабочей  и  эксплуатационной  чертежно



конструкторской  документации  на  изделие,  а  также  комплекта 
необходимых конструкторских и технологических ведомостей. 
  Разработанных  методах  управления  данными  и  программных 
комплексах по проектированию спецификаций, ведению составов изделий и 
конструкторских  архивов  документации,  которые  внедрены  и  успешно 
эксплуатируются  на ряде  машиностр01ггельных  заводах в  качестве  базовой 
CAD/CAM  системы  под  управлением  операционных  систем  DOS, 
WindowsNT и NetWare. 
  Разработанных  схемах  маршрутизации  конструкторско
технологической  документации  в  условгих  единичного  и  массового 
производства  и  программном  обеспечении,  реализ>'ющел1  эту 
маршрутизацию. 

Практическая  ценность  исследования,  проведенного  в  рамках 
фундаментальной  НИР  "Разработка  теоретических  основ,  алгорит\юв  и 
программ  геометрии  и  графики  для  параллельных  технологий 
ороектирования"  (ГР  №  01970004538)  и  прикладной  НИР  "Разработка  и 
внедрение  в  производство  автоматизированной  системы  проектирования 
спецификаций,  ведения состава  изделия и архива спецификаций"  (тема  ОАО 
ТАЗ" № 2240305), заключается в: 

Созданных  программно    технических  и  организационных  комплексах 
автоматизированного  проектирования  спецификаций,  ведения  составов 
изделий и архива спецификаций. 
Разработанной системе формирования и ведения геометро  графической 

и тектовой документации, интегрированной с архивом спецификацшг,  гак 
часть'  корпоративных  территориально  распределенных  электронных 
архивов ОАО «ГАЗ». 
Разработанных методах и программах интефации данных об изделии на 

этапах  технологической  и  материальнотехнической  подготовки 
производства. 
Результаты  разработки  внедрены  в  промьппленную  эксплуатацию  в 

танкостроительном  производстве  и других  подразделениях  ОАО  "ГАЗ" для 
дишршого и мелкосерийного  производства технологического  оборудования, 
конструкторскоэкспериментальном  отделе ОАО "Павловский Автобус" для 

рупносерийного  производства  автобусов,  в  конструкторско
ехнологических  подразделених  ОАО "РУМО",  Н.Новгород  для  серийного 
роизводства  дизельных  двигателей,  газокомпрессоров  и  другого 
борудования. 



На защиту выносится: 
  алгоритмы  и программы  разузлования  структурной  модели  объекта  и 
ведения состава изделия 
  математическая  модель  сложноструктурированного  изделия  на  базе 

ориентированного графа 
  обоснование  выбранной  структуры  данных  архива  спецификаций  и 
чертежнографической информации 
  схемы маршрутизации документов, проведения изменений и обработки 
групповых документов и исполнений изделия 
  организационные  схемы  функционирования  интегрированного 
производства,  включающего полный цикл создания и все этапы жизненного 
цикла изделия для различных типов производства изделий машиностроения 
  особенности  реализации  программных  версий  системы 
проектирования  спецификаций,  чертежнографической  и  текстовой 
документации,  ведения  состава  изделий  и  архивов  спроектированных 
документов  для  различных  типов  производства,  операционных  систем  и 
конфигураций компьютерных сетей 
Апробация работы. Материалы диссертации докладьшались на: 
  Семинаре   совещании заведующих кафедр начертательной геометрии, 
инженерной  и  компьютерной  графики  вузов  Центральной,  Поволжской, 
Южной,  Уральской,  и  СевероЗападной  зон Российской  Федерации  в  1997 
году 
  На  научнопрактической  конференции  «Строительный  комплекс  
98»в ННГАСУ, Нижний Новгород,  1998 год 
  На научных семинарах кафедры начертательной  геометрии,  машинной 
графики и основ САПР ННГАСУ в 1996, 1997, 1998 и 1999 годах. 
  На международных выставках «Автоматизация 89», г. Москва, Красная 
Пресня, «Информатика 91», г. Москва, Красная Пресня, «Информатика  93», 
г. Москва, Красная Пресня. 

По материалам диссертации опубликовано  И  работ, список которых 
хфиведен в конце автореферата. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав 
заключения,  списка  используемых  литературных  источников,  приложения 
Объем  диссертации  120  стр.  текста,  35  рис.,  12 таблиц,  131  литературнш 
ссьшка. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В  главе  1  рассматр1таются  российские  и  международные 
стандарты  и  технологии,  используемые  для  формирования  документов, 
управления  электронным  документооборотом  и  интеграции  данных  об 
изделии на всех этапах жизненного цикла изделия. 

