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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

ОАО «Уральская кузница» – крупнейший в России производитель 

штампованной продукции из специальных сталей и сплавов. На российском 

рынке штамповок доля предприятия превышает 20%, оно занимает одно из 

ведущих мест на внутреннем рынке черновых осей локомотивов подвиж-

ного состава [10]. 

Отдел главного металлурга участвует в решении вопросов технологии 

металлургического производства; составляет технические условия на по-

ставку поковок, штамповок; разрабатывает чертежи (технологические эс-

кизы) на поковки, штамповки, и штамповый инструмент для из изготовле-

ния. 

Для автоматизации документационного обеспечения отдела главного 

металлурга было решено внедрить систему «Чертежи и технологии». Си-

стема должна функционировать в локальной вычислительной сети, объеди-

няющей компьютеры, установленные на рабочих местах работников струк-

турных подразделений «ОАО Уральская кузница», участвующих в разра-

ботке технологических процессов работы с документами [14]. 

Создание и внедрение системы должно обеспечить: 

 создание единого документооборота технического управления; 

 повышение эффективности и оперативности работы с чертежами; 

 систематизация и унификация технологии работы с чертежами; 

 улучшение качества, полноты и достоверности информации; 

 исключение утери чертежей; 

 сокращение времени поиска чертежей; 

 усиление контроля исполнительной дисциплины; 

 соблюдения принципов унификации технических документов 

(приложение 1). 
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Цель и задачи работы 

Целью данной работы является разработка системы управления инже-

нерными данными конструкторско-технологической подготовки производ-

ства продукции машиностроительного предприятия ОАО «Уральская куз-

ница». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать требования заказчика и подготовить техниче-

ское задание на разработку системы управления инженерными данными; 

2) разработать схему базы данных; 

3) выполнить проектирование и разработку системы управления ин-

женерными данными; 

4) разработать набор тестов и произвести тестирование полученной 

системы управления инженерными данными. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографии 

и приложения. Объем работ составляет 37 страниц, объем библиографии – 

15 источников. 

Во введении обосновывается актуальность, формулируются цель и за-

дачи работы. 

В первой главе содержатся сведения о предметной области, в рамках 

которой ведется данная работа, анализ существующих решений, также дан-

ная глава содержит описание и анализ требований к системе управления ин-

женерными данными 

Во второй главе описана стадия проектирования базы данных. 

Третья глава содержит описание выбранных инструментальных 

средств. В этой же главе описана диаграмма классов системы. 

В четвертой главе приводятся результаты тестирования системы 

управления инженерными данными. Рассматривается функциональное те-

стирование и юзабилити-тестирование. 
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В заключении сделаны выводы о проделанной работе. 

Приложение содержит техническое задание на разработку системы 

управления инженерными данными. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. PLM-система 

PLM – организационно-техническая система, обеспечивающая управ-

ление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на протя-

жении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и производ-

ства до снятия с эксплуатации. При этом в качестве изделий могут рассмат-

риваться различные сложные технические объекты. Информация об объ-

екте, содержащаяся в PLM-системе, является цифровым макетом этого объ-

екта. 

Ежегодно на предприятиях возникают сотни новых идей, призванных 

ускорить производство, улучшить потребительские свойства изделий, 

уменьшить расходы на производство. Зачастую возникает сложность разо-

браться с документами, поправками, изменениями, вносимыми разными 

людьми. Применение PLM-системы позволяет создать контролируемую 

среду распространения информации, в которой можно сохранить все про-

екты и документы, в дальнейшем доступные строго определенному регла-

ментами кругу лиц по первому требованию [6]. 

Product Data Management (PDM) [11] – управления данными об изде-

лии. PDM-системой принято считать организационно-техническую си-

стему, которая обеспечивает управление всей информацией об изделии. В 

качестве изделий могут выступать самые разнообразные товары и объекты: 

от микрочипов до автомобилей и от мостов до компьютерных сетей. PDM-

системы являются неотъемлемой частью PLM-систем. 

1.2. Обзор существующих решений 

Система ЛОЦМАН:PLM [9] предназначена для управления инженер-

ными данными и жизненным циклом изделия. Является центральным ком-

понентом программного комплекса КОМПАС. Система ЛОЦМАН:PLM 

предназначена для использования на машиностроительных предприятиях, в 

КБ, ПКО, проектных институтах промышленного и гражданского строи-

тельства. 

http://www.tadviser.ru/index.php/PLM
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Система Autodesk Vault Professional [13] – система управления проект-

ными данными для проектирующих организаций с расширенным набором 

инструментов, необходимым для управления большими проектными груп-

пами, а также на предприятиях с расширенными возможностями по работе 

с данными, необходимых для производства и последующих этапов жизнен-

ного цикла изделия.  

