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АННОТАЦИЯ
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В

расчетно-пояснительной

записке

проводится

анализ

процесса

проектирования гоночного болида Формулы Студент и рассматриваются
преимущества PLM-систем. Предложена классификационная характеристика и
система обозначений для деталей гоночного болида. Отражен процесс создания
план-графика для проекта гоночного болида в PLM-системе Teamcenter.
Введены понятия «верификации» и «валидации» требований, а также описан
механизм проверки требований в NX на примере колесной базы гоночного
болида и передаточного отношения рулевой рейки.
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
ЕСКД – Единая система конструкторской документации – комплекс
стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила по разработке,
оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и
применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия
КД – конструкторская документация.
ТЗ – техническое задание.
CAD (Computer-Aided Design) – система автоматизированного проектирования.
CAM (Computer-Aided Manufacturing) – автоматизированные средства
разработки управляющих программ для станков с ЧПУ.
CAE (Computer-Aided Engineering) – системы расчетов и инженерного
анализа
JT

–

открытый

формат

описания 3D данных,

поддерживаемый

компанией Siemens

для визуализации,

совместной

PLM

работы

разработанный

Software.

и обмена

и

Используется

данными в системах

автоматизированного проектирования.
PDM (Product Data Management) – система управления данными об
изделии. PDM-системы являются неотъемлемой частью систем PLM.
PLM (Product Lifecycle Management) – это прикладное программное
обеспечение для управления жизненным циклом продукции. Технологии PLM
объединяют методики и средства информационной поддержки изделий на
протяжении всех этапов их жизненного цикла.
SAE (Society of Automotive Engineers) – сообщество автомобильных
инженеров.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный

процесс

создания

любого

промышленного

изделия

начинается с проектирования. Чаще всего в этом процессе задействовано
множество специалистов, ответственных за конкретный узел или деталь
будущего изделия. Согласование работы всех участников проектирования –
сложная и важная задача, решение которой позволит существенно повысить
качество конечного продукта и значительно снизит временные и денежные
затраты.
Ежегодно студенческая команда МГТУ имени Н.Э.Баумана принимает
участие в международном инженерном соревновании Формула Студент.
Каждая команда ставит своей целью спроектировать и создать гоночный
автомобиль, который успешно пройдет все дисциплины соревнований и
позволит команде выиграть. Состав команды с каждым годом растет, и
согласовать рабочий процесс становится труднее. В 2017 году руководство
студенческой команды Формула Студент МГТУ имени Н. Э. Баумана принято
решение о переходе на систему PLM.
PLM-системы позволяют организовать работу всех конструкторов и
специалистов в единой среде, а также создать единую базу данных о проекте.
Широкие возможности открываются для главных конструкторов – они могут
устанавливать требования к конкретным характеристикам будущих изделий и
следить за их выполнением в режиме реального времени, а также
контролировать стадии разработки и степень готовности работ.
Целью

данной

работы

является

документирование

процесса

проектирования гоночного болида Формулы Студент в программном комплексе
NX-Teamcenter, а также демонстрация возможностей PLM-систем для
улучшения качества процесса проектирования.
Задачами данной работы являются: разработка классификации для
деталей

и

узлов

гоночного

болида,

создание

план-графика

проектирования и верификация наложенных требований.
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процесса

1. Организация процесса проектирования в Формуле Студент
1.1. Инженерное соревнование Формула Студент
1.1.1. Условия соревнования и цели команд
Ежегодно студенческая команда МГТУ им. Н. Э. Баумана принимает
участие в международном инженерном соревновании Формула Студент.
Организатором

соревнований

выступает

Сообщество

Автомобильных

Инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE).
Цель каждой команды – создать гоночный автомобиль и по результатам
испытаний набрать максимальное количество баллов, что обеспечит команде
победу в соревновании.
По условиям Формулы Студент участники должны самостоятельно
спроектировать, построить и протестировать гоночный болид, а также пройти
все

дисциплины

соревнования.

Автомобиль

должен

соответствовать

техническим требованиям, содержащихся в своде специальных правил –
регламенте Формулы Студент.