В  п.  1.1  основное  внимание  уделено  CALS    технологии  как 
основной  информационной  шине  обмена  данными  и  методолопиеской 
платформе  интеграции  информационных  моделей  изделия  на  всех  этапах 
жизненного  цикла  (ЖЦ).  Здесь  рассмотрено,  каким  образом  в  рамках 
базовых  стандартов  CALS  осуществляется  унифихация  данньгх  между 
различными  автоматизированными  системами,  поддерживающими  бизнес
процессы на различных этапах ЖЦ (рис. 1). 

В  п.  1.2  рассматривается  главный  компоненг  технологии  CALS  
стандарт  STEP  ISO  10303,  который  содержит  универсальные  средства 
описания  данных  о  геометрии,  составе  изделия,  его  технологических, 
эксплуатационных  характеристиках,  методы  подключения  приложений,  JLX 
тестирования на совместилгость и т.д. 

В п.  1.2.1  описана  общая  структура  стандарта  STEP, ядром  которого 
является  объектноориеитированный  язык  EXPRESS,  позволяющий  опи
сывать информационные людели изделия. Существует два способа хранен11я 
EXPRESSданных:  в  некоторой  базе  данньис,  работа  с  которой 
осуществляется  через  стандартный  интерфейс  доступа  SDA1 (standard  data 
access  interface)  или  в  обменном  текстовом  файле  со  слоишой  системой 
перекрестных ссылок. 

В п.  1.2.2  аоказаны способы обеспечения совместимости  пршсладных 
:истем со стандартом ISO  10303 STEP: 

Прикладная система читает и генер1фует обменные файлы STEP. 
Прикладная  система,  используя  для  работы  свою  базу  данньгх, 

гутем  обращения  к  функциям  SDAI  обменивается  информацией  с  базой 
данных STEP. 

Прикладная  система  использует  SDAI  в  качестве  своей 
зстроенной СУБД. 

В  п.  1.3  проведен  анализ  соответствия  действующих  российских 
ггандартов ЕСКД и ЕСТД идеологии STEP и CALS. ЕСКД предусматривает 
юддержку  большинства  этапов  ЖЦ.  ЕСТД  в  соответствии  со  своим 
сазначением  обеспечивает  информационную  поддержку  этапов  подготовки 
фоизводства (технологические процессы, закупки, планирование, pecjpcbi). 
lo  ЕСКД  и  ЕСТД  не  поддерживают  такие  важные  этапы  ЖЦ,  как 



маркетинг,  собственно  процесс  производства,  внедрение  в  эксплуатацию  и 
вывод из эксплуатации. 

CALS 

• *  ч 
и  АСУ 

.>Ч^ 
АСУП 

Икфорнацхокиш|махжс1ралы1И1С1рацнн  данных  CALS 

Рис. 1 

в  главе  2  рассматривается  структура  интегрированной 
информационной  модели  изделия  машиностроения  путем  объединения 
данных  документов  и  представлений,  с  помощью  которых  описывается 
геометрия,  состав,  свойства,  технологические  процессы  изготовления  н 
эксплуатации  и  т.д.,  используемые  на  всех  этапах  жизненного  цикла 
изделия. 



в  п.  2.1  анализируется  структура  данных  единичных  и  групповых 
конструкторских  спецификаций  (табл.  1)  и  соотношение  спецификации  с 
остальными  графическими  и текстовыми документами  сборочной  единицы 
(рис.2). 

тш: 

Рис.2 

В  качестве  математической  модели  дерева  состава  изделия  (дерева 
сборок) предлагается  ориентированный конечный  граф, который  строится 
отдельно для состава  изделия и для  состава описывающих  его документов. 
Граф состава изделия обладает следующими свойствами: 

  В качестве вершин графа zj,  Zj, рассматриваются  компоненты 

изделия:  Сборочные  единицы,  Комплекты,  Комплексы,  Детали, 
Стандартные изделия. Прочие изделия и Материалы 

существует  единственная  вершина  графа  z\,  из  которой  дуги 
голько  выходят,  т.  е.  не  существует  дуг  вида  (Zj,  zj).  Эта  вершина 
:оответствует  головной  сборке  всего  изделия  и  в  дальнейшем  будет 
назьшаться  головной  или  корневой.  Следовательно,  граф  состава  изделия 
голяется  ориентированным  деревом  с  одной  корневой  вершиной.  Для 
такого  графа  существует  следующая  зависилгость  между  количеством 
зершин п и количеством дуг  т : 

ш =  п  1 



Табл. 1 
Раздел  Содержание раздела  Дан1п>1е по исполнениям 
Основная 
надпись  пи 
ГОСТ 2.10468 

