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Единая система конструкторской документации 
ЭЛЕКТРОННЫЙ МАКЕТ ИЗДЕЛИЯ 

Общие требования 
Unified system for design documentation. Digital mock-up. General requirements 
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3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

АС УДИ  автоматизированная система управления данными об изделии; 

ЖЦ  жизненный цикл (изделия); 

ИН  информационный набор (в АС УДИ); 

КД  конструкторский документ; 

ЭСИ  электронная структура изделия; 

ЭМИ  электронный макет изделия. 

4 Общие положения 

4.1 Электронный макет изделия создают на стадии разработки изделия для 

использования на всех последующих стадиях ЖЦ изделия: в ходе разработки изделия, 

производства, испытаний, контроля, приемки, эксплуатации и утилизации. 

4.2 Электронный макет изделия представляет собой совокупность различных 

компьютерных моделей (функциональных, геометрических, моделей надежности и др.), 

текстовых и графических электронных конструкторских документов, баз данных и 

других информационных объектов (далее – компоненты ЭМИ). 

4.3 Требования к представлению комплекта конструкторской документации в 

виде ЭМИ на основе структуры изделия устанавливают в тактико-техническом задании 

(техническом задании) на опытно-конструкторскую работу. 
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4.4 Электронный макет изделия разрабатывают и сопровождают в АС УДИ с 

применением прикладных автоматизированных систем, интегрированных с АС УДИ. 

4.5 Утверждение, изменение или изменение статуса ЭМИ осуществляют путем 

последовательного утверждения, изменения или изменения статуса компонентов ЭМИ. 

4.6 Статус и литеру ЭМИ определяют статусами и литерами компонентов ЭМИ. 

4.7 Утвержденный ЭМИ поддерживают в актуальном состоянии на протяжении 

установленного периода путем контролируемого внесения изменений в компоненты 

ЭМИ. 

4.8 При необходимости, на основе утвержденного ЭМИ могут быть 

сформированы производные конструкторские и/или технологические документы. 

4.9 В зависимости от назначения и решаемых с помощью ЭМИ задач выделяют 

следующие основные виды ЭМИ (части ЭМИ): 

− функциональный ЭМИ (ЭМИ-Ф) – взаимосвязанная совокупность 

компонентов ЭМИ, описывающих устройство, состав, характеристики, принципы 

работы и возможные нарушения работоспособного или исправного состояния изделия; 

− конструкторский ЭМИ (ЭМИ-К) – взаимосвязанная совокупность компонентов 

ЭМИ, описывающих конструкцию и требования к изготовлению (сборке) изделия; 

− технологический ЭМИ (ЭМИ-Т) – взаимосвязанная совокупность компонентов 

ЭМИ, описывающих технологию изготовления (сборки) изделия и используемых для 

планирования, оценки и организации процесса изготовления изделия; 

− эксплуатационный ЭМИ (ЭМИ-Э) – взаимосвязанная совокупность 

компонентов ЭМИ, описывающих эксплуатационные свойства изделия и требования к 

процессу его технической эксплуатации; 

− иные виды (части) ЭМИ, регламентированные в документах по 

стандартизации организации. 

Сведения о составе каждого вида (части) ЭМИ приведены в разделе 5. 

4.10 Отдельные части ЭМИ могут формироваться в разных АС УДИ. 

4.11 Между ИН в разных частях и в рамках одной части ЭМИ должны быть 

установлены и поддерживаться связи, позволяющие обеспечить прослеживаемость 
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данных об изделии. 

4.12 Допускается разрабатывать общий ЭМИ на семейство изделий, 

отражающий совокупность рассматриваемых вариантов конструкции изделия, режимов 

эксплуатации, состояний изделия в процессе функционирования и/или вариантов 

организации технического обслуживания и ремонта изделия (конфигурируемый ЭМИ). 

Конфигурируемый ЭМИ должен позволять по запросу получать ЭМИ для каждого 

описанного в нем варианта. 

4.13 На основе утвержденного ЭМИ может быть создан специализированный 

ЭМИ, описывающий часть свойств изделия, важных для решения одной или 

нескольких задач стадии ЖЦ. 

− выборкой компонентов основного ЭМИ; 

− преобразованием компонентов основного ЭМИ; 

− сочетанием предыдущих способов. 

