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3DEXPERIENCE Platform
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Концепция цифрового производства
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Цифровое производство - это концепция подготовки производства в единой виртуальной 
среде с помощью инструментов:
• Формирования структуры производства (производственный состав изделия, перечень операций, 

организационная структура);
• Планирования процессов производства;
• Проверки и оценки процессов в виртуальном пространстве;
• Моделирования материальных потоков и логистики;
• Генерации документов (маршрутов, операционных инструкций, управляющих программ);
• Управления производством (MES-системы).

Снижение количества ошибок в реальном производстве:

• выявление ошибок на ранних стадиях подготовки производства;

• снижение затрат на исправление ошибок;

• снижение времени наладки и запуска производства.



5

Информационная поддержка жизненного цикла изделия
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Структура данных DELMIA

Продукт

Процесс

Ресурс



Функционал DELMIA Digital Manufacturing
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1. Организация взаимодействия

2. Междисциплинарное взаимодействие

3. Распределение данных

4. Управление версионностью данных

5. Анализ больших объемов  данных

1. Проектирование технологических процессов

2. Разработка концепции производства

3. Проектирование производственных систем 

(цехов и планировок)

4. Балансировка загрузки участков

5. Нормирование техпроцессов

6. Моделирование материальных потоков

7. Операционные инструкции

1. Эргономический анализ изделия

2. Моделирование действий человека

3. Эргономический анализ 

производственных процессов

1. Настройка роботов

2. Программирование

3. Разработка заданий для роботов

4. Точечная сварка

5. Дуговая сварка

1. Разработка управляющих программ

2. Верификация УП

3. Построение виртуальной модели станка



Технологическая подготовка производства
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ТПП – совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производства. 

Задачи, решаемые в процессе ТПП:

• Обеспечение технологичности конструкции изделия;
• Разработка технологических процессов;
• Выбор оборудования;
• Проектирование и изготовление технологической оснастки и специального оборудования;
• Организация и управление процессом ТПП.

В процессе ТПП принимаются два типа решений:

• Технологическое решение – проектное решение, в котором определены значения параметров 
технологических процессов изготовления данного объекта в заданных условиях и с заданными 
характеристиками;

• Организационное решение – проектное решение, в котором определена форма (порядок) соединения 
элементов производства для обеспечения изготовления заданного объекта в заданных условиях и с 
заданными характеристиками.

Источники: ГОСТ 14.004-83, 
ГОСТ Р: 50995.3.1-96
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Обеспечение технологичности изделия

• Анализ физических параметров изделия (масса,
расположение центра масс, зазоры и пересечения);

• Выбор материалов;
• Анализ сложных поверхностей;
• Подготовка к изготовлению в пресс-форме, подготовка пресс-форм;
• Листовой метал (создание развертки, выбор радиусов при гибке,

назначение последовательности выполнения операций гибки);
• Полимерные композиционные материалы (определение свойств

материала, параметров слоев и анализ последовательности
выкладки препрега или намотки волокон);

• Аддитивное производство.



Среда описания технологической структуры (технологической

модели) изделия путём преобразования структуры изделия, полученной на

этапе конструкторской разработки изделия.

Создание производственных спецификаций
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Manufactured Item Definition - разузлование проектируемого изделия

Возможности:

• Связь с исходной конструкторской моделью 
изделия;
• Пооперационное составление технологической 
структуры изделия на основе исходной 
конструкторской модели;
• Добавление в структуру специальных 
производственных элементов для полного описания 
процессов изготовления;
• Группирование объектов для упрощения структуры.
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Создание производственных спецификаций



Планирование производственных процессов,

отдельных операций, технологических маршрутов на основе

трёхмерной технологической структуры изделия,

предварительный расчет загрузки производственных систем.

Определение логической структуры производства и

технологического процесса.

Планирование производственных процессов
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Process Planning – разработка маршрутных ТП

Возможности:
• Разработка технологических маршрутов;
• Моделирование логической структуры

производства и межцеховых маршрутов;
• Отображение маршрутного ТП с привязкой к

3D-геометрии изделия;
• Задание атрибутов операций (нормирование);
• Построение сетевых диаграмм и диаграмм

Ганта;
• Определение времени производственного

цикла;
• Анализ загруженности систем и их

балансировка.