Обозначение;  Наименование,  Лист, 
Листов,  Наименование  (идентификатор) 
предприятия.  Фамилии,  подписи  и  даты 
подписания  лиц,  разработавших, 
проверивших и утвердивших документ, 
Данные по изменениям; Литера 

Литера  и  Код  по 
исполнениям 

Документация  Формат,  Обозначение;  Наименование 
входящих документов 

Признак  входимости 
документа в исполнение 

Сборочные 
единицы 
Комплексы 
Детали 

Формат,  Зона;  Позиция;  Обозначение; 
Наименование; Колво 

Колво по исполнениям 

Ста1щартные 
изделия. 
Прочие 
изделия 
Материалы 

Позиция;  Обозначение;  Наименование; 
Документна поставку; Колво 

Колво по исполнениям 

Комплекты  Обозначение; Наименование; Колво  Колво по исполнениям 

  Висячими  вершинами  являются  поз1щии  разделов  «Детали», 
«Стандартные изделия», «Прочие изделия» и «Материалы» всех входящих в 
изделие  сборок,  а  связанными  вершинами  являются  Сборочные  единицы, 
Комплекты и Комплексы. 

  Духами  этого  графа  являются  отношения  входимости  «Деталь» 
(«Стандартное  изделие», «Прочее изделие»  и «Материал»)  ^  «Сборочная 
единица»  («Комплект»,  «Комплекс»)  или  «Сборочная  единица» 
(«Комплект»)  >  «Сборочная  единица»  («Комплект»,  «Комплекс»).  Длина 
дуги  определяется  количеством,  с  которым  соответствующая  позиция 
входит в Сборочную единицу, Комплект или Комплекс. 

  Особенностью этого графа является правило расчета длины пути, 
соединяющего головную вершину zj с любой висячей вершиной z^: 

Ll.,.S=(2l'2^)* Ĉ i' zj)*....* (zk, Zj), 
т.е.  суммарная  входимость  позиции  в  головное  изделие  равна 

произведеншо  локальных  входимостей  всех  сборок,  вершины  которых 
пренадлежат  цепи входимости данной  позиции.  Это следует  из принципа 
суперпозиции вложенных сборок. 
Пример структурч дерева ростава издедия показан ш рис. 3 

Процесс формирования графа состава изделия без висячих вершин, 
т.е.  содержащего  только  сборки,  записанные  в  разделах  «Сборочные 
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единиць0>,  «Комплекты»,  «Комплексы»,  начиная  с  головной  сборки 
предложено называть разузлованием. 

Уровни входимости 

о 

Головная 
Вершина (сборка) 

О 
Промежуточная 

вершина (сборка) 

Рис.  3 

О  • 
Висячая вершина 
(деталь, еспецифицнровап
пое изделие, материал) 

Блоксхема  алгоритма  разузлования  показана  на  рис.  4.  Этот 
алгор1ггм  предусматривает  как  построение  графа  состава  изделия  при 
ncpmwHOM  разузловании,  так  и  модификащпо  существующего  графа  при 
изменении  содержания  одной  или нескольких  спецификаций  на  сборочные 
единицы,  входящие  в  изделие.  На  основании  этого  графа  состава  изделия 
решается целый ряд задач всех этапов ЖЦ, вплоть до утилизации. 

В  п.  2.2  рассматривается  представление  геометрии  деталей  и 
сборо^шых  единиц  в  виде  каркасных,  поверхностных,  твердотельных  и 
гибридных  моделей.  При  рассмотрении  твердотельных  сборок  отмечается, 
г̂го  граф  сборки  конструкции  имеет  структуру,  близкую  графу  состава 

изделия  (рис.  3).  Здесь  таклсе  висячш1и  вершиналп!  являются  детали  и 
неснецифицированные  изделия.  Семантика длин дуг  здесь другая,  поэтому 
при  преобразовании  дерева  состава  изделия  в  дерево  сборки  необходимо 

И 



вьшолнить процедуру нормирования, т. е. изменения количества вершин п и 
количества дуг m таким образом, чтобы длина всех дуг стала равна 1, 

Поиск вершин этой 
спецификации по всем 

деревьям составов 
изделий 

Li.. .ff=(Zi^inZi,Zjr.. . 
„.(Zic^s) 

Удаление части дерева 
эа этой вершиной 

Открывается список 
вершин дерева от 

изменённой 
Спецификации 

100 
Изменения 

спецификации 
заносятся в список со 
своим Lj и становится 

текущей  

В список добавляются 
входящие сборочные 

единицы, комплекты и 
комплектование 

L I . . . I = L I . . . ^ ( Z S . Z K ) 

1 2 0 

1 4 0 

Текущей становится 
следующая 

спецификация списка 

150 

Добавление 
данных к БД 

состава изделия^ 

Н едопусти мая 
входи мость I 
Раэузлование 
невозможно 

170 

I  Конец  j 

Рис. 4. 
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Далее  рассмотрены  трансляторы  обмена  данными  между  3  
мерными системами геометрического моделирования (IGES, VDAFS, STEP) 
на примере пакетов геометрического моделирования Mechanical Desktop 2.0 
и AutoCAD  14.01 фирмы AutoDesk. 