5 Состав электронного макета изделия 

5.1 Функциональный электронный макет может включать в себя следующие 

данные:  

а) описание функциональных требований, предъявляемых к изделию, 

выраженное спецификациями требований; 
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б) описание функций, выполняемых изделием и его составными частями, 

выраженное функциональными моделями; 

в) описание функциональной структуры (архитектуры) изделия и его составных 

частей, выраженное функциональной ЭСИ по ГОСТ Р 2.053; 

г) пространственную (зональную) структуру изделия, описывающую 

выделенные области пространства (зоны) в изделии; 

д) связи между элементами пространственной и функциональной структур, 

описывающие размещение составных частей в выделенных областях; 

е) описание взаимосвязей (интерфейсов) между составными частями изделия; 

ж) геометрические модели (в зависимости от типа изделия): 

− внешних обводов изделия; 

− областей пространства (зон); 

− составных частей изделия (габаритные модели), 

− описывающие размещение (компоновку) составных частей в изделии; 

и) кинематические и динамические модели; 

к) модели надежности, описывающие нарушение работоспособного 

(исправного) состояния изделия и его составных частей; 

л) модели применения изделия по назначению (режимы применения, сценарий 

применения, характеристики окружающей среды, взаимодействие с другими 

объектами, в том числе с человеком, и др.); 

м) иные данные, регламентированные в документах по стандартизации 

организации. 

5.2 Конструкторский электронный макет может включать в себя следующие 

данные:  

а) электронную структуру изделия по ГОСТ Р 2.053; 

б) графические КД (трехмерные геометрические модели и двумерные 

изображения), необходимые для изготовления по ним составных частей изделия; 
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в) требования к составным частям изделия, материалам, полуфабрикатам и 

комплектующим изделиям, выраженные в технических условиях и иных текстовых КД; 

г) расчетные модели, отражающие физические, физико-механические, физико-

химические и, при необходимости, другие свойства деталей, покупных, стандартных 

изделий и сборочных единиц (в т. ч. исходные данные и результаты моделирования 

указанных свойств). 

д) иные данные, регламентированные в документах по стандартизации 

организации. 

5.3 Технологический электронный макет может включать в себя следующие 

данные:  

а) технологическую (производственно-технологическую) электронную структуру 

изделия по ГОСТ Р 2.053; 

б) модели технологических процессов; 

в) сведения о материалах, оснастке и инструменте, необходимых для 

производства; 

г) иные данные, регламентированные в документах по стандартизации 

организации. 

5.4 Эксплуатационный электронный макет может включать в себя следующие 

данные:  

а) эксплуатационную электронную структуру изделия по ГОСТ Р 2.053; 

б) электронную эксплуатационную документацию; 

в) сведения о надежности изделия, техническом обслуживании и ремонте, 

предусмотренных для поддержания надежности изделия в ходе эксплуатации, 

необходимых трудовых и материальных ресурсах и иные сведения для анализа 

логистической поддержки. 

г) иные данные, регламентированные в документах по стандартизации 

организации. 
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	 иные виды (части) ЭМИ, регламентированные в документах по стандартизации организации.
	Сведения о составе каждого вида (части) ЭМИ приведены в разделе 5.

	4.10 Отдельные части ЭМИ могут формироваться в разных АС УДИ.
	4.11 Между ИН в разных частях и в рамках одной части ЭМИ должны быть установлены и поддерживаться связи, позволяющие обеспечить прослеживаемость данных об изделии.
	Примечание ( В настоящем стандарте под прослеживаемостью подразумевается обеспечение ссылочных связей ИН и информационных объектов в АС УДИ. При этом такие связи должны позволять отследить историю изменений, причинно-следственные связи (исходные данны...
	4.12 Допускается разрабатывать общий ЭМИ на семейство изделий, отражающий совокупность рассматриваемых вариантов конструкции изделия, режимов эксплуатации, состояний изделия в процессе функционирования и/или вариантов организации технического обслужив...
	Примечание ( Подробный порядок формирования конфигурируемого ЭМИ и правила его использования рекомендуется регламентировать в документах по стандартизации организации исходя из особенностей изделия, номенклатуры компонентов ЭМИ и функциональности прим...
	4.13 На основе утвержденного ЭМИ может быть создан специализированный ЭМИ, описывающий часть свойств изделия, важных для решения одной или нескольких задач стадии ЖЦ.
	Специализированный ЭМИ может быть получен:
	 выборкой компонентов основного ЭМИ;
	 преобразованием компонентов основного ЭМИ;
	 сочетанием предыдущих способов.

	В специализированный ЭМИ включают ссылки на компоненты основного ЭМИ.
	Специализированный ЭМИ должен поддерживаться в актуальном состоянии на основе изменений, проводимых в основном ЭМИ.
	Примеры специализированных ЭМИ и их отношение к основному ЭМИ проиллюстрированы в приложении А.