Продукт «1С:PDM Управление инженерными данными» [8] позволяет 

управлять электронной структурой изделия, файловым архивом конструк-

торской и технологической документации, вести учет подлинников и копий 

бумажного архива, рассчитывать трудовые и материальные нормы, опери-

ровать электронными извещениями об изменении, разграничением прав до-

ступа к конструкторской и технологической информации.  

Однако, предприятие «ОАО Уральская кузница» в результате иссле-

дования выявило, что в перечисленных выше системах содержится избы-

точная функциональность, которая усложняет работу в программе, также 

рассмотренные системы представляют сложность адаптации системы к 

условиям производства. Поэтому было решено реализовать собственную 

систему.  

1.3. Анализ требований 

При разработке системы были выделены основные функции, которые 

представлены на диаграмме вариантов использования, изображенной на 

рис. 1. 

На представленной диаграмме изображено два актера: Инженер и 

Начальник бюро. 

Инженер – работник, авторизованный в системе и использующий ее 

определенные функции. 

Начальник бюро – работник, обладающий полным функционалом си-

стемы. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 

 

Для каждого актера определены свои варианты использования си-

стемы. 

Инженеру доступны следующие функции: 

1) посмотреть таблицы, хранящие информацию о чертежах. Вклю-

чает в себя: 

 посмотреть задания – просмотр чертежей, со статусом «Задание»; 

 посмотреть проекты – просмотр чертежей, со статусом «Проект»; 

 посмотреть подлинники – просмотр чертежей, со статусом «Под-

линник»; 

 посмотреть все – просмотр всех чертежей; 

2) редактировать задание; 

3) перейти к другому списку чертежей. Включает в себя: 
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 перейти к списку инструментов. При переходе открывается таб-

лица «Инструменты»; 

 перейти к списку технологий ковки. При переходе открывается 

таблица «Технологии ковки и горячей штамповки»; 

 перейти к списку технологий термообработки. При переходе от-

крывается таблица «Технологии термообработки»; 

4) посмотреть журнал событий. Предполагает просмотр информации 

об изменениях информации о чертеже, а именно фамилия и время измене-

ния конкретного чертежа; 

5) найти задание. Поиск производится по полю «Номер чистовой де-

тали»; 

6) присвоить шифр; 

7) открыть. Функция включает в себя: 

 открыть в КОМПАС; 

 открыть в КОМАС-Просмотрщик; 

 открыть сканированный чертеж. 

Начальнику бюро доступны следующие функции: 

1) создать задание для инженера; 

2) удалить задание. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Для реализации системы управления инженерными данными было ре-

шено использовать базу данных. В ходе проектирования было выделено 6 

таблиц для хранения данных системы. Используется СУБД Microsoft SQL 

Server. Схема базы данных изображена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема базы данных 

 

В таблицах 1-6 представлены описания таблиц данной базы данных. 

В таблице 1 «Models» хранится информация о марках изделий. 

Табл. 1. Таблица «Models» 

№ Атрибут Семантика Тип Ограничения 

1 idModels Уникальный иден-

тификатор 

INT NOT NULL 

2 Model Марка изделия CHAR(20) NOT NULL 

3 GOST ГОСТ марки CHAR(20) NOT NULL 
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В таблице 2 «Products» хранится информация об изделиях.  

Табл. 2. Таблица «Products» 

№ Атрибут Семантика Тип Ограничения 

1 idProduct Уникальный иден-

тификатор 

INT NOT NULL 

2 NameProduct Наименование из-

делия 

CHAR(20) NOT NULL 

UNIQUE 

3 NumberProduct Номер чистовой 

детали 

CHAR(20) NOT NULL 

UNIQUE 

4 idEmployee Идентификатор ра-

ботника 

INT NOT NULL 

5 Cipher Шифр изделия CHAR(20) UNIQUE 

6 Status Статус выполнения 

работы 

CHAR(10) IN (‘Задание’, 

‘Проект’, 

 ‘Подлинник’, 

‘Аннулировано’) 

7 InvNumber Инвентарный но-

мер 

CHAR(20) UNIQUE 

8 DateBegin Дата начала разра-

ботки 

DATETIME NOT NULL 

9 DateEnd Дата окончания 

разработки 

DATETIME  

10 Customer ФИО заказчика из-

делия 

CHAR(40)  

11 idModel Идентификатор 

марки 

INT NOT NULL 

12 idEmployeeT Идентификатор 

разработчика ин-

струмента 

INT  

13 idEmployeeTC Идентификатор 

разработчика тех-

нологии термооб-

работки 

INT  

14 idEmployeeTS Идентификатор 

разработчика тех-

нологии ковки и 

штамповки 

INT  
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В таблице 3 «Tools» хранится список инструментов, использующихся 

для изделия. В таблице имеется внешний ключ idProduct, который хранит 

идентификатор изделия. 