В  п.  2.3  рассмотрены  форматы данных  2мерных  чертеже!! и других 
графических  документов  (схем,  эскизов  обработки  и  т.д.),  которые  могут 
быть  получены  ю  3d  математических  моделей  путем  использования 
стандартных  функций  проещфования  современных  графических  систем 
(CATIA,  ProEngineer,  Unigraphics  Solutions,  Cimatron,  SolidWorks,  AMD  и 
др.)  автоматического  формирования  видов  и  разрезов  с  установлением 
однонаправленной  или  двунагфавленной  ассоциативной  связи  между  3
мерной  математической  моделью  и  2мерными  видами  и  разрезами  или 
непосредственное  их  формирование  в  2мерных  векторных  графических 
редакторах  (КОМПАС,  ТИех,  AutoCAD  и  др.)  или  специальных 
приложениях.  В качестве формата обмена рисунками между различными 2
мерными редакторами рассмотрен DXF. 

П. 2.4 посвящен данным процессов обработки деталей на станках  с 
ЧПУ.  В  интегрированных  CAD/CAM  системах  (CATIA,  ProEngineer, 
Unigraphics  Solutions, Cimatron и др.)  информация  о ЧПУ обработке  может 
храниться  как  в  тех  лее  файлах,  что  и  основная  математическая  модель 
детали, так и в отдельных файлах ЧПУ.  В обоих случаях подобные  системы 
не  обладают  ассоциативными  связями  между  моделью  и  данными  ЧПУ, 
поэтому  при  изменениях  в  модели  необходимо  производить  аналогичные 
изменения в данных ЧПУ. 

В п. 2.5 рассмотрен комплекс технологических данных и документов 
на детали,  сборочные  единицы  и на  все  изделие.  Технологические  данные 
связаны  с  данными  конструкторских  документов  как  в  части  состава 
изделий,  так  и  в  части  описания  геометрии,  материалов,  припусков, 
гребований  к  поверхности  и  т.д.  Эти  данные  из  конструкторских 
вдкументов через  механизмы  наследования  передаются  в  технологические 
дакументы. 

При формировании сводных технологических ведомостей на  изделие 
•с дереву  состава  изделия  в  качестве  висячих  вершин  гфистраиваются 
соответствующие  технологические  реквизиты  (л1арп1руты,  оснастка, 
)борудование,  материалы,  операции,  детали  собственного  производства  и 
т.д.). 

Данные  маршрутных,  операционных  и  маршрутнооперационных 
сарт могут иметь следующие форматы: 
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Форматированный  текст,  в  котором  информация  по  операциям, 
переходам, оборудованию и т.д. хранится в полях строк документа; 

Электронная  таблица,  которая  содержит  всю  оперативную  и 
нормативную информацию по данному технологическому процессу. 

Набор  таблиц  базы  данных,  в  которых  ведется 
структурированное  хранение  данных  технологических  документов  в 
структуре  ДЕТАЛЬСБОРОЧНАЯ  ЕДИНИЦА    ИЗДЕЛИЕ.  Эта  база  с 
помопц>ю  систем  интеграции  данных  предприятия  включается  в  общий 
электронный документооборот подготовки производства. 

В  п.  2.6.  рассмотрены  документы  и  данные  об  изделии  на  этапе 
управления производством. 

Глава  3  посвящена  задачам  автоматизированного  проектирования 
спецификациий и управления составами изделий. 

В  п.  3.1 рассмотрены системы автоматизированного  проектирования 
спецификаций.  Несмотря  на  стандартизацию  структуры  конструкторских 
документов и процессов документооборота,  каждое предприятие имеет свои 
особенности  в  организации  подготовки  производства,  поэтому  подобные 
системы  должны  отвечать  как  требованиям  ЕСКД,  так  и  особенностям 
конкретного  производства  как  в  части  решения  собственных  задач 
автоматизации  проектирования,  так  и  в  части  подготовки  данных  для  их 
дальнейшего  использования  другими  участниками  интегрированного 
производства. 

В  п.  3.1.1  анализируются  различные  варианты  структуры  данных 
спецификаций. 

