Системы поддержки жизненного цикла изделий
Аннотация
Цели освоения дисциплины. Целью дисциплины является
формирование системных знаний в области комплексного применения
современных методов информационной поддержки процессов жизненного
цикла изделий (ЖЦИ), подготовка студентов по вопросам практического
использования PLM-решений, применяемых на этапах проектирования и
подготовки производства новых изделий, а также программных средств,
используемых в сфере управления ЖЦИ в процессе проектирования,
технологической подготовки производства и эксплуатации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Содержание дисциплины. Жизненный цикл промышленных изделий
и автоматизация его этапов. Этапы жизненного цикла промышленных
изделий. Основные понятия и определения ИПИ. Стандарты в области ИПИ.
Роль ИПИ-технологий в современной промышленности.
Понятия CALS-технологий.
Предпосылки и причины их появления. Назначение, задачи и
преимущества. Виды обеспечения CALS-технологий. Возникновение
концепции PLM и еѐ эволюция. Структура интегрированной
информационной среды. Концепция внедрения PLM-технологий. Требования
к PLM-решениям.
Базовые системы, обеспечивающие реализацию стратегии PLM.
Функции и возможности PLM-решений в конструкторской подготовке
производства. ИПИ–технологии в процессе проектирования изделий.
Решение задач, связанных с разработкой цифровых макетов изделий,
дизайном,
конструированием,
компьютерным
моделированием.
Автоматизированная конструкторская подготовка производства. Создание
конструкторской документации на основе твердотельных моделей деталей и
сборок. Ассоциативное информационное описание проектируемых изделий.
ИПИ–технологии в процессе проектирования сборочных единиц
изделий Автоматизированное проектирование спецификаций изделий.
Структура спецификаций. Объекты спецификаций, как средство
ассоциативного информационного описания . Создание спецификаций,
ассоциативных с моделями деталей и сборок, сборочными и рабочими
чертежами. Основные этапы при проектировании документации с
использованием трехмерных геометрических моделей сборочных единиц.
Ассоциативное информационное описание проектируемых изделий.
Функции и возможности PLM-решений в технологической подготовке
производства. Задачи автоматизированной технологической подготовки
производства. Современные системы ИПИ на этапе технологической
подготовки
производства.
Технологические
модули.
Структура
информационного описания технологического этапа в жизненном цикле

изделия. Информационная структура изделия на этапе жизненного цикла,
связанном с технологической подготовкой.
Основные функции САМ-систем в контексте PLM-решений:
разработка технологических процессов, формирование управляющих
программ для технологического оборудования с ЧПУ, моделирование
процессов обработки, в том числе построение траекторий относительного
движения инструмента и заготовки в процессе обработки, генерация
постпроцессоров для конкретных типов оборудования с ЧПУ, расчѐт норм
времени обработки.
Функции САЕ-систем в контексте PLM-решений. Проектные
процедуры анализа, моделирования, оптимизации проектных решении.
Состав машиностроительных САЕ-систем в соответствии с решаемыми
задачами. Постановка задач конечно-элементного анализа. Библиотеки
конечных элементов. Препроцессорная подготовка. Построение сеточной
модели. Определение данных и ограничений. Управление работой решателя.
Постпроцессорная обработка результатов.
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