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Use Case ВВОД СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ 

Use Case Diagram: 

 

Уровень: Функция 

Основное 

действующее 

лицо: 

Конструктор по нефтегазовому оборудованию 

Цель: 
Получить иерархическую спецификацию объектов 

шарошечного долота 

Условие: Конструктор создал объект базы данных “Проект (изделие)” 

1. Основной сценарий 

1.1. Конструктор заполняет первый уровень вложенности объектов 

структуры долота. 

1.1.1. К объекту “Проект (изделие)” конструктор добавляет объект 

“Сборка долота”. 

1.1.2. К объекту “Проект (изделие)” конструктор добавляет объект 

“Присоединительная резьба”. 

1.1.3. К объекту “Проект (изделие)” конструктор добавляет объект 

“Секция” (1-я). 

1.1.4. К объекту “Проект (изделие)” конструктор добавляет объект 

“Секция” (2-я). 

1.1.5. К объекту “Проект (изделие)” конструктор добавляет объект 

“Секция” (3-я). 

1.2. Конструктор заполняет второй уровень вложенности объектов 

структуры долота. 

1.2.1. Конструктор добавляет объекты 1-й секции. 

1.2.1.1. К объекту “Секция” (1-я) конструктор добавляет 

необходимые входящие объекты (“Деталь”, 

“Сборочная единица”, “Материал-деталь”). 

1.2.1.2. К объекту “Секция” (1-я) конструктор добавляет 

входящий объект “Гидромониторная лапа”. 

1.2.1.3. К объекту “Секция” (1-я) конструктор добавляет 

входящий объект “Шарошка” (1-я). 
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1.2.2. Конструктор добавляет объекты 2-й секции. 

1.2.2.1. Конструктор копирует входящие объекты (“Деталь”, 

“Сборочная единица”, “Материал-деталь”) из Секции 1 

в Секцию 2. 

1.2.2.2. Конструктор копирует входящий объект 

“Гидромониторная лапа” из Секции 1 в Секцию 2. 

1.2.2.3. К объекту “Секция” (2-я) конструктор добавляет 

входящий объект “Шарошка” (2-я). 

1.2.3. Конструктор добавляет объекты 3-й секции. 

1.2.3.1. Конструктор копирует входящие объекты (“Деталь”, 

“Сборочная единица”, “Материал-деталь”) из Секции 1 

(Секции 2) в Секцию 3. 

1.2.3.2. Конструктор копирует входящий объект 

“Гидромониторная лапа” из Секции 1 (Секции 2) в 

Секцию 3. 

1.2.3.3. К объекту “Секция” (3-я) конструктор добавляет 

входящий объект “Шарошка” (3-я). 

1.3. Конструктор заполняет третий уровень вложенности объектов 

структуры долота. 

1.3.1. Конструктор заполняет третий уровень вложенности объектов 

в Секции 1. 

1.3.1.1. Конструктор добавляет необходимые входящие 

объекты к объекту “Гидромониторная лапа”. 

1.3.1.2. Конструктор добавляет необходимые входящие 

объекты к объекту “Шарошка №1”. 

1.3.2. Конструктор заполняет третий уровень вложенности объектов 

в Секции 2. 

1.3.2.1. Конструктор копирует повторяющиеся элементы из 

объекта “Шарошка №1” в объект “Шарошка №2”. 

1.3.2.2. Конструктор добавляет необходимые входящие 

объекты к объекту “Шарошка №2”. 

1.3.3. Конструктор заполняет третий уровень вложенности объектов 

в Секции 3. 

1.3.3.1. Конструктор копирует повторяющиеся элементы из 

объекта “Шарошка №1” (“Шарошка №2”) в объект 

“Шарошка №3”. 

1.3.3.2. Конструктор добавляет необходимые входящие 

объекты к объекту “Шарошка №3”. 

1.4. Конструктор заполняет четвѐртый уровень вложенности объектов 

структуры долота. 
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1.4.1. Конструктор заполняет четвѐртый уровень вложенности 

объектов в Секции 1. 

1.4.1.1. Конструктор добавляет к элементам “КЭ-операция” 

(армирование) гидромониторной лапы необходимые 

объекты (“Ряд зубков”). 

1.4.1.2. Конструктор присоединяет к элементам “Ряд зубков” 

объекта “Шарошка №1” необходимые элементы 

(зубки) из базы данных. 

1.4.2. Конструктор заполняет четвѐртый уровень вложенности 

объектов в Секции 2. 

1.4.2.1. Конструктор присоединяет к элементам “Ряд зубков” 

объекта “Шарошка №2” необходимые элементы 

(зубки) из базы данных. 

1.4.3. Конструктор заполняет четвѐртый уровень вложенности 

объектов в Секции 3. 

1.4.3.1. Конструктор присоединяет к элементам “Ряд зубков” 

объекта “Шарошка №3” необходимые элементы 

(зубки) из базы данных. 

1.5. Конструктор заполняет пятый уровень вложенности объектов 

структуры долота. 