Табл. 3. Таблица «Tools» 

№ Атрибут Семантика Тип Ограничения 

1 idTool Уникальный 

идентификатор 

INT NOT NULL 

2 idProduct Идентификатор 

изделия 

INT NOT NULL 

3 NameTool Наименование 

чертежа 

CHAR(20) NOT NULL 

UNIQUE 

4 NumTool Обозначение 

чертежа 

CHAR(20) NOT NULL 

UNIQUE 

5 idEmployee Идентификатор 

работника 

INT NOT NULL 

6 DateBegin Дата начала раз-

работки 

DATETIME NOT NULL 

7 DateEnd Дата окончания 

разработки 

DATETIME  

8 Status Статус выполне-

ния работы 

CHAR(10) IN (‘Задание’, 

‘Проект’, 

‘Подлинник’, 

‘Аннулировано’) 

 

В таблице 4 «TechnologyStamping» хранится список технологий ковки 

и горячей штамповки. В таблице имеется внешний ключ idProduct, который 

хранит идентификатор детали. 

Табл. 4. Таблица «TechnologyStamping» 

№ Атрибут Семантика Тип Ограничения 

1 idTechnology-

Stamping 

Уникальный 

идентификатор 

INT NOT NULL 

2 idProduct Идентификатор 

изделия 

INT NOT NULL 
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Продолжение таблицы 4 

№ Атрибут Семантика Тип Ограничения 

3 NameTechnology Наименование 

чертежа 

CHAR(20) NOT NULL 

UNIQUE 

4 NumTechnology Обозначение 

чертежа 

CHAR(20) NOT NULL 

UNIQUE 

5 idEmployee Идентификатор 

работника 

INT NOT NULL 

6 DateBegin Дата начала раз-

работки 

DATETIME NOT NULL 

7 DateEnd 

 

Дата окончания 

разработки 

DATETIME  

8 Status Статус выполне-

ния работы 

CHAR(10) IN (‘Задание’, 

‘Проект’, 

 ‘Подлинник’, 

‘Аннулировано’) 

 

В таблице 5 «TechnologyCuring» хранится список технологий термо-

обработки. В таблице имеется внешний ключ idProduct, который хранит 

идентификатор детали. 

Табл. 5. Таблица «TechnologyCuring» 

№ Атрибут Семантика Тип Ограничения 

1 idTechnologyCur-

ing 

Уникальный 

идентификатор 

INT NOT NULL 

2 idProduct Идентификатор 

изделия 

INT NOT NULL 

3 NameTechnology Наименование 

чертежа 

CHAR(20) NOT NULL 

UNIQUE 

4 NumTechnology Обозначение 

чертежа 

CHAR(20) NOT NULL 

UNIQUE 

6 DateBegin Дата начала раз-

работки 

DATETIME NOT NULL 

7 DateEnd Дата окончания 

разработки 

DATETIME  

 

 



15 
 

Продолжение таблицы 5 

№ Атрибут Семантика Тип Ограничения 

8 Status Статус выполне-

ния работы 

CHAR(10) IN (‘Задание’, 

‘Проект’, ‘Под-

линник’, 

‘Аннулировано’) 

 

В таблице 6 «Employees» хранится информация о работниках: фами-

лия, имя, должность (начальник бюро, инженер), пароль.  

Табл. 6. Таблица «Employee» 

№ Атрибут Семантика Тип Ограничения 

1 idEmployee Уникальный 

идентификатор 

INT NOT NULL 

2 Surname Фамилия работ-

ника 

CHAR(20) NOT NULL 

3 Name Имя и Отчество 

работника 

CHAR(20) NOT NULL 

4 Position Должность ра-

ботника 

CHAR(15) IN (‘Начальник 

бюро’,  

‘Инженер’) 

5 Password Пароль работ-

ника 

CHAR(32) NOT NULL 

UNIQUE 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

3.1. Инструменты, используемые при реализации 

Для реализации был выбран язык программирования C# и среда 

Microsoft Visual Studio Community 2015. Для реализации была выбрана си-

стема Windows Presentation Foundation (WPF). WPF – система для построе-

ния клиентских приложений Windows с визуально привлекательными воз-

можностями взаимодействия с пользователем, графическая подсистема в 

составе .NET Framework, использующая язык XAML [2]. 

XAML (eXtensible Application Markup Language) [1] – это декларатив-

ный язык разметки. С точки зрения модели программирования .NET 

Framework язык XAML упрощает создание пользовательского интерфейса 

для приложения .NET Framework.  

MVC (model-view-controller, «модель-представление-контроллер») – 

схема использования нескольких шаблонов проектирования, с помощью ко-

торых модель приложения, пользовательский интерфейс и взаимодействие 

с пользователем разделены на три отдельных компонента таким образом, 

чтобы модификация одного из компонентов оказывала минимальное воз-

действие на остальные [12]. 

Данный архитектурный шаблон имеет несколько производных шаб-

лонов [3]: 

1) MVC (Model-View-Controller); 

2) MVP (Model-View-Presenter); 

3) MVVM (Model-View-View Model). 