1.1.2. Этапы соревнования и система рейтинга
1.1.2.1. Статические испытания
После завершения работы команды предоставляют свой автомобиль на
техническую инспекцию, где судьи проверяют болид, оборудование и
экипировку пилота на соответствие требованиям.
Техническая инспекция включает в себя следующие этапы:
 Тест на наклонном столе - проверка автомобиля с пилотом с целью
определить утечки тормозной жидкости при наклоне на 45˚ и
устойчивость - на 60˚;
 Проверка уровня шума;
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 Тестирование

тормозной

системы

–

проверка

способности

автомобиля заблокировать одновременно все 4 колеса, сохраняя
при этом прямолинейность движения.
По результатам технической инспекции команды допускаются к
следующим статическим испытаниям: инженерное проектирование, анализ и
расчет стоимости и презентация бизнес – плана.
На данных этапах командам необходимо обосновать свои инженерные
решения, предоставить конструкторскую документацию по проектированию
болида, показать распределение расходов на создание автомобиля, а также
всесторонне обосновать проект и среду, в которой он был реализован, оценив
эффективность методов управления для достижения поставленных целей.

1.1.2.2. Динамические испытания
Динамические
результате

испытания

которых

представляют

определяется

собой

точность

серию

расчетов

заездов,
и

в

качество

конструирования.
Динамические испытания включают в себя следующие этапы:
 Тест на маневренность – проверка возможности автомобиля
двигаться с боковой перегрузкой на трассе типа “Восьмерка”;
 Тест на точность управления (Автокросс) – проверка качества
выполнения набора элементов, заезд на время в два круга по
замкнутой трассе;
 Тест на ускорение – проверка быстроты разгона автомобиля на
расстоянии 75 м;
 Гонка

на

выносливость

и

экономию

топлива

–

проверка

возможности автомобиля преодолеть трассу в 22 км при наиболее
эффективном

использовании

топлива.

Количество

топлива

выдается на основании расчетов прохождения моделью болида
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гонки

на

выносливость,

чем

одновременно

контролируется

точность модели и расчетов.
1.1.2.3. Система рейтинга
Соревнование Формула Студент представляет собой комплексный зачет.
За каждый этап команда может набрать определенное количество баллов,
которое представлено в таблице 1. Победителем признается участник,
набравший максимальное количество баллов (из возможных 1000) по итогам
всех дисциплин. При этом необязательно быть победителем в каждом из
этапов. Таким образом, цель каждой команды - не только создать самый
быстрый автомобиль, но и правильно организовать процесс проектирования.
Таблица 1

Дисциплина

Максимально возможное
число баллов

Презентация бизнес - плана

75

Презентация дизайна автомобиля

150

Презентация экономической стратегии

100

Разгон

75

Тест на управляемость

50

Автокросс

150

Топливная экономичность

100

Гонка на выносливость

300

1.1.3. Особенности проектирования гоночного болида
Проектирование гоночного болида связано с рядом особенностей.
По

условиям

соревнований

каждая

команда

должна

состоять

исключительно из студентов университета и создавать болид собственными
силами. Для реализации проекта организаторы привлекают спонсорские
инвестиции.
Каждый студент занимает конкретную позицию в проекте Формула
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Студент, в соответствии с которой он выполняет определенные задачи. У
команды есть капитан и руководитель, которые регулируют процесс работы.
Каждую неделю команда организовывает собрание, на котором участники
обсуждают все вопросы, касающиеся трудностей, возникших при создании той
или иной детали, необходимости внести какие - либо изменения в проект, а
также общие вопросы по организации процесса проектирования.
Работа команды над новым проектом начинается с создания модели
автомобиля, на основе которой будет собран болид. На данный момент модель
разрабатывается в программном комплексе Solid Works, а данные о проекте
хранятся на файловом хостинге, куда каждый участник проекта имеет доступ и
сохраняет

результаты

своей

работы.

Студенты,

занимающие

позиции

конструкторов, создают модели своих деталей и по мере готовности загружают
их в общую сборку автомобиля, находящуюся на компьютере главного
конструктора (капитана команды).
После того, как итоговая сборка готова и удовлетворяет всем
требованиям, студенты приступают к изготовлению автомобиля.
Однако, данная схема работы не до конца удовлетворяет запросы
конструкторов, поэтому возник вопрос перехода на другую систему (см. 1.1.).

1.2. PLM – системы
PLM - система (англ. product lifecycle management) - это прикладное
программное обеспечение для управления жизненным циклом продукции.
Технологии PLM объединяют методики и средства информационной
поддержки изделий на протяжении всех этапов их жизненного цикла. Таким
образом, с технической точки зрения система PLM обеспечивает интеграцию
всей информации об изделии в единой структуре на протяжении всего его
жизненного цикла – от зарождения идеи до утилизации.
Современные PLM – системы [10]:
 дают возможность с легкостью интегрировать современные
технологии организации производства, способствуют сокращению
14

издержек и увеличению прибыли;
 предоставляют

всем

группам

разработчиков

возможность

удаленного доступа к единой базе знаний об изделиях и процессах;
 позволяют
поддержкой

