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Анализ применения информационных технологий (ИТ) в наукоемких отраслях,
прежде

всего,

оборонно-промышленном

комплексе

и

радиоэлектронной

промышленности показывает, что одним из направлений их развития является
возможно

полный

охват

стадий

жизненного

цикла

продукции

(ЖЦП)

[1].

Необходимость формирования интегрированной информационной системы (ИИС),
поддерживающей весь ЖЦП, была в полной мере осознана в самом конце XX века и
переживает бурное развитие с в новом столетии [2].
Ниже анализируется место методов и программных средств управления данными
об изделии, так называемых PDM-систем (от англ. Product Data Management) в
структуре ИИС. PDM-системы представляют собой часть PLM-систем (от англ. Product
Lifecycle Management - жизненный цикл изделия) — организационно-технической
системы, обеспечивающей управление всей информацией об изделии и связанных с
ним процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и
производства до снятия с эксплуатации.
PDM-системы играют системообразующую роль в ИИС, обеспечивая сбор и
хранение структурированных данных о конструкции изделия, технологии его
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изготовления и эксплуатации, а также о ресурсах, требуемых для осуществления
процессов, н предоставление этой информации другим автоматизированным системам.
Место PDM-системы в ИИС в общем виде схематически представлено на рис. 1.

Рис. 1. PDM-системы в структуре ИИС
Согласно комплексу стандартов ИСО 10303 PDM-система строится на основе
стандартизованной объектной модели данных. Методической основой любой PDMсистемы является представление инженерных данных об изделии в виде древовидного
или сетевого графа, вершинами которого являются компоненты изделия, связанные с
ними бизнес-процессы и используемые ресурсы. С вершинами графа могут быть
связаны документы и свойства (характеристики) объектов (изделий, процессов,
ресурсов, документов).
Информационная модель PDM представляет основу ИИС, с использованием
которой решаются различные производственные задачи. На рис. 2 приводится
предлагаемая авторами общая база данных об изделии в ИИС.
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Рис. 2. Общая база данных об изделии в ИИС
Общая база данных содержит всю необходимую информацию об изделии, на
любом из этапов ЖЦП.
Проектирование и развитие PDM-систем должно быть ориентировано на стадии
их жизненного цикла. Приведем характерный пример жизненного цикла систем
управления данными (рис. 3).
PDM-системы

позволяют

решать

разнообразные

задачи

информационной

поддержки ЖЦП, в том числе:
- автоматизировать работу с документами;
- развивать информационно-справочные системы предприятия;
- осуществлять информационную поддержку конструкторско-технологической
подготовки;
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- осуществлять информационную поддержку изделия на этапах производства и
эксплуатации;
- реализовывать информационную поддержку решения задач менеджмента
качества;
-

осуществлять

информационную

поддержку взаимодействия

с

другими

предприятиями;
- управлять проектами.

Рис. 3. Стадии жизненного цикла PDM-системы.
Для решения перечисленных выше задач типовая PDM-система должна обладать
необходимым набором функций, примерный перечень которых приведен в таблице.
Таблица 1. Функции типовой PDM-системы
Функция

Состав

- Управление версиями и составом изделий.
- Заимствование готовых изделий и по их образцу
Работа с изделиями
производство аналогичных изделий.
- Задание норм расхода материалов.
- Управление изменениями, вносимыми в документы.
Работа с документами
- Ведение журнала изменений документа.
- Присоединение сопроводительных документов.
- Настройка словаря характеристик и единиц
измерения.
Работа с характеристиками
- Задание значений характеристик для изделий, партий и
экземпляров изделий, документов и их версий.
- Группирование различной информации в папки,
Работа над проектами
образующие древовидную структуру.
- Обмен сообщениями между пользователями системы.
- Поиск любого объекта базы данных по обозначению,
наименованию или их комбинации.
Поиск информации
- Поиск изделий по произвольной комбинации их статусов,
характеристик.
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Важно отметить, что обмен данными практически со всеми CAD и PDMсистемами осуществляется через обменный файл ISO 10303-21, российским аналогом
которого является стандарт ГОСТ Р ИСО 10303-21-2002 [3]. Накапливая результаты
конструкторско-технологического

проектирования,

PDM-система

одновременно

выступает и источником нормативной информации: в базах данных PDM-системы
содержатся справочники материалов, стандартных и покупных изделий, сведения об
используемой оснастке, инструменте, технические характеристики оборудования,
данные об организационной структуре и кадровом составе предприятия.
Применение PDM-систем позволяет предприятию увеличить производительность
труда работников, сократить брак и затраты, связанные с внесением изменений в
конструкцию изделий, сократить затраты на эксплуатацию, обслуживание и ремонт
изделий, способствует повышению качества производимой продукции.
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