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4  Вопросы  концептуального  проектирования  в рамках подготовки 

магистров 
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С внедрением новых образовательных стандартов, одной из задач  

высшей школы является подготовка магистров с определенным набором 

базовых компетенций.  Из профессиональных компетенций, по направлению 

подготовки «Технологические машины и оборудование»,  можно выделить  

«способность разрабатывать технические задания на проектирование и 

изготовление машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного 

оборудования и средств технологического оснащения, выбирать 

оборудование и технологическую оснастку». 

Современное промышленное производство  характеризуется  жесткими  

требованиями  к конкурентоспособности продукции. В этой связи стремятся 

ускорить  разработку и запуск продукции в производство.  Предъявляются  

высокие требования к  качеству продукции. По мнению большинства 

специалистов, концепция PLM предполагает создание  единой 

информационной базы, описывающей  систему «продукт - процессы – 

ресурсы». PLM (Product Lifecycle Management) - технология обеспечивает  

управление жизненным циклом изделия,  от его концепции, через 

проектирование и производство до продаж, послепродажного обслуживания 

и утилизации. PLM решает вопросы  интеграции персонала, 
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производственных процессов и информации. Понятно, что конечная цель 

любого предприятия – обеспечение прибыли.   

К числу перспективных областей применения PLM относят и  

управление процессом формирования идей, хотя сегодня ещё не видны 

возможности применения САПР для этих целей.  

Известно, что  реализация PLM не исчерпывается одним только 

внедрением программного обеспечения. В цифровой формат следует  

перевести всю накопленную информацию о спроектированных изделиях, 

комплектующих, нестандартной продукции, справочники, спецификации и 

другие документы. Как отмечают специалисты, на эту работу  могут 

потребоваться годы.  

Традиционно проектирование сложных технических систем 

подразделяют на следующие этапы или стадии разработки [1]: техническое 

задание на проектируемый объект; научно-исследовательская работа; 

эскизный проект; технический проект; рабочий проект; технология 

изготовления и испытания спроектированного объекта (опытного образца 

или партии), внесение коррекции (при необходимости). 

На этапе разработки технического задания (ТЗ) решаются следующие 

задачи. Это  поиск и выбор необходимой научно-технической информации (о 

прототипах, патентных данных) из соответствующей базы данных. Новая 

схема (устройство) может либо иметь, либо не иметь аналогов. Но, как 

правило, аналога нет или разрабатываемая система должна превосходить 

известный аналог, поэтому необходимо проведение этапа НИР. На этапе ТЗ 

выполняют  анализ выбранной информации и формулировка на его основе 

технических требований  к проектируемому объекту.  

Этап НИР. Этот этап (один из самых ответственных этапов) является 

предварительным проектированием. Для решения задач этого этапа 

необходимо использование ЭВМ. Это так называемые автоматизированные 

системы научных исследований (АСНИ). На этапе НИР необходимо решение  

следующих задач [1]:  
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1. Формулирование критериев качества и управления. 

2. Управление научным экспериментом. 

3. Проведение пассивного или (и) активного эксперимента с 

обработкой их результатов. 

4. Разработка математических моделей и их идентификация по 

экспериментальным данным. 

5. Отработка технологических процессов изготовления объектов  с 

целью поиска норм на параметры, обеспечивающих оптимальные выходные 

показатели качества. 

6. Формирование обобщенного критерия качества, включающего в 

себя все частные показатели качества. Обобщенный критерий принимается 

далее за целевую функцию при решении задачи оптимизации. 

7. Решение задачи оптимизации. Производится варьирование 

входных и управляющих параметров технологического процесса в рамках 

установленных норм (допусков) с целью получения оптимального критерия 

качества. 

8. Поиск принципиальной возможности построения системы. 

9. Разработка новых технических средств, в том числе средств 

контроля и измерений. 

В результате проведения НИР выдается «Техническое предложение». 

Хотя этап НИР является самостоятельным этапом, здесь могут 

использоваться методы, алгоритмы и программы из САПР. Основное 

назначение САПР — решение задач эскизного и технического 

проектирования [1]. 

Наибольшие успехи достигнуты при автоматизации расчетов, 

разработке текстовой и технической документации, в поиске аналогов, в 

выполнении чертёжно-графических работ. Граница между 

автоматизированным и  неавтоматизированным  проектированием не 

является абсолютно четкой, незыблемой, безусловной. По мере развития 

математики и теории проектирования область неавтоматизированного 
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проектирования  будет уменьшаться, и будет сдвигаться упомянутая граница 

[ 2 ]. В составе с САПР, являющейся по своей сути человеко-машинной 

системой, роль человека сводится к следующему: решение задач, 

формализация которых не достигнута; решение задач эвристическими 

методами (когда решение на основе эвристических способностей более эф-

фективно, чем решение с помощью ЭВМ). Тесное взаимодействие человека и 

ЭВМ в процессе проектирования - один из известных принципов построения 

САПР.  