Проектирование рабочих участков и цехов в 3D, организация связи

между процессами и ресурсами для динамического моделирования процессов

производства в виртуальном пространстве и оценки загрузки ресурсов.

Моделирование организационной структуры
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Equipment Allocation – проектирование рабочих мест

Возможности:

• Добавление ресурсов в PPR – структуру;
• Привязка процессов к структуре ресурсов

(межцеховые маршрутные технологические
процессы );

• Закрепление деталеопераций за рабочими
местами;

• Базирование деталей в 3D для каждой
операции ТП;

• Моделирование процессов с привязкой к
ресурсам;

• Анализ и балансировка загрузки ресурсов;
• Наличие стандартных каталогов

вспомогательных ресурсов.



Средства ручного и автоматизированного управления загрузкой постов,

линий, станков и т.д. на этапе разработки технологических процессов.

Балансировка линий и загрузки ресурсов
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Задачи

балансировка по циклу (такт), перераспределение 

операций между постами, контроль и оптимизация 

загрузки отдельных ресурсов.
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Связи в моделях
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Связи в моделях



Интеграция с офисными приложениями
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Разработка операционных инструкций
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Work Instructions – операционные инструкции

Разработка интерактивных

операционных инструкций, содержащих текстовое

описание и 3D-аннотации.

Возможности:

• Создание операционных инструкций на основе 3D–

модели изделия;

• Дополнение инструкций документами и изображениями;

• Передача инструкций в цех через MES–систему.
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Пример использования

Полная версия:
http://www.3ds.com/3ds-events/ru/3dexperience-forum-russia/transljacija/

file:///E:/ГАЗ DELMIA.mp4
http://www.3ds.com/3ds-events/ru/3dexperience-forum-russia/transljacija/


Организация и управление процессом ТПП 

средствами ENOVIA 3DEXPERIENCE



Программные контуры 3DEXPERIENCE
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Корпоративный портал

22



Наглядная статистика для руководителей

3DPlay

Визуализация 3D-
данных

ENOVIA

My Projects Widget

Статистические 
данные из проектов

3DSwym 

Социальная сеть для 
взаимодействия 
сотрудников, 
заказчиков, 
поставщиков

DELMIA Manufacturing 
Operations Widget

Статистика с 
производства

Web-просмотр 

данныхПроизводство

УправлениеВзаимодействие
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Внутрисистемный контур

Описание организационной структуры компании:
• сотрудники и их роли;

• подразделения компании;

• субподрядчики и поставщики.

Организация взаимодействия и управление персоналом:
• управление программами и проектами;

• автоматизация бизнес-процессов;

• автоматизация документооборота;

• организация взаимодействия инженеров через общие 

проектные пространства и корпоративный информационный 

портал.

Управление данными разработки
• получение, хранение и распределение данных между 

участниками (в том числе получение из сторонних CAD);

• управление жизненным циклом и версиями данных;

• управление требованиями;

• управление структурой изделия (EBOM, MBOM).
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Автоматизация документооборота и управление данными

• Структурирование документов в системе;

• Индивидуализация атрибутного состава для различных 

типов документов;

• Внесение любых документов из файлов;

• Индивидуализация ЖЦ любого типа документов;

• Управление версиями;

• Управление изменениями;

• Описание маршрутов прохождения документов.



Управление проектами
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Управление проектами
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• Управление программами;

• Управление проектами;

• Метод фаз/задач/контрольных точек;

• Многоуровневая структурированная информация;

• Рабочая область – единый источник информации 

о проекте;

• Наглядное отображение текущего состояния 

проекта (цветовые сигналы, план-график, 

статистика);

• Бесшовная связь с БД позволяет  прикреплять 

данные к задачам проекта:

- документы;

- требования;

- конструкторские данные;

- PPR;

- исполнителей;

- др.
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Управление требованиями

 Описание требований:

• Интеграция с MS Office;

Захват требований из Word и Excel и трансляция в БД ENOVIA

• Внесение требований вручную в ENOVIA Requirements Management.

 Управление требованиями в ENOVIA:

• Классификация требований;

• Назначение связей между требованиями;

• Управление жизненным циклом и версиями требований;

• Управление связями для обеспечения прослеживаемости;

• Трансляция требований в RFLP-редактор CATIA ;

• Связь требований с PPR-структурой.



Разработка технологического процесса в DELMIA 

3DEXPERIENCE. 