	5 Состав электронного макета изделия
	5.1 Функциональный электронный макет может включать в себя следующие данные:
	а) описание функциональных требований, предъявляемых к изделию, выраженное спецификациями требований;

	Примечание ( Общие положения в области управления требованиями – по [2].
	б) описание функций, выполняемых изделием и его составными частями, выраженное функциональными моделями;
	в) описание функциональной структуры (архитектуры) изделия и его составных частей, выраженное функциональной ЭСИ по ГОСТ Р 2.053;

	Примечание ( Составные части изделия, выделяемые в функциональной структуре (функциональные системы, подсистемы и их составные части, программные изделия, комплекты и др.), могут быть идентифицированы как объекты конфигурации. Основные положения в обл...
	г) пространственную (зональную) структуру изделия, описывающую выделенные области пространства (зоны) в изделии;
	д) связи между элементами пространственной и функциональной структур, описывающие размещение составных частей в выделенных областях;
	е) описание взаимосвязей (интерфейсов) между составными частями изделия;
	ж) геометрические модели (в зависимости от типа изделия):
	 внешних обводов изделия;
	 областей пространства (зон);
	 составных частей изделия (габаритные модели),
	 описывающие размещение (компоновку) составных частей в изделии;

	и) кинематические и динамические модели;
	к) модели надежности, описывающие нарушение работоспособного (исправного) состояния изделия и его составных частей;
	л) модели применения изделия по назначению (режимы применения, сценарий применения, характеристики окружающей среды, взаимодействие с другими объектами, в том числе с человеком, и др.);
	м) иные данные, регламентированные в документах по стандартизации организации.

	Примечание ( Проектные КД по ГОСТ Р 2.102, как правило, относят к функциональному электронному макету изделия.
	5.2 Конструкторский электронный макет может включать в себя следующие данные:
	а) электронную структуру изделия по ГОСТ Р 2.053;
	б) графические КД (трехмерные геометрические модели и двумерные изображения), необходимые для изготовления по ним составных частей изделия;
	в) требования к составным частям изделия, материалам, полуфабрикатам и комплектующим изделиям, выраженные в технических условиях и иных текстовых КД;
	г) расчетные модели, отражающие физические, физико-механические, физико-химические и, при необходимости, другие свойства деталей, покупных, стандартных изделий и сборочных единиц (в т. ч. исходные данные и результаты моделирования указанных свойств).
	д) иные данные, регламентированные в документах по стандартизации организации.

	Примечание ( Рабочие КД по ГОСТ Р 2.102, как правило, относят к конструкторскому электронному макету изделия.
	5.3 Технологический электронный макет может включать в себя следующие данные:
	а) технологическую (производственно-технологическую) электронную структуру изделия по ГОСТ Р 2.053;
	б) модели технологических процессов;

	Примечание ( Основные положения в области электронной технологической документации – по [4].
	в) сведения о материалах, оснастке и инструменте, необходимых для производства;
	г) иные данные, регламентированные в документах по стандартизации организации.

	5.4 Эксплуатационный электронный макет может включать в себя следующие данные:
	а) эксплуатационную электронную структуру изделия по ГОСТ Р 2.053;
	б) электронную эксплуатационную документацию;
	в) сведения о надежности изделия, техническом обслуживании и ремонте, предусмотренных для поддержания надежности изделия в ходе эксплуатации, необходимых трудовых и материальных ресурсах и иные сведения для анализа логистической поддержки.

	Примечание ( Состав данных анализа логистической поддержки – по [5].
	г) иные данные, регламентированные в документах по стандартизации организации.


	Приложение A (справочное) Дополнительные сведения об электронном макете
	А.1 Понятие «ЭМИ», используемое в настоящем стандарте, в общем случае относится к комплекту документов, разработанных и утвержденных на конкретном этапе ЖЦ (или утвержденным ранее, но разрешенным к использованию на данном этапе).
	А.2 Учитывая, что АС УДИ хранит все утвержденные (на всех этапах) версии ИН, допускается вводить понятие «интегрированный ЭМИ», описывающее полную совокупность данных об изделии в АС УДИ, актуальных для всех этапов ЖЦ изделия (любого статуса). На рису...
	А.3 В общем случае ЭМИ конкретного этапа разработки (определенного статуса) включает документы, предназначенные для решения разных задач и формирующие отдельные части ЭМИ: функциональную, конструкторскую, технологическую, эксплуатационную и др.. При н...
	А.4 Совокупность ИН (в т. ч. моделей), описывающих конкретную составную часть изделия (разных уровней разукрупнения), допускается рассматривать как ЭМИ составной части. В этом случае ЭМИ изделия включает ЭМИ всех его составных частей.
	А.5 Специализированный ЭМИ получают из ЭМИ (изделия, составной части) определенного статуса (соответствующего текущему этапу ЖЦ).
	А.6 Полную номенклатуру специализированных ЭМИ и правила их формирования и сопровождения (обеспечение соответствия утвержденному ЭМИ, с учетом всех изменений) устанавливают в нормативных документах организации.
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