управлять
и

проектированием,

утилизацией

изделия

производством,

в

рамках

одной

информационной среды.
Рассмотри подробнее PLM на примере Teamcenter.
1.2.1. Teamcenter
На

сегодняшний

день

Teamcenter

является

одной

из

самых

распространенных PLM-систем в мире.
Teamcenter обладает большим количеством функций, позволяющих
управлять различными типами данных: двух- и трех- мерными моделями,
созданными

в различных

системах

проектирования,

графическими

и текстовыми документами в любых форматах и многими другими видами
представления информации. Система позволяет предоставить доступ к данным
всем заинтересованным пользователям независимо от их территориального
положения, что ускоряет разработку и уменьшает издержки на проектирование.
Teamcenter позволяет организовать использование современных систем
проектирования в процессе разработки и использовать 3D-модели в качестве
основного документа, содержащего всю информацию об изделии, а не как лишь
исходные данные для оформления 2D-чертежей. Это существенно повышает
эффективность использования CAD/CAM/CAE-систем предприятия и в итоге
приводит к многократному сокращению сроков разработки.
1.2.2. Возможности современных PLM-систем на примере Teamcenter.
Рассмотрим основные возможности

современных

PLM-систем на

примере Teamcenter [5].
1. Работа с интеллектуальными ресурсами предприятия.
PLM-система позволяет организовать единую базу знаний о проекте на
основе данных об изделиях, процессах производства и обслуживания и т.д.
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В

PLM-системе

существуют

механизмы,

обеспечивающие

такие

возможности работы с интеллектуальными ресурсами предприятия, как:
 Управление данными – дает возможность работать с информацией
об изделии на протяжении всего жизненного цикла
 Ведение документации и ее хранение – позволяет структурировать
документы, а также устанавливать правила ее хранение и удаления.
 Работа с контентом. Позволяет наладить связь между группами
технической

документации

и

дает

возможность

обмена

информацией и неоднократного использования связанного с
изделиями контента, а также автоматизирует общие для них
процессы.
 Управление изменениями. Способствует реализации процессов
планирования на основе передовых стандартов и методик контроля,
исполнения и отслеживания изменений в проектах.
 Автоматизация и организация процессов. Дает возможность
унифицировать и стандартизировать процессы для использования в
рамках различных программ и проектов.
2. Совместная работа.
Система позволяет осуществлять совместную работу всех участников
проекта в режиме реального времени. Механизмы совместной работы
предоставляют

участникам

рабочих

групп

возможность

трехмерной

визуализации изделий, электронные календари и расписания, средства обмена
сообщениями в режиме реального времени, уведомления и маршрутизация
документов, а также общий доступ к документам и папкам.
Формат данных JT, поддерживаемый в Teamcenter, совместим с
различными средствами CAD, что позволяет участникам рабочих групп
осуществлять просмотр, анализ и утверждение проектов, созданных с
использованием разных пакетов CAD.
3. Визуализация жизненного цикла.
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Существует возможность реализовать единую среду визуализации в двухи трех- мерном виде с использованием данных, полученных из разных систем
разработки.
4. Отчеты и аналитика.
В Teamcenter реализованы механизмы составления отчетов в режиме
реального времени. Таким образом, предоставляется возможность измерять и
анализировать основные показатели деятельности на каждом этапе жизненного
цикла изделия.
5. Управление требованиями
Механизмы Teamcenter позволяют создавать требования к конкретному
изделию, а также связывать их с определенной моделью. Таким образом, при
помощи средств проверки требований пользователь получает возможность
контролировать свою работу на протяжении всего процесса проектирования [8].
6. Управление проектами
При

помощи

механизмов

Teamcenter

менеджер

проекта

имеет

возможность создать план-график выполнения работ и установить временные
рамки для каждой задачи в рамках проекта. Также имеется возможность
назначить исполнителей для каждой задачи и отследить интенсивность
нагрузок на все рабочие группы.
7. Обеспечение соответствия нормативным требованиям
Функции работы с информацией в Teamcenter о конфигурации изделий,
ведения учета и контроля данных обеспечивают соответствие нормативным
требованиям документации на изделия и правилам ее хранения.
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1.3. Приложение системы PLM к процессу проектирования гоночного
болида
1.3.1. Предпосылки к переходу на систему PLM
В 2017 году команда Формулы Студент МГТУ им.Н.Э.Баумана приняла
решение перейти на систему PLM, предпосылками для которого послужили
несколько факторов.
1. Постоянный рост состава студенческой команды
Команда

Формулы

Студент

МГТУ

им.