Разработка технологического процесса 
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• Разработка технологических маршрутов

• Разработка операционных процессов

• Разработка документации



Разработка технологического процесса 
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• Разработка технологических планировок

• Разработка оснастки и оборудования 

• Организация и управление ТПП



Типизация технологических процессов
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1. Разработка комплексной детали (или СЕ) для группы схожих деталей по 
конструктивным или технологическим признакам:

2. Разработка типового варианта ТП и занесение в каталог:
a) Технологический маршрут                б) Межцеховой маршрутный ТП



Типизация технологических процессов
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3. Получение альтернативных вариантов:

4. Анализ влияния изменений на технологическую структуру изделия:



Типизация технологических процессов
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5. Изменение технологического процесса с использованием предыдущей модели: 
a) Технологический маршрут                   б) Межцеховой маршрутный ТП



Пример разработки маршрутного ТП

35

file:///E:/Видео/ДМПП/DELMIA сборочный ТП.mp4


Моделирование производственных ресурсов, оптимизация 

производственной логистики в DELMIA 3DEXPERIENCE. 



Моделирование производственного оборудования и оснастки
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Возможности:

• Построение 3D-моделей производственного

оборудования и оснастки;

• Задание кинематики и граничных условий перемещения;

• Формирование каталога оборудования и оснастки.

Использование моделей:

• Верификация управляющих программ;

• Расстановка в 3D-модели цеха для

моделирования организационной структуры

производства и моделирования

производственных потоков.



Моделирование производственного оборудования и оснастки
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Моделирование производственного оборудования и оснастки
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Каталоги 
стандартных 
компонентов 

известных 
производителей

Проектирование 
системы 

охлаждения

Интеграция с 
модулем 

программирования 
станков с ЧПУ

Создание 

поверхностей 

матрицы и 

пуансона

Проектирование пресс-форм



Проектирование цехов и планировок
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Plant Layout – разработка цеховых планировок

Инструменты для построения

гибкого виртуального макета цеха и

инструменты работы с каталогами

параметризованных данных.

Возможности:

• Работа с 2D-планировками;

• Построение 3D-моделей 

производственных участков;

• Работа с 3D на основе 2D-планировки ;

• Использование каталогов 

параметрических моделей.



Моделирование траекторий перемещений объектов
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Assembly Evaluation - моделирование сборочных операций

Моделирование сборочного процесса в 3D-окружении на цифровом

макете изделия с заданием путей перемещения деталей и узлов для проверки

собираемости изделия в заданных производственных условиях.

Возможности:

• Выявление ошибок и проверка собираемости
изделия на ранних этапах проектирования;

• Связь с модулем планирования;
• Проверка сборочных ТП в трёхмерном окружении

с учетом применяемого оборудования и ресурсов;
• Инструменты анализа и поиска оптимального пути

и положения деталей во время сборочных
операций.

file:///E:/Встречи/Семинар Системы и технологии для подготовки производства/Материалы к выступлению/DELMIA Transportation & Mobility Body in White Robot Programmer.mp4
../CompMechLab 05.10.2016/DX_TM_Final_Assembly_Simulation_Engineer.wmv
../CompMechLab 05.10.2016/DX_TM_Final_Assembly_Process_Planner.mp4
../CompMechLab 05.10.2016/DX_TM_Final_Assembly_Planning_Time_Specialist.mp4
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Динамическое моделирование производственных 

процессов

Process Flow Simulation – имитационное моделирование ТП

Динамическое моделирование

разрабатываемых процессов для их оценки,

улучшения, поиска и оценки альтернативных

вариантов производственных маршрутов.

Возможности:

• Динамическое моделирование производственных процессов;

• Временные диаграммы Ганта;

• Учет рабочих графиков;

• Мониторинг загрузки производственных систем;

• Балансировка производственных и складских  систем.

../../../Videos/Delmia/Модель/Видео/Flange Assembly Production Planning without text.avi


Динамическое моделирование производственных
потоков
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Factory Flow Simulation

Динамическое моделирование процессов для их оценки, улучшения,

поиска и сравнения альтернативных вариантов производственных маршрутов.

Возможности:

• Динамическое моделирование 

производственных процессов в 3D;

• Учет гравитации;

• Мониторинг загрузки производственных 

систем и отдельных ресурсов;

• Балансировка производственных и 

складских систем;

• Синхронизация производственных 

потоков между цеховыми системами.