Преимущества  и  недостатки  вариантов  структуры  данных 
спецификаций приведены в таблице 2.. 

В  п.  3.1.2  рассмотрены  вопросы  ведения  ограничительных  перечней 
покупных  изделий  и  материалов,  применяемых  при  проектировании 
изделий данного класса. 

Под  ограничительными  перечнями  понимаются  вьщеленные  базы 
данных  нормативной  информации,  которая  используется  разработчиками 
при автоматизированном  проектировании. Аналогомэтих  ограничительных 
пере^шей  при  традиционном  гфоекгировании  являются  сборники  ГОСТов, 
нормалей  и  стандартов  предприятия,  каталогов  заводовизготовителей, 
которые  регламентируют  порядок  применения  стандартных  и  покупных 
изделий и материалов. 

В  п.  3.1.3  рассмотрены  вопросы  организации  процесса 
проектирования  спецификаций  изделия  высокой  сложности  в  условиях 
крупной  конструкторской  организации  с  использованием  3уровневой 

14 



модели  хранения  данных  по  проекту:  РАБОЧАЯ  ОБЛАСТЬ    АРХИВ 
ПРОЕКТА  или  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ    АРХИВ  КБ  (Конструкторской 
организации). 

Таблица 2 
№  Структура  архива  Преимущества  Недостатки 
п/п  спецификащш 
1  Архив не формируется  Простота реализащш с  1 .Невозможно  вьтонягь 

помощью  разузлование,  управлять 
стандартных средств  составом  изделии, 
работы с атрибутами  форшфовать  ведомости  и 
графических систем  т.д 

2.  Затруднен  контроль 
изменений 

2  Каждая спецификация  I .Простота  1. Неэффективное хране
хранится в своем  реализации  iffle да1Пй1х на носителях 
файле (БД или  2.  Простота  кошроля  2. Сложность 
текстовом)  за изменешшми  адмшшстрирования и 

сопровождения архива 
3  Все  спецификации  1. Простота  1.Избыточная 

хранятся  в  одном  адаппшстрировшшя и  структура БД. 
файле БД  сопровождения архива  2.Менее эффективное 

xpaneime дагиых 
4  Все спецификации  1. Эффективное  1. Более сложная 

хранятся в нескольких  хранение данных на  программная реализации. 
файлах БД, структура  носителях 
которых соответствует  2. Простота 
информации разделов  администрироваши и 
спецификации по 
ГОСТ 2.106, ГОСТ 
2.113 

сопровождения архива 

П.  3.2  посвящен  ведению  данных  в  групповых  документах  и 
управлению исполнениял1и. С точки зрения компьютерного  проектирования 
и  требований  интеграции  данных  об  издешш  на  всех  этапах  жизненного 
цикла форма Б по ГОСТ 2.11375 имеет следующие преимущества: 

Появление  нового  исполнения  добавляет  одну  графу 
"Количество  на  исполнение",  но  не  меняет  логику  документа  и  его 
содержание  в  части  других  исполнений.  В  форме  А  новое  содержание 
нового  исполнения  может  изменить  подмножества  постоянной  и 
переменной  части,  что  приведет  к  необходимости  полного  переиздания 
всего документа. 
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Информация по одному  исполнению находится в одном  месте, а 
не  разбросана  по  частям,  что  упрощает  алгоритмы  разузлования  и 
управления  составом  изделия,  управления  процессом  производства  и 
обслуживанием изделия на этапе эксплуатации. 

В  п.  3.3  рассмотрен  вопрос  вариантов  ведения  деревьев  состава 
изделий  в  архивах  спецификаций  для различных  типов  производства  и 
необходимость модификации этих деревьев в соответствии с изменениями в 
содержании спецификаций входящих в них сборочных единиц. 

В п. 3.4 рассмотрен важный вопрос о хранении макета документа в 
базе данных и возможности  автоматического  формирования  извещений на 
изменешш  на  связный  пакет  документов.  Это  особенно  важно  для 
массового производства с небольшим количеством моделей и модификаций 
изделий  и  большой  серийностью  их  вьшуска.  Разработана  схема 
маршрутизации конструкторских документов на всех этапах ЖЦ (рис. 5) 

Выпуск 
док^е кгацни иа 
подготовку 
производства 

I  IDKTOIDIlQt 

Выпуск^ 

тапьнсто 

те хкопоттиэсп. 
Бьи^ос и испхггаюсх 
огшпхых образдох. 

с lunycuoM Пи. 

Рис. 5. 
В  главе  4 рассмотрены вопросы интеграции  электронных данных об 

изделии  на  базе  систем  технического  документооборота  и  управления 
проектами. 