Н.Э.Баумана

постоянно

расширяется и количество студентов, заинтересованных в данном проекте
растет с каждым годом. В связи с этим согласовать рабочий процесс становится
все труднее.
Файловый хостинг, используемый командой до недавнего времени для
хранения знаний о проекте, не предполагает совместной работы, и невозможно
определить, кто из конструкторов внес изменения в той или иной файл. В
результате чего возникали ошибки на физическом уровне, такие как сохранение
файлов с одинаковым именем и потерей последующей одного из них.
2. Необходимость в правильной конструкторской документации
По мере создания модели автомобиля становится понятно, что некоторые
детали невозможно приобрести и их необходимо заказывать на предприятиях.
На данный момент трехмерная модель является единым источником
актуальных данных об изделии, и стало возможным наносить на нее нужную
информацию, которая позволит изготовить желаемую деталь на станке с
числовым программным управлением.
3. Изменение модели болида в процессе проектирования
В

процессе

проектирования

болида

довольно

часто

возникает

необходимость внести изменения в модель. В связи с этим команде необходим
механизм,

который

позволит

быстро

внести

необходимые

изменения,

минимизировав возможные ошибки. Чем быстрее разработчики могут вносить
изменения, тем быстрее продвигается работа всей команды.
4. Регулярное изменение состава команды
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Так как студенты принимают участие в проекте Формула Студент
исключительно в период своего обучения в университете, состав команды
регулярно меняется, и возникает необходимость в создании шаблона
проектирования, что позволит поддерживать связи между исполнителями и тем
самым сократить временные затраты на проектирование нового автомобиля.
5. Необходимость контролировать процесс проектирования
До недавнего времени команда Формулы Студент не вела график
выполнения работ, поэтому руководителю было довольно проблематично
узнать состояние проекта в желаемый момент времени. В связи с отсутствием
механизма авторизации на файловом хостинге было невозможно посмотреть,
кто из студентов занимался той или иной частью работы. Таким образом,
руководитель проекта Формула Студент практически не имел возможности
видеть промежуточные результаты работы каждого студента в течение всей
работы над автомобилем.
1.3.2. Преимущества PLM – систем
Системы PLM имеют большое число преимуществ на современном
рынке. После анализа порядка работы и организации процесса проектирования
команды Формула Студент были сформулированы основные преимущества
данных систем для студенческой команды, которые позволят решить такие
важные технические проблемы, как взаимодействие конструкторов в команде,
рациональное распределение ресурсов и общее управление проектом [4].
1) Распределенная работа
Одна из главных идей внедрения PLM - технологии состоит в том, что
каждый участник проекта работает в контексте со всей моделью, но, в то же
время, он может видеть работу других студентов. Такой подход при
проектировании позволит быстро вносить необходимые изменения. Все файлы,
которые проектируются, связываются ссылками с итоговой сборкой. При этом
время, необходимое на проведение изменения, заметно снижается, так как
процесс становится более автоматизированным. Таким образом данный подход
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позволяет снизить временные затраты на проектирование, т.к. итоговый
результат зависит от работы каждого конструктора.
2) Управление данными
Переход на PLM - технологию подразумевает использование системы
управления данными (Product Data Management, PDM), которая предоставляет
информацию о том, кто работал над конкретной деталью, какие изменения
были внесены и в каком именно состоянии на данный момент находится
изделие.
3) Управление требованиями
PDM - система также дает возможность изначально заложить все
необходимые требования к болиду, которые позволят не только спроектировать
болид и проверять геометрию, но и поддерживать в режиме реального времени
ее актуальность. Таким образом, каждый конструктор имеет возможность
контролировать

свою

работу,

что

позволит

избежать

ошибок

при

проектировании каждого узла и сборки в целом.
4) Формирование конструкторской документации
В системах PLM существует механизм, позволяющий автоматически
сформировать правильную конструкторскую документацию на определенную
деталь, которая впоследствии будет передана на производство.