Основная идея шаблона Model-View-Controller (MVC) в том, что и 

контроллер, и представление зависят от модели, но модель никак не зависит 

от этих двух компонентов. 

В шаблоне Model-View-Presenter (MVP) презентер имеет те же обязан-

ности, что и контроллер MVC, но он также имеет более непосредственное 

отношение к представлениям, напрямую управляя отображаемыми значени-

ями в зависимости от действий и данных, введенных пользователем [15]. 
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В реализуемой системе реализован шаблон проектирования MVVM, 

поскольку данный шаблон ориентирован на приложения с разделением мо-

дели и ее представления, чтобы позволить их изменение независимо друг от 

друга. Также его удобнее использовать вместо классического MVC в случае, 

когда имеется возможность «связывания данных». В концепцию шаблона 

MVC не укладывается подобная возможность, т.к. изменения в пользова-

тельском интерфейсе влияют не непосредственно на модель, а происходят 

посредством контроллера. Выбранная технология WPF предоставляет воз-

можность связывать данные с визуальными элементами в обе стороны [3]. 

Шаблон MVVM делится на три части [5]: 

 модель (Model), так же, как в классической MVC, модель пред-

ставляет собой данные, необходимые для работы приложения; 

 представление (View) – это форма с графическими элементами. 

Представление является подписчиком на событие изменения значений 

свойств или команд, предоставляемых моделью представления. В случае, 

если в модели представления изменилось какое-либо свойство, то она опо-

вещает всех подписчиков об этом, и представление, в свою очередь, запра-

шивает обновленное значение свойства из модели представления. Если 

пользователь воздействует на какой-либо элемент интерфейса, представле-

ние вызывает соответствующую команду, предоставленную моделью пред-

ставления; 

 модель представления (ViewModel) является, с одной стороны, аб-

стракцией представления, а с другой, предоставляет обертку данных из мо-

дели, которые подлежат связыванию. То есть, она содержит модель, которая 

преобразована к представлению, а также содержит в себе команды, кото-

рыми может пользоваться представление, чтобы влиять на модель. 

3.2. Разработка структуры классов системы 

На рис. 3 изображены основные классы, используемые при проекти-

ровании и реализации системы управления инженерными данными: 

Employee (класс Работника), Product (класс Изделий), Technology (класс 
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Технологий), Tool (класс Инструментов), Comands (класс, реализующий ос-

новные функции системы). 

 

Рис. 3. Диаграмма классов 
 

1. Класс «Employee». 

Класс является моделью и содержит информацию о работниках. Со-

держит 3 атрибута: 

 Surname (фамилия работника); 

 Name (имя работника); 

 Position (должность работника). 

2. Класс «Product». 

Класс является моделью и содержит информацию об изделиях. Содер-

жит 6 атрибутов: 

 NameProduct (наименование чистовой детали чертежа); 

 NumberProduct (номер чертежа); 

 Developer (фамилия работника, назначенного на разработку чер-

тежа); 

 Status (статус выполнения чертежа); 



19 
 

 Cipher (шифр чертежа); 

 InvNumber (инвентарный номер). 

3. Класс «Technology». 

Класс является моделью и содержит информацию о технологиях. Со-

держит 4 атрибута: 

 NameTechnology (наименование технологии); 

 NumberTechnology (номер технологии); 

 Status (статус выполнения разработки чертежа технологии); 

 Developer (фамилия работника, назначенного на разработку техно-

логии). 

4. Класс «Tool». 

Класс Инструментов является моделью. Содержит 4 атрибута: 

 NameTool (наименование инструмента); 

 NumberTool (номер инструмента); 

 Status (статус выполнения чертежа); 

 Developer (фамилия работника, назначенного на разработку чер-

тежа). 

5. Класс «Comands». 

Класс, выполняющий основные команды системы. Имеет следующие 

методы: 

 BindGrid() – метод, который получает нужную таблицу из базы 

данных и привязывает ее к таблице на форме; 

 AddDrawing() – метод, добавляющий новую запись в таблицу; 

 DelDrawing() – метод, который удаляет выделенную запись из таб-

лицы; 

 EditDrawing() – метод, который обновляет запись в таблице; 

 FindDrawing() – метод, который ищет записи в таблице в базе дан-

ных, по полю шифр; 

 OpenDrawing() – метод, открывающий чертеж в Компасе. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

4.1. Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование [7] – это тестирование программного 

обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, 

то есть способности программного обеспечения в определенных условиях 

решать задачи, нужные пользователю. Функциональные требования опре-

деляют, что именно делает программное обеспечение, какие задачи оно ре-

шает. Система была проверена с помощью функционального тестирования. 