../Семинар Системы и технологии для подготовки производства/Материалы к выступлению/Factory Flow Simulation.mp4
file:///E:/Встречи/Семинар Системы и технологии для подготовки производства/Материалы к выступлению/Factory Flow Simulation.mp4


Единый источник данных;

Единый формат данных, бесшовный обмен данными;

Сквозная прослеживаемость изменений и контроль версионности 

данных;

Сокращение времени технологической подготовки за счет повторного 

использования данных ;

Сокращение затрат на технологическую подготовку за счет выявления 

ошибок на ранних стадиях разработки изделия;

Инструменты анализа данных и контроля выполнения требований;

Инструменты организации взаимодействия и параллельного 

проектирования;

Управление бизнес-процессами и автоматизация документооборота…

Преимущества

45



Современные технологии и роль цифрового 
производства в Industry 4.0
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Промышленный интернет вещей;

Роботизация и адаптивные системы управления;

Аддитивные технологии и технологии 

сканирования;

Технологии виртуальной и дополненной 

реальности;

Технологии обработки больших объемов 

данных;

Технологии моделирования сложных систем;

Облачные технологии распределенных 

вычислений и обработки данных;

Глубокая системная интеграция и 

междисциплинарное взаимодействие;

Интеллектуальные многоагентные системы в 

производстве (Cyber-Physical Systems).
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Реинжиниринг бизнес-процессов

Технология «умного» 

производства  Объединение 

производимых изделий, 

промышленного оборудования, 

предприятия и людей

Гибкое производство

Возможность 

подстраиваться под 

быстро меняющиеся 

нужды и требования 

рынка

Переход на 

сервисную 

модель ведения 

бизнеса

Совместная 
разработка

Объединение всех 
заинтересованных 

лиц

#1 Взаимодействие #2 Интернет вещей #3 Индивидуализация #4 Обслуживание

Бизнес-процесс – это связанное множество 

внутренних видов деятельности компании, 

заканчивающихся созданием продукции или услуги, 

необходимой потребителю.
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MES – системы для управления производством

• Планирование последовательностей процессов;

• Управление графиком работ;

• Балансировка ресурсов (мощностей);

• Выпуск нарядов на работу;

• Управление и мониторинг состояния производства;

• Повышение производительности:

Снижение времени выполнения заказов;
Снижение объёмов незавершённого производства;
Оптимизация складских запасов;
Повышение точности определения сроков поставки;
Повышение ёмкости производства;
Балансировка каждодневных работ;

• Повышение эффективности планирования:

Ускорение и упрощение процессов планирования и составления графика;
Быстрое перепланирование и обновление графика в случае изменений;
Сетевое взаимодействие всех участников производства и контроль производственных нарядов.

../../Documentation/3DExperience R2015x/Apriso/Alstom Transport Works With Dassault Systèmes to Improve Industrial Operations Performance.mp4


Новые производственные модели
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Виртуальное 
производство

Умное 
производство

Цифровое 
производство

Стандарт ISA-95 описывает модели интеграции между АСУ предприятия, АСУ ТП и 
оборудованием. 

OPC Unified Architecture — спецификация, определяющая передачу 
данных в промышленных сетях и взаимодействие устройств в них.

Кооперация

Подготовка производства
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Разработка изделия

Подготовка производства

Инженерные расчеты

Сборочные ТП

ЧПУ, Роботы

Планирование 

процессов

Управление изменениями Хранение, мониторинг, обработка 

и  передача данных

Программы и проекты

Задачи

ТД

Отчеты

Бизнес-
процессы

КД
Моделирование     

бизнес-процессов

Датчики и метки Консоли для персонала Оборудование и склады

Инструкции, техкарты, правила

УП, правила,        

конфигурации

ячеек

Правила, классификация объектов

Оперативное управление 

Принятие решений об изменениях

Данные о состоянии 

выполнения задач 

Данные о состоянии 

оборудованияДанные об объектах

RFID, штрих код и др.

Камеры

Датчики

Правила - Operation 

Intelligence

Инструкции

M2M, PLC

IoT

Адаптивное 

управление

Product 

Lifecycle 

Management

Business Platform

Manufacturing Execution System ( MES )

Структура производственного процесса
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Спасибо за внимание!
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