1.5.1. К объектам “Ряд зубков” гидромониторной лапы (в любой 

секции) конструктор присоединяет необходимые элементы 

(“Зубок”) из базы данных. 

1.6. Конструктор присоединяет опоры шарошки и лапы. 

1.6.1. Конструктор присоединяет опору лапы. 

1.6.2. Конструктор присоединяет опору шарошки. 

1.7. UC завершается. 

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ 

(экранные формы могут отличаться от приведенных 

ввиду изменения базы данных) 

1. Основной сценарий. 

1.1. Заполнение первого уровня вложенности объектов структуры 

долота. 

Первый уровень вложенности объектов структуры штыревого долота 

содержит пять объектов: Сборка долота (КЭ-операция ), Присоединительная 

резьба (КЭ-операция ), Секция 1 (Секция ), Секция 2 (Секция ), 

Секция 3 (Секция ). 
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1.1.1. Добавление Сборки долота. 

 

 

Поле “Обозначение” обязательно для заполнения. 

1.1.2. Добавление Присоединительной резьбы. 

Аналогично п. 1.1.1. 
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1.1.3. Добавление Секции 1. 

 

 

 
Поле “Обозначение” обязательно для заполнения. 

1.1.4. Добавление Секции 2. 

Аналогично п. 1.1.2. 

1.1.5. Добавление Секции 3. 

Аналогично п. 1.1.2. 

1.2. Заполнение второго уровня вложенности объектов структуры 

долота. 

Во втором уровне вложенности объектов структуры долота содержатся 

элементы секций, такие как: Деталь ( ), Смазка (Материал-деталь ), 

Сборочная единица ( ), Сборка опоры (КЭ-операция ), Гидромониторная 

лапа ( ), Шарошки ( ). 
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1.2.1. Секция 1. 

1.2.1.1. Внесение всех необходимых элементов. 

Внесение в базу элемента “Деталь”: 

 
 

 

Если деталь является покупной, то в паспорте следует поставить 

пометку “Покупное изделие” (см. рисунок). 
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Внесение в базу элемента “Сборочная единица”: 
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Внесение в базу элемента “Материал-деталь”: 

 
 

 
 

В поле “Примечание” паспорта объекта “Материал-деталь” имеется 

возможность внести какие-либо комментарии, которые при генерации 

спецификации будут отражаться в соответствующей графе документа. 
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1.2.1.2. Создание объекта “Гидромониторная лапа”. 

Объект базы данных “Гидромониторная лапа” в структуре долота 

создаѐтся в одной из секций один раз, которая в оставшиеся две секции 

копируется. 
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1.2.1.3. Создание объекта “Шарошка №1”. 

 
 

 

1.2.2. Секция 2. 

1.2.2.1. Копирование элементов из Секции 1. 

Для копирования объектов: 

o Выделить нужные элементы ( , , , ) (выделить курсором при 

нажатом Ctrl). 

o Скопировать их к новому “родителю” (в данном случае – Секция R437D-2). 
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 Выделенные объекты “перетащить” мышью к Секции 2, или 

 Скопировать выделенные объекты (Ctrl + C) и присоединить их к 

новому “родителю” (Ctrl + V). 

 

 

1.2.2.2. Копирование объекта “Гидромониторная лапа”. 

Аналогично п. 1.2.2.1. 
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1.2.2.3. Создание объекта “Шарошка №2”. 

 
 

 

1.2.3. Секция 3. 

1.2.3.1. Копирование элементов из Секции 1 (Секции 2). 

Копирование элементов ( , , , ) из Секции 1 (Секции 2) в 

Секцию 3 аналогично п. 1.2.2.1. 
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1.2.3.2. Копирование объекта “Гидромониторная лапа”. 

Копирование объекта “Гидромониторная лапа” ( ) из Секции 1 

(Секции 2) в Секцию 3 аналогично п. 1.2.2.1. 

1.2.3.3. Создание объекта “Шарошка №3”. 
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1.3. Заполнение третьего уровня вложенности объектов структуры 

долота. 

В третьем уровне вложенности содержатся элементы объектов 

“Гидромониторная лапа” и “Шарошка”, такие как: КЭ-операция ( ), Заготовка 

технологическая ( ), Ряд зубков ( ). 

1.3.1. В Секции 1: 

1.3.1.1. Внесение необходимых элементов в объект 

“Гидромониторная лапа”. 

Внесение в базу элементов “КЭ-операция”: 

 

 



17 

Внесение в базу элемента “Заготовка технологическая”: 
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1.3.1.2. Внесение необходимых элементов в объект 

“Шарошка №1”. 

Внесение в базу элементов “КЭ-операция”: 
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Внесение в базу элемента “Заготовка технологическая”: 

 
 

 

1.3.2. В Секции 2: 

1.3.2.1. Копирование повторяющихся элементов из 

объекта “Шарошка №1” в объект “Шарошка №2”. 

Копирование повторяющихся объектов из Шарошки №1 в Шарошку №2 

аналогично п. 1.2.2.1. 
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1.3.2.2. Добавление необходимых элементов в объект 

“Шарошка №2”. 