Табл. 7. Протокол тестирования 

№ Действие 

пользователя 

Ожидаемое дей-

ствие системы 

Полученное дей-

ствие системы 

Тест 

пройден 

1 Добавление за-

писи в таблицу 

«Изделия» 

В таблице «Изде-

лия» в базе данных 

добавилась новая 

строка 

В таблице «Изде-

лия» в базе данных 

добавилась новая 

строка 

Да 

2 Добавление за-

писи в таблицу 

«Инстру-

менты» 

В таблице «Ин-

струменты» в базе 

данных добавилась 

новая строка 

В таблице «Ин-

струменты» в базе 

данных добавилась 

новая строка 

Да 

3 Добавление за-

писи в таблицу 

«Технологии 

ковки и штам-

повки» 

В таблице «Техно-

логии ковки и 

штамповки» в базе 

данных добавилась 

новая строка 

В таблице «Техно-

логии ковки и 

штамповки» в базе 

данных добавилась 

новая строка 

Да 

4 Добавление за-

писи в таблицу 

«Технологии 

термообра-

ботки» 

В таблице «Техно-

логии термообра-

ботки» в базе дан-

ных добавилась 

новая строка 

В таблице «Техно-

логии термообра-

ботки» в базе дан-

ных добавилась 

новая строка 

Да 

5 Редактирова-

ние записи в 

таблице «Изде-

лия» 

В таблице «Изде-

лия» в базе данных 

обновилась строка, 

измененная поль-

зователем 

В таблице «Изде-

лия» в базе данных 

обновилась строка, 

измененная поль-

зователем 

Да 

6 Редактирова-

ние записи в 

таблице «Ин-

струменты» 

В таблице «Ин-

струменты» в базе 

данных обновилась 

строка, измененная 

пользователем 

В таблице «Ин-

струменты» в базе 

данных обновилась 

строка, измененная 

пользователем 

Да 
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Продолжение таблицы 7 

№ Действие 

пользователя 

Ожидаемое дей-

ствие системы 

Полученное дей-

ствие системы 

Тест 

пройден 

7 Редактирова-

ние записи в 

таблице «Тех-

нологии ковки 

и штамповки» 

В таблице «Техно-

логии ковки и 

штамповки» в базе 

данных обновилась 

строка, измененная 

пользователем 

В таблице «Техно-

логии ковки и 

штамповки» в базе 

данных обновилась 

строка, измененная 

пользователем 

Да 

8 Редактирова-

ние записи в 

таблице «Тех-

нологии термо-

обработки» 

В таблице «Техно-

логии термообра-

ботки» в базе дан-

ных обновилась 

строка, измененная 

пользователем. 

В таблице «Техно-

логии термообра-

ботки» в базе дан-

ных обновилась 

строка, измененная 

пользователем. 

Да 

9 Удаление за-

писи в таблицу 

«Изделия» 

Статус изменился 

на «Аннулирован» 

Статус изменился 

на «Аннулирован» 

Да 

10 Удаление за-

писи в таблицу 

«Инстру-

менты» 

Статус изменился 

на «Аннулирован» 

 

Статус изменился 

на «Аннулирован» 

 

Да 

 

11 Удаление за-

писи в таблицу 

«Технологии 

ковки и штам-

повки» 

Статус изменился 

на «Аннулирован» 

Статус изменился 

на «Аннулирован» 

Да 

12 Удаление за-

писи в таблицу 

«Технологии 

термообра-

ботки» 

Статус изменился 

на «Аннулирован» 

Статус изменился 

на «Аннулирован» 

Да 

13 Открытие в 

«Компас» 

Открывается файл 

чертежа в про-

грамме «Компас»  

Открывается файл 

чертежа в про-

грамме «Компас»  

Да 

14 Открытие в 

«Компас-Про-

смотрщик» 

Открывается файл 

чертежа в про-

грамме «Компас-

Просмотрщик»  

Открывается файл 

чертежа в про-

грамме «Компас-

Просмотрщик»  

Да  

15 Открытие ска-

нированного 

чертежа 

Открывается ска-

нированный файл 

чертежа 

Открывается ска-

нированный файл 

чертежа 

Да 
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Окончание таблицы 7 

№ Действие 

пользователя 

Ожидаемое дей-

ствие системы 

Полученное дей-

ствие системы 

Тест 

пройден 

16 Открытие зада-

ний для меня 

В таблице отобра-

жаются только 

чертежи со стату-

сом «Задание» и 

разработчиком, ко-

торый работает в 

системе 

В таблице отобра-

жаются только 

чертежи со стату-

сом «Задание» и 

разработчиком, ко-

торый работает в 

системе 

Да 

17 Открытие про-

ектов 

В таблице отобра-

жаются только 

чертежи со стату-

сом «Проект» 

В таблице отобра-

жаются только 

чертежи со стату-

сом «Проект» 

Да 

18 Открытие под-

линников 

В таблице отобра-

жаются только 

чертежи со стату-

сом «Подлинник» 

В таблице отобра-

жаются только 

чертежи со стату-

сом «Подлинник» 

Да 

 

Далее рассматривается отображение результата работы системы 

управления инженерными данными. Приложение имеет одно главное окно 

и несколько дочерних. Чтобы войти в систему пользователю необходимо 

ввести пароль. Создание такой формы обусловлено техническим заданием. 