Это позволит

сократить время и исключить возможные ошибки при формировании
документа.
5) Возможность создания шаблона проектирования
PLM – системы предполагают проектирование по методу «сверху вниз».
Данная концепция подразумевает проектирование каждого узла «в
контексте» достижения основных целей, для чего создаются базовые
контрольные структуры, и формируется электронный макет как основа КД.
Контрольные структуры определяют расположение основных узлов и
габаритные ограничения каждой детали, в то время, как электронный макет
является конечной моделью. Благодаря ссылочному механизму, можно легко
изменить итоговый электронный макет, изменив параметры контрольной
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структуры.
6) Управление
Одним из важнейших инструментов PLM – систем является Менеджер
управления проектами, который позволяет контролировать работу каждого
сотрудника в привязке к план-графику. Таким образом, главный конструктор
может создавать задачи и назначать исполнителей, а руководитель - получать
информацию о процессе работы и сроках выполнения.
1.3.3. Сложности, возникающие при переходе на систему PLM
Рассмотрев представленные на рынке варианты PLM-систем, руководство
ФС остановилось на продукте Siemens NX в связке с Teamсenter. На данный
момент NX уже используется при моделировании как отдельных узлов, так и
болида в целом. ТС позволяет контролировать проект по всем параметрам и
синхронизирован с NX по всем параметрам проектирования, грамотно сохраняя
все файлы, предоставляя любую информацию как участникам, так и
руководству при помощи полного инструментария PDM.
До недавнего времени проектирование автомобиля в команде Формула
Студент проходило в отрыве от систем PLM, а модель создавалась в программе
SolidWorks. В связи с этим возникла необходимость обучения команды основам
работы в программном комплексе NX – Teamcenter.
Курс обучения состоял из шести занятий и включал в себя как
теоретические модули, на которых студенты могли изучить основные понятия и
принципы проектирования в данном ПК, так и практические, на которых
конструкторам предоставлялась возможность выполнить свою часть работы в
новой среде.
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2. Документирование процесса проектирования в системе PLM
2.1. Организация хранения данных о проекте
2.1.1. Особенности файловой системы
Хранение данных в проекте связано с некоторыми особенностями наличием единого пространства баз данных на основе разграничения прав
доступа, в котором пользователь создает данные и работает с ними.
Аналогично

работе

в

операционной

системе,

данные

в

PDM

группируются в специальный объект – папка [7]. Предусмотрена возможность
проведения

с

данным

объектом

таких

операций

как

копировать/вырезать/вставить. Указанные операции по принципу действия
отличаются от аналогичных в ОС, о чем не стоит забывать при работе в PDM. В
рамках системы при применении операции копировать/вырезать/вставить
данные, в отличие от ОС не дублируются или переносятся в другое место на
диске, а лишь создаются или перемещаются ссылки на данные [3, с.34]. Эта
особенность имеет ряд преимуществ, главные из которых – невозможность
потери данных и мгновенный доступ к обновленным данным для всех
заинтересованных лиц.
2.1.2. Классификационная характеристика и система обозначений
для деталей гоночного болида
Основываясь на положениях ГОСТ 2.201-80 ЕСКД «Обозначение изделий
и конструкторских элементов», с учетом особенностей проектирования и
организации работы по созданию гоночного болида в рамках «Формулы
студент», а также пожеланий участников проекта, предлагается классификация
изделий

и

основного

конструкторского

документа,

имеющая

четырнадцатизначный цифирный код (Рис.1).
Устанавливается следующая структура обозначения изделия и основного
конструкторского документа:
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Рис.1 Структура обозначения изделия
Структура кода классификационной характеристики представлена на
рис.2.

Рис.2 Структура кода классификационной характеристики
Класс – две цифры, обозначающие номер болида
Подкласс – узлы болида: двигатель, трансмиссия и т.д. Обозначается
заглавной латинский буквой, соответствующей порядковому номеру подкласса
внутри класса.
Группа – крупные системы, состоящие из более мелких подсистем
(например, тормозная система, в которую входит система ABS). Если данный
подкласс не содержит систем, состоящих из других систем, то в целях
единообразия классификации предлагается устанавливать код подгруппы «0».
Подгруппа – система (например, система впрыска), неделимая на более
мелкие подсистемы. Вводится своим порядковым номером в пределах группы.
Вид – элемент в пределах системы, для которого подразумеваются
различные

варианты.

Обозначается

цифрой,

соответствующей

номеру

конкретного вида внутри подгруппы. В случае, если указанная деталь имеет
один единственный вариант исполнения, код устанавливается «1». Для всех
последующих вариантов детали код будет изменять по возрастанию.
Для успешного применения данной классификации необходимо перед
началом проектирования разработать и утвердить классификацию узлов и
агрегатов данного болида.
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Впоследствии, конструктор при проектировании конкретной детали
присваивает ей номер по порядку, например: если рычаг верхний передней
подвески

будет

иметь

код

классификационной

характеристики

и

регистрационный номер 01G211 333 (болид номер 01, узел – подвеска G,
группа – передняя подвеска 2, подгруппа – рычаги подвески 1, вид – 1, номер
детали 333), то рычаг верхний задней подвески должен иметь код
классификационной характеристики и регистрационный номер 01G111 334
(болид номер 01, узел – подвеска G, группа – задняя подвеска 1, подгруппа –
рычаги подвески 1, вид – 1, номер детали 334).
Предложенный подход призван обеспечить единообразие нумерации
деталей болида для ускорения проектной работы и облегчения нахождения
необходимых деталей по номерам в иерархии файловой системы.

