Автоматизация проектирования
Что нового в системе проектирования
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0

В

конце 2007 года среди специалистов начали
распространяться пресс-релизы и технические
сэмплы новой версии популярной САПР Pro/
ENGINEER Wildfire 4.0. Выход стабильной промышленной
сборки намечен на февраль 2008 года и, скорее всего, к
выходу этой статьи у многих читателей уже будет возможность ознакомиться с особенностями функционирования
новой версии. При работе над ней компания PTC поставила перед собой задачу вступить в 2008 год с самой современной универсальной САПР. Разработчики ориентировались при этом на запросы лидеров промышленности:
было обработано более 500 крупных рекомендаций рынка
в части улучшения функциональности, и доработка велась
по 349 подпроектам. По оценкам PTC, на разработку четвертой версии Pro/ENGINEER Wildfire было затрачено 175
человеко-лет, а в собственно программу разработки было
инвестировано более 100 миллионов долларов США.
Компания PTC последовательно, от версии к версии,
продолжает реализовывать принцип единой масштабируемой интегрированной модульной САПР для организаций любого уровня сложности. При усложнении задач и
необходимости расширить применение системы на предприятии такой подход позволяет отказаться от замены
имеющейся САПР на более дорогую и сложную систему.
Вместо перехода с одной системы на другую пользователи Pro/ENGINEER Wildfire могут просто “наращивать”
мощь своей САПР, либо перенося имеющуюся инсталляцию на более мощный компьютер, либо доустанавливая
к ней специализированные
модули в требуемой комплектации, либо реализуя
оба подхода. При этом изначально решены все вопросы
интероперабельности, сетевого взаимодействия различных инсталляций в рамках
рабочей группы, наследуемости результатов и т.д.
В отличие от многих других
известных производителей
PTC предлагает по существу промышленную САПР по
цене настольного решения,
и такое “настольное решение” легко достраивается
до уровня промышленной
системы. В четвертой версии Pro/ENGINEER Wildfire
этот принцип реализован
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наиболее последовательно. Основываясь на том же
ядре GraniteOne, что и предшествующая версия Pro/
ENGINEER Wildfire 3.0, новый релиз использует более рациональные алгоритмы межмодульных связей и оптимизации обработки. В релизе сделаны существенные нововведения, позволяющие наиболее полно использовать популярные в последнее время мультиядерные процессорные
структуры. Данная версия оптимизирована под новую
операционную систему MS Windows Vista. Такие улучшения за счет актуализации функций ядра САПР позволили
достигнуть при выполнении типовых задачах на одних и
тех же платформах ускорения работы в четвертой версии
по сравнению с третьей до полутора раз.
Однако не только оптимизация ядра и настройка
САПР на MS Windows Vista отличает новую версию.
Изменения носят не только глубокий, но и широкий характер. Как и все семейство Wildfire, новая версия также строится по модульному принципу. Схематически эта
структура представлена на рис. 1.
Как видно из приведенной схемы, модульный состав
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 полностью закрывает все потребности любой из отраслей промышленности. Многочисленные усовершенствования собственно системы связаны
со значительным улучшением функционирования входящих
в ее состав модулей и с введением новых. Поскольку рамки журнальной статьи не позволяют подробно и детально
рассмотреть такие улучшения, ограничимся только самыми
существенными из них, появление которых, по мнению экс-
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пертов, существенно усиливает позиции Pro/ENGINEER на
рынке самых мощных промышленных САПР.

Особенности улучшенной
функциональности
Работа с большими сборками
Не секрет, что современные промышленные изделия
характеризуются все большей и большей сложностью,
что вынуждает разработчиков работать со сборками
больших объемов и состоящих из разнотипных моделей.
Все это означает, что качество современной промышленной САПР определяется ее возможностью легко и
быстро работать с крупными сборками.
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 обеспечивает мощные
возможности работы с большими сборками:
за счет переработки вызовов алгоритмов ядра и эффективного свопирования при загрузке модели достигается снижение объема занимаемой памяти до 40 %;
использование функций multi-thread для современных
многоядерных процессоров и, как следствие, сокращение времени работы ЦПУ при обновлении в больших
сборках повышает эффективность работы до 150 %;
при наличии табличных элементов в составе сборок
и моделей деталей неиспользуемые табличные элементы не пересчитываются заново;
для облегчения работы и разгрузки пользователя
встроен автоматический выбор нужного уровня детализации в больших сборках.

компонент, выбор всех компонент на лицевой стороне
платы, выбор всех компонент на тыльной стороне платы,
выбор всех компонент.
Кроме того, в новой версии для связки ECAD-MCAD
реализованы стандартные режимы организации просмотра, характерные как для MCAD, так и для ECAD:
зум отдельных компонент;
выделение с помощью подсветки отдельных компонент;
сохранение отмеченных/выбранных компонент в
IDX-файле (рис. 2).