Окно входа изображено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Окно входа в систему 
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После корректно введенного пароля, пользователь попадет на главное 

окно приложения, изображенное на рис. 5. 

 

Рис. 5. Главное окно системы 

 

Это окно логически разделено на 4 части: 

1) шапка программы, в которой размещен логотип предприятия, 

ФИО работника, вошедшего в систему и кнопка выхода; 

2) горизонтальная панель меню; 

3) панель инструментов, на которой размещены основные кнопки; 

4) таблица данных.  

По умолчанию открывается таблица «Изделия». Но пользователь мо-

жет переключиться на таблицы «Инструменты», «Технологии ковки и 

штамповки», «Технологии термообработки», выделив нужную строку и 

нажав на нужную кнопку на панели инструментов. Чтобы вернуться на 

предыдущую таблицу, нужно нажать кнопку «назад». Пользователь может 

перейти на другие таблицы только с таблицы «Изделия». На рисунке 6 изоб-

ражено главное окно после перехода к таблице «Технологии термообра-

ботки». 
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Рис. 6. Таблица «Технологии термообработки» 

 

Для добавления нового задания пользователь должен нажать на 

кнопку «Добавление» на панели инструментов или выбрать эту команду в 

панели меню. Данная команда доступна только работнику, должность кото-

рого «Начальник бюро». После чего откроется окно с формой для заполне-

ния. Если были заполнены обязательные поля, новая запись успешно доба-

вится в таблицу. После создания новой записи, чертежу автоматически при-

сваивается статус «Задание», поле «Дата начала разработки» заполняется 

текущей датой и временем. Окно добавления нового чертежа изображено на 

рис. 7. 

 

Рис. 7. Окно «Добавить чертеж» 
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Также пользователь может удалить и изменить запись в базе данных, 

для этого ему нужно выделить нужную строку в таблице и выбрать соответ-

ствующую команду на панели инструментов или в горизонтальном меню. 

Команда редактирования доступна всем авторизовавшимся в системе поль-

зователям, в отличие от команды удаления, которая доступна только работ-

нику, должность которого «Начальник бюро». Если запись пытается уда-

лить работник с иной должностью, то появится предупреждающее окно о 

том, что невозможно выполнить данное действие. 

 

Рис. 8. Окно ошибки 

 

Пользователь может открыть любой чертеж в таких программах, как 

«Компас», «Компас-Просмотрщик», и открыть сканированный чертеж. 

Названия файлов чертежей совпадают с номером чистовой детали. Пользо-

ватель выбирает строку и нужную команду, если такой файл существует, то 

он открывается в выбранной программе, если файла с таким именем не су-

ществует, то появится окно с ошибкой. Это действие проиллюстрировано 

на рис. 9.  
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Рис. 9. Открытие компас 

 

4.2. Юзабилити-тестирование 

Юзабилити-тестирование [4] – метод оценки удобства продукта в ис-

пользовании, основанный на привлечении пользователей в качестве тести-

ровщиков, испытателей и суммировании полученных от них выводов. 

Целью юзабилити-тестирования является выявление сильных и сла-

бых мест в интерфейсе для его дальнейшего улучшения. 

Тестирование состояло из следующих этапов. 

1. Подготовка. На данном этапе были разработаны задачи, которые 

будут предложены участникам тестирование. 

2. Рекрутирование участников тестирования. Данный этап предпола-

гает подбор людей, которые имеют непосредственное отношение к данной 

предметной области. Было выбрано 5 человек. 

3. Инструктирование участников. На данном этапе респондентам 

были поставлены задачи, которые им необходимо было выполнить. 

4. Проведение тестирования. Для проведения тестирования была вы-

брана техника «думание вслух». При выполнении заданий тестировщик 

комментировал свои эмоции, которые были записаны. 

5. Анализ результатов. 
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Тестировщикам было предложено решить следующие задачи: 

– добавить новый чертеж; 

– изменить запись; 

– открыть чертеж в Компас; 

– выполнить поиск чертежа с номером чистовой детали ‘40008.971’. 

После выполнения заданий респондентами, был проведен анализ ре-

зультатов.  

Все респонденты справились с поставленными задачами успешно, без 

каких-либо трудностей. Результаты тестирования представлены на рис. 10. 