Различают внешнее и внутреннее проектирование. К внешнему 

проектированию относят предпроектные исследования, разработку, 

утверждение технического задания. К внутреннему проектированию относят 

следующие стадии: разработка технического предложения, эскизного 

проекта, технического проекта, рабочего проекта, изготовление, отладка, 

испытания, ввод в действие [2]. Этап подготовки ТЗ связан с выполнением 

концептуального проектирования. Концептуальное проектирование 

технических систем [ 3 ] — начальная стадия проектирования, на которой 

принимаются определяющие последующий облик решения, и проводится 

исследование и согласование параметров созданных технических решений с 

возможной их организацией.  

Основной объем задач концептуального проектирования относится к 

ранним стадиям разработки технических систем: при постановке задачи на 

проектирование, выработке вариантов технических и оформительских 

решений и в эскизном проектировании, при создании технического задания. 

Образ объекта или его составных частей, как известно, может 

создаваться в воображении человека в результате творческого процесса или 

генерироваться в соответствии с некоторыми алгоритмами в процессе 

взаимодействия человека и ЭВМ с помощью автоматизированных систем 

поддержки этапа концептуального проектирования.  
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Одной из первоочередных задач конструктора является создание 

концептуального дизайна будущего изделия и первоначальная увязка всех 

элементов конструкции.  

Переход конструкторов-машиностроителей на твердотельное 

моделирование коренным образом изменило подход к процессу 

проектирования.  Твердотельное моделирование — более естественный 

способ выразить сущность изделия. Самое очевидное отличие 

твердотельного моделирования от двумерного черчения — это создание 

точной трехмерной компьютерной модели проектируемого изделия. Можно 

выделить несколько основных отличий твердотельного моделирования:  

лучшее визуальное представление, автоматизированное получение рабочих 

чертежей, легкость внесения изменений в проект, интеграция с другими 

приложениями (анализ, технология и т.д.), сокращение сроков 

проектирования. 

В дальнейшем, чтобы облегчить работу конструктора, была изобретена 

параметризация.  Параметрическое моделирование (параметризация) — 

моделирование (проектирование) с использованием параметров элементов 

модели и соотношений между этими параметрами. Параметризация 

позволяет за короткое время «проиграть» (с помощью изменения параметров 

или геометрических отношений) различные конструктивные схемы и 

избежать принципиальных ошибок [4]. 

Параметрическое моделирование существенно отличается от обычного 

двухмерного черчения или трехмерного моделирования. Непараметрическое 

моделирование подразумевает использование проектировщиками элементов 

геометрии с заданием явных координат. Такие модели требуют ручного  

редактирования, что удлиняет сроки проектирования и часто приводит к 

дополнительным ошибкам. Конструктор в случае параметрического 

проектирования создаёт математическую модель объектов с параметрами 

(при изменении которых происходят изменения конфигурации детали, 

взаимные перемещения деталей в сборке.) Параметры определяют поведение 
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каждого элемента модели и его взаимосвязь с другими элементами. 

Например: «диаметр отверстия всегда равен диаметру конкретного болта 

(другого отверстия и т.д.)», «центр этого отверстия находится посредине 

между гранями (кромками и т.д.)». При таком подходе проектные намерения 

поддерживаются на протяжении всего рабочего процесса. Цифровое 

параметрическое моделирование произвело переворот в мире САПР. Такой 

подход значительно упрощает редактирование моделей и сокращает число 

ошибок. При проектировании машин и механизмов машиностроительные 

САПР требуют от пользователя связывать все элементы модели изделия 

зависимостями, описывающими их взаимодействие. В случае использования 

машиностроительных САПР поддерживаются две основные технологии 

распространения изменений: на основе истории изменений (с повтором 

операций, создающих модель или ее элементы) и вариационную (с 

поддержанием заданных условий для перестраиваемой геометрии). Можно 

управлять параметрами на уровне геометрии, на уровне детали и 

взаимоотношением деталей внутри сборки, узлов деталей внутри более 

крупной сборки и т.д. Сегодняшние САПР позволяют накладывать 

ограничения даже на уровне физических свойств трехмерных моделей. 

Эффективность концептуального проектирования существенно 

повышается с применением возможностей САПР. Проведение анализа на 

этой стадии работ позволяет более обоснованно принимать решение при 

выборе наиболее удачного технического решения. На рисунках 1-3 

представлены примеры визуализации результатов компьютерного 

моделирования, на этапе концептуального проектирования. 
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Рисунок  1 – Результаты моделирования струйных элементов. 

 

Рисунок  2 – Результаты моделирования струйных элементов. 
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Рисунок  3 – Результаты моделирования  насоса. 

 

Проводимые работы [5-7] показывают, что численные эксперименты 

позволяют установить новые  взаимосвязи вопросов концептуального 

проектирования с вопросами теории решения инженерных и 

изобретательских задач. Открываются новые возможности для создания 

конкурентоспособной  продукции и для соответствующего обучения 

специалистов.  
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