2.2. Организация работы конструкторов Формулы Студент в единой
среде
2.2.1. Техническое задание и система требований
Для участия в соревновании «Формула студент» болид, предоставляемый
командой,

должен

соответствовать

регламенту.

Данный

регламент

устанавливает требования, как на весь болид, так и на отдельные его узлы и
агрегаты.
Помимо требований к конструкции необходимо обеспечить выполнение
требований к некоторым показателям и динамическим характеристикам, таким
как минимальный радиус поворота, тормозной путь, высокая средняя скорость
и т.п. В целях соответствия указанным требованиям, перед началом
проектирования конструкторам необходимо подготовить техническое задание
на болид, а затем перевести данные требования в конкретные требования к
конструкции и габаритам отдельных узлов.
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2.2.2. Эскизное проектирование
После подготовки технического задания, системы требований, а также
первичной компоновки (БКС), переходят к следующему этапу – Эскизное
проектирование (Рис.3).

Рис.3 Эскизный проект
В первую очередь создается план – график проекта, определяется рабочая
группа, формируются задачи для каждого участника проекта, создается рабочее
расписание, и определяются результаты выполнения задач.
На начальном этапе Менеджер проекта создает Item – ы (Изделия),
которые

изначально

являются

пустыми,

и

в

которых,

впоследствии,

конструкторы осуществляют работу.
Менеджер также отвечает за распределение прав на детали среди
участников проекта и следит за результатами работ. А участники проекта
имеют возможность выставлять статус задачи и процент ее выполнения.
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2.2.3. Модуль управления проектами
Управление проектами в среде Teamcenter осуществляется посредствам
Менеджера

расписаний.

планировать и

Данное

приложение

позволяет

очень

контролировать работы, проводимые под

гибко

управлением

Teamcenter. С помощью Менеджера расписаний можно решать задачи,
связанные с планированием, организацией и управлением действиями,
направленными на достижение поставленной цели. Данное приложение
позволяет руководителю проекта в реальном времени отслеживать ход
выполнения работ и оценивать их текущее состояние по сравнению с
планируемым.
Менеджер

расписания дает

полное

представление

о

видах

и

интенсивности нагрузок на каждого участника проекта, а также рисках для
проекта,

связанных

с

невыполнением

графика. Данное

приложение

интегрировано с другими компонентами Teamcenter, что позволяет связывать
любые данные по проекту с задачами расписания.
2.2.4. Составление расписания
2.2.4.1. Рабочие группы и роли
На начальном этапе руководитель проекта определяет сроки выполнения
заданной работы и создает расписание. Расписание создается для каждого
проекта как отдельный объект в Teamcenter.
Расписание характеризуется (Рис.4):
• уникальным идентификатором
• ревизией
• именем
• описанием
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Рис.4 Создание расписания в Teamcenter
Для каждого проекта задается заказчик, его уникальный код, а также
часовой пояс, даты начала и окончания работы над проектом и некоторые
дополнительные опции (Рис.5).

Рис.5 Основные параметры расписания в Teamcenter
После этого формируется рабочая группа проекта (Рис.6). В Менеджере
расписаний существует механизм распределения ролей между пользователями
в рамках данного проекта. Роль определяет права на выполнения какого-либо
действия или группы действий. В данном приложении определены три роли:
участник,

координатор

и

обозреватель.

Как

правило,

координатором

назначается менеджер проекта, который обладает расширенными правами и
регулирует выполнение работ другими участниками. Роль наблюдателя может
получить руководитель предприятия в целом, которому необходимо получать
информацию о ходе выполнения задач в рамках всех проектов, но не вносить
изменения. Права доступа между ролями распределены в соответвии с рис.7
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Рис.6 Назначение ролей для участников проекта

Рис.7 Привилегии пользователей
2.2.4.2. Этапы и задачи расписания
В рамках работы над проектом (в данном случае – над проектом
гоночного болида) необходимо определить этапы и задачи расписания.
Под задачей понимается действие по изменению Item – а, т.е.
проектирование и внесение изменений в модель конкретной детали. Для
каждой задачи необходимо задать:
 уникальный идентификатор задачи
 ревизию
 имя
 описание.
Также задаче присваивается дата начала, дата окончания и ресурсы
задачи. В качестве ресурсов выступают пользователи, которые будут
принимать участие в работе над данной задачей [9]. В Менеджере расписаний
существует механизм распределения нагрузки на пользователей, благодаря
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которому можно задать определенный процент загруженности каждого
участника в рамках задачи (Рис.8). После того, как задача создана, все ее
участники получают уведомление.