 

Рис. 10. Результаты прохождения тестирования 

 

На рисунке представлено время выполнения каждой задачи каждым 

респондентом. Максимальное время выполнения задачи составило 36 се-

кунд, минимальное – 17 секунд. Среднее время выполнения задания – 27 

секунд. Тестирование пройдено успешно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа была посвящена разработке системы управления инже-

нерными данными конструкторско-технологической подготовки производ-

ства продукции машиностроительного предприятия «ОАО Уральская куз-

ница». 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

1) проанализированы требования заказчика и подготовлено техниче-

ское задание на разработку системы управления инженерными данными; 

2) разработана схема базы данных; 

3) спроектирована и разработана система управления инженерными 

данными; 

4) разработан набор тестов и протестирована система управления ин-

женерными данными; 

5) разработанная система внедрена в эксплуатацию в ПАО «Ураль-

ская кузница», в связи с тем, что 17.03.2016 г. предприятие Открытое Акци-

онерное Общество «Уральская кузница» было переименовано в Публичное 

Акционерное Общество «Уральская кузница». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Техническое задание на разработку системы управления инже-

нерными данными конструкторско-технологической подготовки про-

изводства продукции машиностроительного предприятия ОАО 

«Уральская кузница» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное наименование системы 

Система управления инженерными данными конструкторско-техно-

логической подготовки производства продукции машиностроительного 

предприятия ОАО «Уральская кузница» 

1.2. Условное обозначение системы 

Система «Чертежи и технологии» 

1.3. Наименование предприятий (объединений) разработчика и заказ-

чика (пользователя) системы 

Разработчик: Аликина Мария Александровна, студентка группы 402, 

факультет ВМИ, ЮУрГУ 

Заказчик: ОАО «Уральская кузница» 

Адрес: Дзержинского ул., 7, Чебаркуль, Челябинская обл., 456440 

1.4. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы 

Дата начала работы: 1 февраля 2016 

Дата окончания работы: 31 мая 2016 

  



32 
 

2. Назначение и цели создания системы 

2.1. Назначение системы 

Система «Чертежи и технологии» предназначена для автоматизации 

документационного обеспечения отдела главного металлурга. Система 

должна функционировать в локальной вычислительной сети, объединяю-

щей компьютеры, установленные на рабочих местах работников структур-

ных подразделений ОАО «Уральская кузница», участвующих в разработке 

технологических процессов работы с документами. 

2.2. Цели создания системы 

Создание Системы должно обеспечить достижение следующих целей: 

 Создание единого документооборота технического управления; 

 Повышение эффективности и оперативности работы с черте-

жами; 

 Систематизация и унификация технологии работы с чертежами; 

 Улучшение качества, полноты и достоверности информации; 

 Исключение утери чертежей; 

 Сокращение времени поиска чертежей; 

 Усиление контроля исполнительной дисциплины; 

 Соблюдения принципов унификации технических документов. 
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3. Требования к системе 

3.1. Требования к функциям, выполняемым системой 

Система «Чертежи и технологии» должна поддерживать следующие 

функции: 

1. Авторизация пользователя. При входе в систему пользователь 

должен ввести уникальный пароль, который хранится в базе данных. После 

корректного ввода пароля, появляется приветственное окно, с личным обра-

щением; 

2. Просмотр таблиц, хранящих информацию о чертежах. Си-

стема должна иметь возможность сортировки таблицы по статусу: «Задания 

для меня», «Подлинники», «Проекты», «Все»; 

3. Добавление в таблицу новых заданий. Добавлять новые задания 

имеет право только начальник бюро; 

4. Редактирование чертежа. При нажатии на кнопку «Редактиро-

вать данные» должно появиться окно, в котором содержатся поля таблицы, 

доступные для редактирования, а именно: Наименование, Номер чистовой 

детали, Марка, Разработчик, Шифр изделия, Статус, Инвентарный номер, 

Заказчик; 

5. Удаление чертежа. Удалять задания имеет право только 

начальник бюро. После удаления статус чертежа изменяется на «Аннулиро-

вано»; 

6. Поиск чертежа. Поиск проводится по полю «Номер чистовой 

детали»; 

7. Присвоение шифра заданию; 

8. Открытие чертежа в «Компас». При нажатии кнопки «Ком-

пас» должен открыться файл с выбранным чертежом в программе. Имя 

файла соответствует номеру чистовой детали; 
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9. Открытие чертежа в «Компас-Просмотрщик». При нажатии 

кнопки «Компас-Просмотрщик» должен открыться файл с выбранным чер-

тежом в программе «Компас-Просмотрщик». Имя файла соответствует но-

меру чистовой детали; 

10. Открытие изображения чертежа. При нажатии кнопки «От-

крыть чертеж» должен открыться файл со сканированным чертежом в фор-

мате jpg. Имя файла соответствует номеру чистовой детали; 

11. Переход к списку Инструментов. При переходе открывается 

таблица «Инструмент», описанная в пункте 4.3.2; 

12. Переход к списку Технологий ковки и горячей штамповки. При 

переходе открывается таблица «Технологии ковки и горячей штамповки», 

описанная в пункте 4.3.3; 

13.  Переход к списку Технологий термообработки. При переходе 

открывается таблица «Технологии термообработки», описанная в пункте 

4.3.4. 