Рис. 2

Улучшенная интеграция MCAD-ECAD
Сложные современные изделия характеризуются
применением в их составе большого количества электронных компонентов. Существует даже шутка, что современный автомобиль это мультипроцессорный вычислительный комплекс со встроенными ДВС и колесами.
Такое положение вещей требует от современных промышленных интегрированных САПР эффективной интеграции между механической и электронной системами
проектирования. В Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 такая интеграция выполнена на высоком уровне:
в систему встроена автоматическая идентификация
изменений в связке MCAD-ECAD;
реализован ассоциативный интерфейс;
используются технологии Pro/ENGINEER, InterComm/
InterComm EDAcompare и Windchill.
Реализация интерфейсных возможностей интеграции
ECAD-MCAD в Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 существенно
облегчает работу при проведении изменений. Эффективность использования интерфейса в этом случае достигается
несколькими способами, реализованными в новой версии.
Динамическое и частичное изменение данных
позволяет:
выполнять экспорт только той части данных, которая
подверглась изменениям (технология IDX);
при работе с ECAD использовать новые возможности расширенного интерфейса с InterComm.
В качестве режимов выбора используются следующие, наиболее востребованные: выбор отдельных
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Изменение “с нарастанием” (частичное, покомпонентное изменение) – нововведение, необходимое для
эффективной работы при проведении последовательности изменений, которое позволяет:
вводить цветовое кодирование компонент (осуществлять маркировку компонент в состоянии “до изменения”, “после изменения”, “отклонение изменений”
и т.д.) (рис. 3);

Рис. 3
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осуществлять предварительный просмотр изменений;
реализовывать функцию отмены изменений.
Моделирование ленточных кабелей
Монтаж кабельных соединений для слаботочных цепей проще всего осуществляется ленточными кабелями.
Для 3D-проектирования такого рода соединений при
переходе от ECAD к MCAD необходимо учитывать геометрию перегибов. В Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 автоматизирована работа и с ленточными кабелями:
добавлено новое меню для новых объектов – параметры ленточного кабеля при моделировании в 3D,
“сгиб”, “перегиб”, “проход через отверстие”;
добавлена возможность декомпозиции кабельного
состава внутри одного ленточного кабеля;
реализована интеграция с RSD;
добавлено автоматическое маркирование первой
жилы кабеля красным цветом;
автоматизированы выравнивание и привязка ленточного кабеля вдоль трассы прокладки.
Экспорт диаграмм из Pro/ENGINEER в RSD
Еще один важный и эффективный механизм, реализованный в интегральной САПР Pro/ENGINEER Wildfire 4.0,
– взаимодействие модуля ведения кабельных журналов
и модуля проектирования кабельных жгутов. Для более
эффективной работы встроен экспорт из Pro/DIAGRAM
в нейтральный формат таких элементов, как соединители,
проводники, кабели, метки, таблицы, слои и т.д. (полный
импорт из нейтрального формата и полная реализация
будет доступна в восьмой версии RSD).
Эффективный механизм
автоматизированного
скругления кромок (Auto-Round)
По многочисленным отзывам тестовой группы и первых промышленных пользователей наибольший выигрыш
в эффективности при работе над реальными промышленными изделиями вносит механизм автоматизированного
скругления. В Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 эта функция
реализована с более высокой степенью интеллекта, чем
в третьей версии: пользователю теперь не надо последовательно выбирать все необходимые кромки и грани в
сложном изделии – Pro/ENGINEER сделает это за него в
полуавтоматическом режиме (рис. 4).

Рис. 4
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Упомянем еще о некоторых новинках в Pro/
ENGINEER Wildfire 4.0.
Новые возможности удаления поверхностей:
удаление скруглений и отверстий при проектировании литьевых форм;
упрощение геометрии для анализа за счет удаления малых и незначимых элементов модели.
Import Data Doctor – новый механизм, способствующий более полному использованию моделей и
данных из внешних САПР:
встроенный в Wildfire интерфейс;
проверка соответствия покомпонентно и по дереву сборки;
выявление ошибок в построении 3D – “пролом”,
“блик”;
автоматическое “лечение” выявленных ошибок на
основе дерева построения модели;
широкие возможности по конвертированию и модификации параметров моделей из внешних САПР;
сращивание поверхностей, выявление пересечения поверхностей и т.д.
Прямое редактирование поверхностей:
контрольные точки редактирования с историей
редактирования;
поддержка нескольких сессий
редактирования
на одной детали
сложной формы
(рис. 5).
Рис. 5
Рендеринг:
функция моделирования освещенности, отражения и
заднего фона – HDRI (High Dynamic Range Imaging);
динамическое
размещение текстур;
рендеринг
по
зонам (“региональный” рендеринг);
заполнение пространства (“фотография комнаРис. 6
ты”) (рис. 6).
Реверс-инжиниринг:
улучшенная графика и повышенная производительность;
автоматическое выявление “дырок” на фасетной
модели;
офсет фасетной модели;
симметричное наращивание/отсечение модели
(рис. 7).
Анализ – залог повышения пользовательской
компетенции:
новый механизм отслеживания ошибок и диагностики в Mechanica, ведение журнала ошибок и
предупреждений в едином пользовательском интерфейсе;

