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Системный инжиниринг 

 

Применение системного инжиниринга в 3DEXPERIENCE 

 

Типовой сценарий работы в 3DEXPERIENCE 

 

Вопросы и ответы  



Системный инжиниринг - ориентированный на изделие подход, 
отвечающий за создание и выполнение процессов, охватывающих 
различные инженерные дисциплины и обеспечивающих удовлетворение 
нужд заказчиков и непосредственных пользователей изделия. 

Системный инжиниринг – есть междисциплинарный подход, 

      используемый для контроля за разработками сложных, инновационных 
изделий и систем. 

Система – это набор компонентов (которые и сами могут быть 
системами), соединенных и связанных определенным образом так, чтобы 
обеспечить функционирование, которое сами по себе компоненты 
обеспечить не могут. 

Корабль, самолет, прибор - есть система, и их основные компоненты 
(корпус, крылья, система управления, силовые установки, вооружение, 
программное обеспечение ...), также являются системами (или 
оборудованием). 
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Единый интерфейс 
Для всех процессов и дисциплин 

Инструменты отчётности 
По нескольким источникам данных 
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Входные данные:  
технические требования к изделию в текстовой и графической формах 

Результат этапа: 
текстовые требования занесены в CATIA/ENOVIA в нужном формате 
(каждое требование должно представлять собой отдельный объект) 

 

 

 

 

 

Использование результатов этапа: 
создание отчета по соблюдению требований после разработки 
изделия 

 

 



Просмотр требований в ENOVIA: 



Просмотр требований в CATIA: 



Просмотр функциональной структуры в CATIA 



Просмотр логической структуры в CATIA 

 



Logic Control Modeling (LCM) 

Моделирование логических контроллеров на основе языка, схожего с 
Esterel и Lustre / Scade 

Содержит графический редактор, компилятор и генератор кода 

 

 

 

Dynamic Behavior Modeling (DBM) 

Инструмент моделирования работы компонентов на основе Dymola 

Мультидисциплинарная среда моделирования 

Высокоточный и простой объектно-ориентированный метод 

Встроенная библиотека компонентов 
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Интеграция с ECAD-системой осуществляется через 
формат IDF  

Инструменты синхронизации позволяют обновлять 
механическую часть печатной платы, разработанной в 
CATIA, в соответствии с последними изменениями, 
внесенными в ECAD-системе  

 



CATIA Flexible Printed Circuit Board CATIA  Printed Circuit Board Design 

MCAD 
Просмотр изменений в проекте 

(сравнение/обновление) 

Синхронизация 
Полная прослеживаемость  
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Хранение и управление 
файлами IDF в базе V6 
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Входные данные:  
3D-модель изделия 

Результат этапа: 
на основе 3D-модели изделия выпущена 
эксплуатационная документация, в том числе 
интерактивная 

 
 

 



На заключительном этапе разработки 
запускается проверка учета всех требований, 
описанных на первом этапе 

 

 

 

 

Каждое представление модели (логическое, 
функциональное, физическое) связано  
с другими, поэтому внесение изменений в  
одно из них приводит к изменениям в других 
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Роль: руководитель отдела 

Результат этапа: наличие двух невыполненных требований  
тестирование работы батареи 

моделирование падения батареи  



Роль – инженер-тестировщик 

Результат этапа: установленная батарея не пригодна и 
подлежит замене 



Роль – инженер-тестировщик 

Результат этапа: установленная батарея не пригодна и 
подлежит замене 

 



Роль – инженер-тестировщик 

Результат этапа: создано извещение и назначен 
ответственный сотрудник 

 



Роль – инженер-схемотехник 

Результат этапа: изменена электрическая схема для 
использования новой батареи 



Роль – инженер-конструктор 

Результат этапа: 3D-модель обновлена с учетом 
изменения компонентов печатной платы 

 



Роль – инженер-конструктор 

Результат этапа: батарея заменена 

 



Роль – инженер-конструктор 

Результат этапа: документация обновлена с учетом 
изменений в 3D-модели 

 



Повышается вероятность успеха создания Системы 

Понимание природы Системы и ее поведения в окружающей среде 

Определение характеристик Системы с точки зрения пользователя 

Уменьшаются риски принятия неправильных решений 

Выявление и оценка возможных рисков 

Поиск неопределенностей и изменяемых параметров 

Учет требований нормативных документов и регулирующих 
организаций 

Уменьшение общей стоимости жизненного цикла изделия 

Улучшение процесса принятия решений в планировании, разработке, 
эксплуатации 

Такой подход начинается с понимания потребностей заказчика, 
определения функциональности изделия и обязательных 
запланированных проверок (аттестаций, приемочных испытаний, 
контроля) на самых ранних стадиях жизненного цикла создания 
изделия 
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