Рис.8 Назначение ресурсов задачи
Для удобства управления на задачи могут быть наложены ограничения. В
системе предусмотрены следующие ограничения:
 Без ограничений (No Constraint) – ограничения отсутствуют.
 Как можно раньше (As Soon As Possible) – задача начинается как
можно раньше.
 Как можно позже (As Late As Possible) – задача начинается как
можно позже.
 Фиксировано (Fixed) – невозможно изменить даты начала и
окончания задачи.
Задачи могут объединяться по какому-либо признаку и составлять этапы
расписания. Таким образом, было составлено расписание работ для отдела
Аэродинамики (Рис.9). На Диаграмме Ганта отображается длительность и
процент выполнения каждой задачи в привязке к календарю.
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Рис.9 Расписание работ над проектом
После составления плана-графика менеджер проекта создает пустые Itemы (Изделия) и накладывает на них требования, определенные на начальном
этапе. После чего пользователи получают права на конкретные детали и могут
приступать к выполнению задачи. Результатом задачи является Item.

30

3. Процесс проверки результатов проектирования
3.1. Проверка требований в PLM – системе
3.1.1. Понятие верификации
Требования, наложенные на этапе аванпроекта, необходимо проверять на
разных этапах проектирования. Введем понятие верификации требований.
Верификация представляет собой процесс проверки параметров сборки
или параметров ее компонентов с целью определить, удовлетворяют ли
результаты проектирования требованиям, наложенным на начальном этапе.
Верификацию необходимо проводить перед каждым следующим этапом
проектирования, проверяя предыдущий этап [1, c.296]. Данный подход
позволит минимизировать ошибки и обеспечит необходимое соответствие
предъявляемым требованиям итогового проекта в целом (Рис.10).
Можно также выделить следующие функции верификации [2, с.16-17]:
 Контроль со стороны конструктора за соблюдением установленных
ограничений;
 Выявление проблемных узлов и агрегатов болида, требующих
дополнительные затраты на разработку;
 Предоставление руководству проекта и другим пользователям
информации о текущем состоянии проектных работ;
 Уточнение возможности ужесточения требований для целей
дальнейшей модернизации;
После того, как все требования к конструкции верифицированы, можно
переходить к заключительному этапу проверки – валидации.
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Рис.10 Верификация и валидация требований
3.1.2. Проверка требования к колесной базе гоночного болида в ПК
Teamcenter
Рассмотрим верификацию требований на примере требования к колесной
базе гоночного болида.
В соответствии с регламентом соревнований колесная база должна быть
не менее 1525 мм. Колесная база болида представляет собой расстояние между
проекциями центров колесных осей переднего и заднего колес на землю.
Для проверки требования задаются идентификатор, имя и описание, а
также важность, ревизия и формула требования (Рис.11).
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Рис.11 Создание проверки требования
Существует три уровня важности требования.
Уровень 0 означает,

что необходимо жестко следовать требованию.

Любой выход за рамки данного требования воспринимается системой как
ошибка.
Уровень 1 означает, что возможно отклонение от заданного требования.
Пределы такого отклонения, максимальный процент отклонения, определяет
сам конструктор, а не система.
Уровень 2 означает, что произойдет информирование о результатах
проверки, но при этом система не укажет, что произошло отклонение от
заданного требования. В данном случае, ошибка не возникнет.
В результате указанных действий получится структура требований с
проверкой (Рис.12).

Рис.12 Иерархия требований в Teamcenter
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Далее необходимо связать проверку требования с конкретной моделью с
помощью механизма трассировок (Рис.13). Трассировка – это связь строки
спецификации с конкретной деталью [6, с.8]. Можно создать несколько
проверок и связать их с одной деталью. Таким образом, данная проверка будет
доступна в NX.