В  п.  4.1 рассмотрены  вопросы  организации  электронных  архивов 
конструкторскотехнологической  чертежнографической  и  текстовой 
документации  в  условиях  формирования  новых  документов  в  системах 
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автоматизированного  черчения  и  САПР  в  векторных  форматах  и 
отскан1фованны.\  с  бумажных  носителях  paimee  создахгаых  документов  в 
растровых форматах. 

В п. 4.? раскрьшается концепция "Полного электронного  определения 
изделия"  (EPD).  Важность  этой  концепции  для  корпоративного  бизнеса 
можно опреД', лигь так: 

со'да)ше  тггерактивной  среды  совместной  разработки, 
охватывающей рсаличные дисциплины; 

создание  структурированного  электронного'  описания  изделия, 
интегрирующего  всю  информацию,  которая  может  использоваться  в 
масштабах  расширенного  предприятия,  в  том  'шсле  поставщиками  и 
сервисными организациями; 

электронное определение всех этапов жизненного цикла изделия: 
формулировка п.:гребностей в материалах, концептуальное  проектировашге, 
производство, распространение и поддержка; 

защшу  данных  и  гарантированный  доступ  к  информации  об 
изделии для каж ..,ого пользователя с соответствующими  правами. 

EPD  позволяет  превратить  электронные  данные  об  изделии  в 
важнейший бизнесресурс расширенной корпорации, который  обеспечивает 
разработку  к  со'фовождение  конкурентоспособной  продукции,  сокращая 
время  ее  В1гто,да  на  рьшок,  повьппая  качество  и  снижая  затраты  на 
проекпфоваиае.  производство и поддержку. 

П.  4  i  посвящен  расслютрения  особенностей  технического 
документооборота  как  организационной  среды  интеграции  подготовки 
производства  Спецификой  промьппленнььх  предприятий  является 
применение  САПР,  которые  не  так  широко  распространены,  как  офисные 
приложения.  А  поскольку  почти  на  каждом  предприятии  установлено 
несколько  ра;?шк  САПР,  то  интеграция  их  в  систему  документооборота 
является  слсжной  технической,  идеологической  и  организационной 
проблемой.  I; настоящее  время  на рьшке имеются,  в основном,  программы 
автоматизации  технического  документооборота,  поддерживающие  только 
какуюнибудь offjty САПР или даже только одну из ее версий. 

Средства  документооборота  можно  разделить  на  использующие 
механизм свободной маршрутизации (когда схема прохождения документов 
может  измев.чтьс я  на  каждом  этапе),  предопределешюй  (или  "жесткой") 
маршрутизагии  (когда  сначала  создается  карта  маршрута,  а  потом 
док>'менты  11  работы  вьтолняются  в  строгом  соответствии  с  ней)  и 
комбинированны  ,̂ использующие возможности обоих типов. 
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в  п.  4.4  рассмотрены  особенности  технического  документооборота 
конструкторских  и  технологических  служб  в  условиях  производства, 
работающего по заказам. На примере станкостроительного производства ОАО 
«ГАЗ»  проведен  детальный  анализ  бизнеспроцессов,  документооборота  и 
информационных потоков конструкторских, технологических и других служб 
производства,  показаны  разработанные  IDEFдиаграммы  и  схемы 
маршрутизации документов, схема информационной сети подразделений ОАО 
«ГАЗ»,  ответственных  за  производство,  модернизацию  и  ремонт 
технологического  оборудования,  стратегия  поэтапного  внедрения  системы 
технического  документооборота. 

В п. 4.5 описано управление проектами и организация  взаимодействия 
между подразделениями  подготовки производства в условиях электронного и 
«гибридного»  документооборота.  Приведена  таблица  результатов  сравнения 
характеристик  систем  PDM  и приведено  описание  наиболее  перспективных 
для применения систем. 

В  главе 5 рассмотрена  разработанная  под руководством  и при личном 
участии  автора  система  «ОПУС»  (далее    Система)  проектирования 
спецификаций,  ведения  состава  изделий  машиностроения  и  архивов 
спецификаций  и  текстографической  конструкторскотехнологической 
информации,  а  также  особенности  реализации  этой  системы  для  условий 
единичного  и массового  производства. 