# 1/2008

Р а ц и о н а л ь н о е Уп р а в л е н и е П р е д п р и я т и е м

Автоматизация проектирования

Рис. 7

взаимодействие с моделью во время просмотра
ошибок;
выявление как факта ошибки, так и причины ее возникновения;
упрощение процесса переноса модели из САПР в
Pro/Mechanica;
использование приемов работы с моделью из
Wildfire в Mechanica;
существенное сокращение ручной работы по выбору элементов за счет нового механизма выбора элементов;
унификация Pro/ENGINEER и Mechanica, выполнение инсталляции Mechanica как модуля в Pro/
ENGINEER (как следствие – существенное уменьшение риска несовпадения версий Pro/ENGINEER и
Mechanica);
построение взрывных видов с помощью унифицированного механизма построения из Pro/
ENGINEER;
настройка условных цветовых обозначений (рис. 8) и
сохранение настроек в виде шаблонов;

использование
3D-модели
Pro/ENGINEER вместо модели
Mechanica для отображения
результатов анализа;
улучшенная работа с допусками (tolerance handling), динамическое назначение параметров сетки разбиения даже для
больших моделей с мелкими
компонентами;
повышение качества сетевого
разбиения для метода конечных элементов (рис. 9);
управление автоматической
генерацией построения сетки
разбиения;
настройка параметров производительности Mechanica,
оптимизация
использования
памяти и ресурсов ЦПУ;
поддержка анализа эластичности (“нелинейные” материалы);
импорт из пакетов CFD для анализа полей напряженностей;
совместная работа внутри Pro/ENGINEER с BMX,
существенное упрощение: не требуется программирование в Pro/TOOLKIT.

Рис. 9

Процессы обработки:
улучшенный набор начальных определений, современный стиль пиктограмм и иконок для обозначения
компонент процессов обработки;
новый графический пользовательский интерфейс для
ЧПУ;
введение менеджера процессов обработки, использование миграции и переустановки маршрутов инс-

Рис. 8
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трумента, поддержка аннотаций на всем маршруте,
обновленный пользовательский интерфейс;
усовершенствование процессов трехкоординатной обработки: поддержка менеджером процессов обработки, модификация поддержки в
соответствии с предпочтениями пользователя,
управление перепозиционированием и быстрым
перепозиционированием инструмента, отводомподводом инструмента (рис. 10);

Рис. 11

Рис. 10

автоматическое цветовое кодирование для “расслоения” поверхностей;
улучшение финишных операций;
прямое выполнение NURBS-поверхностей;
проработка углов и карманов;
моделирование кинематики станочного оборудования;
поддержка сканирования в Pro/CMM.
Процессор обмена данными
(Data Exchange Processor)
В последние годы один из лидеров промышленных
САПР – компания UGS (ныне – Siemens PLM Software)
выпустила на рынок унифицированный формат данных
для 3D-моделирования JT. Компания PTC, несмотря на
наличие собственных разработок и конкурентные отношения между компаниями, с учетом интереса промышленности к этому формату, предлагает в составе
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 новый модуль – модуль выхода на интерфейс JT. Наличие такого модуля существенно повышает роль Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 как
интегральной корпоративной среды разработки изделия даже при наличии на предприятии рабочих мест
проектировщиков от других вендоров.
В состав Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 входят следующие функции:
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интерфейс с UG, поддержка слоев в NX3 и NX4;
интерфейс к PDF, поддержка U3D и 3D model
Image;
интерфейс с AutoCAD, поддержка AutoCAD
2005/2006;
интерфейс с ProductView (рис. 11);
интерфейс для JT, импорт/экспорт деталей и сборок,
упрощенное представление.
Сверх того, добавлена поддержка 3D в чертежах и
аннотирование в рамках поддержки:
аннотирование базовых элементов (отверстий, размеров, указателей техпроцессов);
обозначение и наименование деталей, единиц измерения, указание САПР, в которой выполнена та или
иная деталь, информация о системах PDM, указание
уровня выполнения проекта, организационной принадлежности и т.д.;
отрисовка спецификации как целиком, так и частично по выделенной подсборке;
гибкое управление выбором места расположения
аннотаций;
ассоциативность аннотирования из 3D в 2D;
просмотр в ProductView;
использование шаблонов аннотирования.
В заключение резюмируем, что с выходом Pro/
ENGINEER Wildfire 4.0 пользователи получают в свое
распоряжение не просто очередное последовательное улучшение популярнейшей системы автоматизированного проектирования, но действительно новую,
качественно более продвинутую версию одной из
самых высокопроизводительных систем на рынке промышленных САПР.
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По материалам компании РТС
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