Рис.13

Рис.14

Существует два способа проверить изделие в NX.
Первый способ предназначен для проверки той информации, которую
можно получить при помощи утилиты “измерение тел”. После выбора нужного
параметра (расстояние, масса, объем и т.п.) необходимо провести измерение
конкретной величины и связать ее с определенным требованием. Чтобы это
сделать нужно в окне "изменение тел" поставить птичку напротив ассоциативно
и указать, что требование существует. Пример такой проверки представлен на
рис.16.
Второй

способ

заключается

в

создании

новой

проверки

для

определенного требования и последующей ее связи с конкретным параметром.
Параметром модели может выступать что угодно: размеры в эскизе или в 3D
модели, результаты CAE расчетов, объем, масса и так далее.
В PLM - системе Teamcenter через NX открывается общая сборка. В
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разделе Проверка требований вкладки Инструменты HD3D можно увидеть
созданное требование и его проверку (Рис.14).
В результате моделирования появляется атрибут колесной базы a, а затем
происходит синхронизация с Teamcenter, и атрибут a появляется в

PLM-

системе. Значение, полученное в результате измерения колесной базы в NX,
сверяется с существующим требованием (Рис.15). В случае удовлетворения
требования, ему присваивается значение «выполнено», в противном случае «не выполнено».

Рис.15 Связь требований в NX и PLM
В соответствии с рис.16 и рис.17 колесная база спроектированного
болида удовлетворяет заданному требованию.
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Рис.16 Проверка колесной базы в NX

Рис.17 Результат проверки колесной базы

3.1.3. Проверка требования к передаточному отношению и ходу
рулевой рейки в ПК Teamcenter
Установление

ограничений

на

рулевую

рейку

необходимо

для

выполнения требования о максимальном количестве оборотов рулевого колеса.
Количество оборотов рулевого колеса и передаточное число рулевой рейки
связаны следующим образом: отношение количества зубьев самой рейки
деленное на два к количеству зубьев на шестерне равно отношению количества
градусов отклонения рулевого колеса в каждую сторону к полному кругу.
Выполним проверку 3D модели, установив передаточное отношение в
пределах допустимых значений проверки. Сборка удовлетворяет требованиям
(рис.18). Выполним проверку на 3D модели, установив передаточное
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отношение выше допустимого. Система выдает ошибку, следовательно, модель
не удовлетворяет установленным требованиям, конструкторам необходимо
изменять сборку (рис. 19).

Рис.18 Проверка передаточного отношения рулевой рейки

Рис. 19 Проверка передаточного отношения рулевой рейки
Аналогичную операцию проверки выполним для хода рейки. Это
необходимо для выявления соответствия требованию о радиусе разворота
болида. Зная длину поворотного рычага и ход рулевой рейки можно вычислить
максимальный угол поворота колеса, что, в свою очередь, вместе с длиной
колесной базы, позволит узнать максимальный радиус разворота.
При значениях в пределах нормы, деталь удовлетворяет требованиям
(рис. 20). При отклонениях от допустимых значений, установленных в TC,
система выдает ошибку (рис. 21).
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Рис. 20 Проверка хода рулевой рейки

Рис. 21 Проверка хода рулевой рейки
3.2. Валидация требований
3.2.1. Понятие валидации
Помимо верификации требований, необходимо выяснить, удовлетворяет
ли спроектированное изделие требованиям заказчика. Введем понятие
валидации.
Валидация – процесс проверки требований на стороне заказчика с целью
выявления соответствия динамическим характеристикам, предъявляемым к
изделию.

Чаще

всего

валидация

является

менее

формализованной

деятельностью, чем верификация и методы ее выполнения часто используют
специфические техники выявления знаний и действительных потребностей
участников.
На рис. изображена связь верификации с валидацией.
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3.2.2. Валидация требований к гоночному болиду
После того, как требования, наложенные на конкретные узлы болида,
верифицированы, и спроектирован электронный макет изделия необходимо
провести тестирование итоговой сборки. Для данной цели используется
программа IPG, которая позволяет сымитировать заезд болида по гоночному
кругу и определить результирующие показатели данной сборки по результатам
гонки. Подобная проверка позволяет выявить основные недостатки и
определить новые требования к конструкции
Таким образом, верификация и валидация являются неотъемлемыми
элементами деятельности по обеспечению качества проектируемого изделия.
Проверка соответствия сборки и ее компонентов наложенным требованиям на
ранних этапах позволяет значительно сократить временные и материальные
затраты на проектирование.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование системы PLM студенческой командой Формулы Студент
позволит решить многие проблемы, связанные с организацией рабочего
процесса, такие как согласованность работы, контроль сроков и порядка
выполнения работ, проверка требований на каждом этапе проектирования, что
позволит сократить временные затраты на создание автомобиля и улучшит
качество проектирования.
В ходе работы были успешно выполнены поставленные задачи и
достигнута цель работы. Также данная работа может послужить электронным
пособием для участников команды Формула Студент.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение A

Рис. 1 Структурирование данных о проекте на примере отдела
Аэродинамики
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Приложение B

Рис.2 Редактор связей (отдел Аэродинамики)
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