В п. 5.1 приведено общее описание Системы. Основные функции: 
  проектирование  и  редактирование  единичных  и  групповых 

спецификаций  и  перечней  элементов  изделий  единичного,  серийного  и 
массового  производства; 

  формирование, просмотр и печать конечных документов: 
единичных  и  групповых  спецификаций,  перечней  элементов, 

ведомостей  покупных  изделий  (ВП),  ведомостей  спецификаций  (ВС), 
ведомостей  ЗИП  (ВЗ),  ведомостей  литья  и  поковок  (ВЛ),  ведомостей 
ссылочных  документов  (ВД),  ведомостей  эксплуатационных  документов 
(ЭД),  ведомостей  драгоценных  и  цветных  металлов  и  получения  их 
твердых  копий,  в  соответствии  с  ГОСТ  2.10868,  2.00488,  2.10688,  и 
другими; 

ведение  архива  спецификаций  проекта,  рабочей  группы  и  всего 
производства.  Организация  обмена  данными  между  рабочими  станциями  и 
рабочими  группами; 

поиск  прототипов,  контроль  за  применяемостью  документов  и 
компонентов  изделий  (сборочных  единиц,  деталей,  стандартных  изделий  и 



т.д.)  и  выполнении  других  работ  по  созданию  и  ведению  архива 
конструкторских  спецификаций; 

ведение  архивов  ограничительных  перечней  покупных, 
стандартных изделий и материалов. 

автоматический  запуск  используемых  графических  3d  или  2d 
систем для проектирования  графических документов  (сборочных чертежей, 
рабочих  чертежей  деталей,  принципиальных,  монтажных  и  структурных 
схем,  циклограмм  и  др.)  и  текстового  редактора  для  создания  текстовых 
документов,  которые  невозможно  сформировать  на  основе  данных 
спецификаций. 

ведение  полного  электронного  и  комбинированного  архива 
графических  и  текстовых  конструкторских  документов,  распределенного 
по  различным  носителям  с  одноразовой  и  многоразовой  записью  на 
различных  устройствах  и  носителях  (жесткие  магнитные  диски,  гибкие 
магнитные диски, оптические диски с одноразовой и многоразовой записью, 
магнитооптические  диски,  картридж  с  магнитной  лентой  и  др.),  которые 
могут находиться в online и off  line режимах 

подготовка  данных  автоматизированнььх  систем  проектирования 
техпроцессов,  материальнотехнического  снабжения,  ведения  складов, 
нормирования, расчета себестоимости. 

обмен  данньши  по  спецификациям,  составу  изделий  и 
Офаничительным  перечням  с  различными  приложениями, 
специализированными  для  различных  процессов  проектирования, 
например,  проектирование  электроприводов  и  систем  управления, 
гидропневмоприводов, шпиндельных узлов, транспортных систем. 

Регистрация  изменений,  формирование  листа  регистрации 
изменений, контроль версий документов. 

В  п.  5.2  описана  структура  данных  Системы.  Таблица  «Основная 
надпись»  (Specific)  содержит  каталог  всех  спецификаций  архива.  Каждая 
спецификация  имеет  автоматически  формируемый  3байтовый 
идентификационный  код.  Таким  образом,  в  одном  архиве  может 
максимально  храниться  2 '̂'=16*10*  спецификаций.  Таблицы 
«Документация»  (Docum),  "Комплексы"  (Complex),  «Сборочные  единицьо 
(Part), «Детали» (Detail), «Стандартные изделия» (Stand),  «Прочие изделия» 
(Good),  ),  «Материальо)  (Material),  ),  «Комплектью  (Komplekt)  содержат 
составы соответствующих разделов всех спецификаций архива. 

Каледая  запись  в  разделе  имеет  автоматически  формируемый  5
ба^гговый код  записи,  который  содержит  код  спецификации  (3  байга)  +  1 
байт раздела спецификации +  1 байт порядкового номера записи в разделе. 
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Б  п.  5.3  описана  структура  данных  ограничительных  перечней 
покупных изделий и материалов и другой нормативной информации. 

Ограничительные  перечни покупньих изделий  и материалов  имеют 
иерархическую  структуры  ТОМРАЗДЕЛГЛАВАЗАПИСЬ.  В  этом  случае 
возможен быстрый поиск любой записи всего за 4 "клика" "мьпыкой" или по 
запросу.  На  рис.  6  приведена  схема  структуры  кода  записей 
ограничительных перечней. 

Байт Номера Записи 
_Байт Номера Главы 

Байт Номера Раздела 
Байт Номера Тома 

Рис.6 
В  табхшце  3  приведена  структура  записей  меню  ограничительных 

пepe^шeй,  с  помощью  которого  осуществляется  навигащш  по 
ограничительным перечням. 

Табл. 3 
Уровень  Наименование  Структура кода 

1  Том  X 
2  Раздел  X  X 
3  Глава  X  X  X 

В  п  5.4  рассмотрена  структура  данных  рабочей  области  (РО) 
проектирования,  редактирования  и печати документов.  РО присутствует  на 
каждой  сташщи,  где  установлена  система.  Она  содержит  полный  набор 
таблиц, структура которых повторяет таблицы архивов. 

