
  

Контракты жизненного цикла 
изделий. 

Создание долговременных архивов продукции 
ОПК
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Повестка мероприятия:

Выработка рекомендаций
для предприятий ОПК, разработчиков ПО
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Обсуждение
создания долговременных архивов 
продукции при использовании АСУ ЖЦИ 



  

Повестка мероприятия:



  

Повестка мероприятия:



  

Предыстория:

15 декабря 2015 года. «Трансляция и валидация 3D-моделей в САПР. Совместная 
работа в различных 3D-САПР. Долговременное архивирование 3D-моделей»



  

Выводы экспертов:

1. Возможности различных 3D ядер САПР влияют на варианты 
построения 3D моделей. Различная реализация 
математических функций при описании геометрических 
объектов служит причиной разночтения геометрии по одним 
и тем же исходным данным. Различия в геометрических 
ядрах снижают качество 3D моделей в том числе из-за:

● различного представления (твердотельное/поверхностное)
● математической точности представления данных в 
геометрическом ядре
● несогласованных представлений геометрии 
● формата представления данных.



  

Выводы экспертов:

2. Вследствие потери топологического описания при 
трансляции 3D моделей возникают ошибки:

● маршрутов движения обрабатывающего инструмента и 
изменения получаемого качества обрабатываемой 
поверхности на станках с ЧПУ.

● качества создаваемых изделий на 3D принтерах.

3. Из практики зарубежных предприятий в проектах, с 
целью снижения рисков от несовместимости данных, 
исполнитель старается «заморозить» версию 
используемого ПО – PDM, в первую очередь — САПР 
(CAD). При этом разработчик ПО обязуется обеспечить 
сопровождение на заданный исполнителем срок 
проекта.



  

Выводы экспертов:

4. Существуют проблемы передачи 
геометрии/топологии/атрибутов при передаче из разных, 
в том числе т.н. «тяжелых» САПР. Для уменьшения 
ошибок геометрии предлагается использовать 
нейтральные форматы, такие, как: STEP, 3D PDF, JT, QIF.

5. Для трансляции 3D геометрии рекомендуется 
осуществлять процедуру валидации 3D модели. 
Современные информационные системы, такие как 
3DTransVidia (РФ),  GeoMagic (USA) и др. и позволяют 
избежать некорректной интерпретации хранящихся в 
файле данных, обеспечить двухнаправленную передачу 
данных между САПР построенных на разных 
математических ядрах и автоматически исправлять 
ошибки. 



  

Выводы экспертов:

● Использования PMI данных в автоматическом режиме в 
процессе технологической подготовки в 
промышленности находится на начальной стадии 
освоения. Соответственно, вопросу сохранности и 
целостности PMI и GD&T данных не уделяется должное 
внимание.

● Процедура валидации изделия автоматическими 
средствами проверки в промышленности не освоена и 
находится на начальной стадии освоения.



  

Выводы экспертов:

● Вопросы проработки стандартов в области качества 
геометрии в российской промышленности не 
прорабатываются даже на отраслевом уровне.

● Отсутствуют рабочие группы или консорциумы по 
разработке требований к технологии долговременного 
хранения электронной документации на изделие.

● Рекомендуется поднять вопрос о создании рабочей 
группы в статусе проектно-технического комитета 
Росстандарта по направлениям критерии качества 
геометрической модели изделия и долговременного 
хранения электронной модели изделия.



  

Вопросы для обсуждения на 
круглом столе



  

1. ГОСТ 13.1.101-93 «Репрография. 

Микрография». 

Архаичность или 

...неизбежность??

Вопросы для обсуждения на 
круглом столе



  

2.  Какие варианты 

долговременного хранения Вы 

используете?

Вопросы для обсуждения на 
круглом столе



  

3.  Сталкивались ли с 

проблемами некорректности 

чтения данных из предыдущих 

версий САПР? Какие типичные 

ошибки?

Вопросы для обсуждения на 
круглом столе



  

4.  Как планируете читать 
электронные архивы САПР 

через 10 —  25 — лет? 

Вопросы для обсуждения на 
круглом столе
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