14. Посмотреть журнал событий. Пользователь имеет право по-

смотреть кто и в какое время выполнял какие-либо изменения. 

3.2. Требования к таблицам 

3.2.1. Таблица «Изделие» 

Таблица содержит следующий набор полей: 

 Порядковый номер; 

 Наименование. Наименование документа. Поле обязательно для 

заполнения; 

 Номер чистовой детали чертежа. Номер не может повто-

ряться. Это поле должно быть именем файла в Компас;  

 Марка материала. Данное поле заполняется автоматически по 

первому совпадению из базы данных; 

 ГОСТ (протокол) на материал. Заполняется автоматически, по-

сле заполнения марки детали; 
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 Разработчик. Фамилия работника, ответственного за выполне-

ние задания. Заполняется по первому совпадению из базы данных; 

 Шифр изделия. Одинаковых шифров быть не может; 

 Статус чертежа. Возможно 4 варианта статуса: задание, про-

ект, подлинник, аннулировано. Статус «Задание» присваивается автомати-

чески после добавления задания. Статус «Проект» присваивается автомати-

чески после заполнения поля «Шифр изделия». Статус «Подлинник» при-

сваивается после согласования чертежа. Статус «Аннулировано» присваи-

вается после удаления чертежа; 

 Инвентарный номер. Присваивается автоматически порядко-

вый номер после присвоения статуса «Подлинник». Начало отсчета поряд-

ковых номеров можно изменить «вручную»; 

 Дата начала разработки. Присваивается автоматически при со-

здании нового задания; 

 Дата окончания разработки. Заполняется текущая дата автома-

тически после присвоения инвентарного номера; 

 Заказчик. Поле обязательно для присвоения статуса «Подлин-

ник». 

3.2.2 Таблица «Инструмент» 

Таблица содержит следующие поля: 

 Порядковый номер; 

 Наименование чертежа. Поле обязательно для заполнения; 

 Обозначение чертежа. Первые 7 знаков заполняются автомати-

чески из таблицы «Изделие», поле «Шифр», после шифра через точку авто-

матически добавляется номер равный порядковому номеру. Номер не может 

повторяться. Является именем файла в компасе; 

 Разработчик. Фамилия работника, ответственного за задание. 

Заполняется по первому совпадению из базы данных; 
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 Дата начала разработки. Присваивается автоматически после 

создания нового задания; 

 Дата окончания разработки. Присваивается автоматически по-

сле присвоения статуса «Подлинник»; 

 Статус. Возможно 4 варианта статуса: задание, подлинник, 

проект, аннулировано. Статус «Задание» присваивается автоматически по-

сле добавления задания. Статус «Проект» присваивается автоматически по-

сле заполнения поля «Шифр». Статус «Подлинник» присваивается после со-

гласования чертежа. Статус «Аннулировано» присваивается после удаления 

чертежа. 

3.2.3 Таблица «Технологии ковки и горячей штамповки» 

Таблица содержит следующие поля: 

 Порядковый номер; 

 Наименование технологии. Поле обязательно для заполнения; 

 Номер технологии. порядковый номер технологии;  

 Разработчик. Фамилия работника, ответственного за задание. 

Заполняется по первому совпадению из базы данных; 

 Дата начала разработки. Присваивается автоматически после 

создания нового задания; 

 Дата окончания разработки. Присваивается автоматически по-

сле присвоения статуса «Подлинник»; 

 Статус. Возможно 4 варианта статуса: задание, проект, под-

линник, аннулировано. Статус «Задание» присваивается автоматически по-

сле добавления задания. Статус «Проект» присваивается автоматически по-

сле создания файла в компасе. Статус «Подлинник» присваивается после 

согласования чертежа. Статус «Аннулировано» присваивается после удале-

ния чертежа. 

3.2.4 Таблица «Технологии термообработки» 

Таблица содержит следующие поля: 
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 Порядковый номер; 

 Наименование технологии. Поле обязательно для заполнения; 

 Номер технологии. порядковый номер технологии; 

 Разработчик. Фамилия работника, ответственного за задание. 

Заполняется по первому совпадению из базы данных; 

 Дата начала разработки. Присваивается автоматически после 

создания нового чертежа; 

 Дата окончания разработки. Присваивается автоматически по-

сле присвоения статуса «Подлинник»; 

 Статус. Возможно 4 варианта статуса: задание, проект, под-

линник, аннулировано. Статус «Задание» присваивается автоматически по-

сле добавления задания. Статус «Проект» присваивается автоматически по-

сле создания файла в компасе. Статус «Подлинник» присваивается после 

согласования чертежа. Статус «Аннулировано» присваивается после удале-

ния чертежа. 

 

 