П.  5.5  посвящен  организации  процесса  проекпфования  с  применением 
Системы в условиях крупного предприятия (рис.7). 

П.  5.6  содержит  краткое  описание  работы  системы,  которое 
иллюстрируется  экранами  интерфейса  пользователя  для  версий  DOS  и 
Windows: 

Фбрмирование (проектирование и редактирование)  спецификации 
Просмотр архива 
Формирование и редактирование основной надписи  спецификации 
Формирование  разделов  спецификации.  Здесь  осуществляется 
совместное  проектирование  спехщфикации  и  входящих  в  нее 
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графических и текстовых  документов  (раздел  «ДОКУМЕНТАЦИЯ») и 
рабочих чертежей деталей (рис. 8). 
Сортировка  разделов  спецификации.  Запись  спецификации  из рабочей 
области в архив. 
Формирование, просмотр и печать документов 
Создание  и  редактирование  базы  данных  ограничительных  перечней 
стандартных и унифицированный изделий 
Настройка системы на  принятую  у  заказчика  структуру  обозначений 
конструкторской  документации  и метод присвоения позиций. 
Работа с архивом спецификаций 

Схема функционирования автоматизированной  системы 

Архивы 
соисполнителей 

'м̂ """""—п_,___̂   Управление 

Конструкторски* 
подразделения 

САПР  Y l  I  f 
•Снм1тр»и f  САПР  К 

р  Т1МР.К1Д  Е

• • ' • ' • • • ' • ' • " ' • • • " • Я  ' « • ' • ' • ' • ' • • • ' ^ ' • ' • ' • ' • ' • ' ^ 

Рис.7 

в  п. 5.7 рассмотрена  система  управления  электронным  архивом 
документов.  В  гроцеосе  работы  производится  сбор  информации  о 
местонахождении  различные  вццов  дотдадентов  на  съемных  электронных 
ностпелях всех типов и устройств, а иметшо огпические диски, магнигоптические 
диски, стримерные лешы, ZIP  устройства, жесткие диски и дискеты 

Для  носителей,  которые  не  могут  записывать  информацию  в 
иштерактивном режиме (оптические диски, стримерные ленты, ZIP   устройства), 
администратор архива формирует образ диска (имтщж диск). 
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Рис.  8 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

По результатам представленной работы можно сделать следующие выводы: 
1.  Совместное  использование  в  работе  российских 

государственных  стандартов  и  международных  стандартов,  в  т.ч.  CALS
технологий,  обеспечивает  уровень  интеграции  данных  об  изделии, 
необходимый для эффективной организации подготовки  производства. 

2.  Проведенный  анализ  тенденций  развития  систем  управления 
проектами  и  составами  изделий  и  техническим  документооборотом 
позволил  разработать  схемы  интеграции  данных  и  приложений, 
обеспечивающих сокращение затрат и времени на подготовку производства. 

3.  Проведенный  анализ  информационньос  моделей  документов  и 
форматов  представления  данных  позволил  рационально  спроектировать 
систему  проектирования  спецификаций  и  ведения  архивов 
текстографической информации. 

4.  На  основании  аппарата  теории  графов  разработаны  и 
программно реализованы эффективные алгоритмы разузлования  единичных 
и  групповых  спецификаций  в  условиях  единичного  и  массового 
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производства  технологического  оборудования,  автобусов  и  другой 
продукции. 

5.  Внедрение  системы  «ОПУС»,  основанной  на  интеграции 
электронных даннььх о геометрических  моделях и  составе изделия и архива 
спецификаций,  совместно  с  программньши  комплексами  технологической 
подготовю!  производства,  материально  технического  снабжения  и 
управления  складами  комплектующих  изделий  и  материалов  только  в 
условиях  станкостро1ггельного  производства  ОАО  «ГАЗ»  дало  следующие 
результаты: 

Сокращение  сроков  и  трудоемкости  расчета  сводной  годовой 
потребности в покупных изделиях и материалах в 20 раз (с 20 чел*мес до 1 
чел*мес). 

Сокращйше  складских  запасов  за  счет  достоверности 
информации  и своевременной  реализации  изменений  в  составе  изделий  на 
15 20 %, что соответствует годовому объему свьппе 1,5 млн.руб. 

Эффективный  поиск  прототипов  обеспечил  снижение  сроков  и 
трудоемкости этапа  нового проектирования. 
6.  Предложенные  в  работе  направления  дальнейщей  интефации  данных 
будут реализованы в последующих программных разработках. 
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