Аналогично п. 1.3.1.2. 

1.3.3. В Секции 3: 

1.3.3.1. Копирование повторяющихся элементов из 

объекта “Шарошка №1” (“Шарошка №2”) в объект 

“Шарошка №3”. 

Копирование повторяющихся объектов из Шарошки №1 (Шарошки №2) 

в Шарошку №3 аналогично п. 1.2.2.1. 

1.3.3.2. Добавление необходимых элементов в объект 

“Шарошка №3”. 

Аналогично п. 1.3.1.2. 

1.4. Заполнение четвѐртого уровня вложенности объектов структуры 

долота. 

В четвѐртом уровне вложенности содержатся элементы объектов 

“Гидромониторная лапа” и “Шарошка”, такие как: Ряд зубков ( ) и Зубок ( ). 

1.4.1. В Секции 1: 

1.4.1.1. Присоединение к элементам “КЭ-операция” 

(армирование) гидромониторной лапы необходимых 

объектов (“Ряд зубков”). 
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1.4.1.2. Присоединение к элементам “Ряд зубков” объекта 

“Шарошка №1” необходимых элементов (зубков) из 

базы данных. 

 
 

 

1.4.2. В Секции 2: 

1.4.2.1. Присоединение к элементам “Ряд зубков” объекта 

“Шарошка №2” необходимых элементов (зубков) из 

базы данных. 

Аналогично п. 1.4.1.2. 
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1.4.3. В Секции 3: 

1.4.3.1. Присоединение к элементам “Ряд зубков” объекта 

“Шарошка №3” необходимых элементов (зубков) из 

базы данных. 

Аналогично п. 1.4.1.2. 

1.5. Заполнение пятого уровня вложенности объектов структуры долота. 

1.5.1. В любой секции: присоединение к элементам “Ряд зубков” 

объекта “Гидромониторная лапа” необходимых элементов 

(зубков) из базы данных. 

Аналогично п. 1.4.1.2. 

1.6. Присоединение опор. 

1.6.1. Присоединение опоры лапы. 

 

 

1.6.2. Присоединение опоры шарошки. 

Аналогично п. 1.6.1. 

ВВОД СТРУКТУРЫ ИЗДЕЛИЯ ПО ШАБЛОНУ 

2. Основной сценарий 

2.1. В иерархической спецификации объектов конструктор выбирает 

необходимый объект базы данных “Проект (изделие)” (долото) 

(объект не должен иметь детей). 

2.2. Конструктор выполняет команду “Создать по аналогу”. 

2.3. В окне выбора конструктор выбирает уже созданное долото, 

которое будет использовано в качестве аналога. 
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2.4. В окне “Создание структуры по аналогу” конструктор 

видоизменяет структуру долота-шаблона как ему необходимо. 

2.5. Конструктор создает структуру долота в базе данных.  

2.6. UC завершается. 

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ 

(экранные формы могут отличаться от приведенных в документе 

ввиду изменения базы данных) 

2. Основной сценарий. 

2.1. Выбор нового объекта “Проект (изделие)”. 

 

2.2. Выполнение команды “Создать по аналогу”. 
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2.3. Выбор аналога. 

 

2.4. Изменение структуры. 

Изменение структуры аналога осуществляется двумя способами: 

1) Выбором элементов, которые будут присутствовать в новом изделии. 

2) Заменой существующих элементов на другие аналогичного класса. 

Причем, если замещающие элементы не существуют в БД, будет выдано 

соответствующее сообщение, а в процессе создания структуры в БД эти 

элементы будут созданы. 

Выбрав “Отключить сообщения” вы перестанете получать поясняющие 

сообщения в процессе работы. 

 

2.5. Создание структуры в базе данных. 

После нажатия на кнопку  построенное дерево создается в БД 

SmarTeam. 



25 

Use Case ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРЕВА ДОКУМЕНТОВ 

Use Case Diagram: 

 

Уровень: Функция 

Основное 

действующее 

лицо: 

Конструктор по нефтегазовому оборудованию 

Цель: 

Создание дерева документов, логически привязанного к 

структуре долота, для последующей привязки файлов 

чертежей 

Условие: 
Сформирована иерархическая спецификация объектов 

долота (структура долота) 

3. Основной сценарий 

3.1. В иерархической спецификации объектов долота конструктор 

выбирает объект “Проект (изделие)”. 

3.2. На титульном листе учѐтной карточки объекта конструктор 

нажимает кнопку “Построить дерево документов”. 

3.3. UC завершается. 

 

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ 

(экранные формы могут отличаться от приведенных в документе 

ввиду изменения базы данных) 
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3. Основной сценарий. 

3.1. Выбор объекта “Проект (изделие)”. 

 

3.2. Нажатие на кнопку “Построить дерево документов”. 
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Use Case 
ПРИВЯЗКА ФАЙЛОВ ЧЕРТЕЖЕЙ К ОБЪЕКТАМ ДЕРЕВА 

ДОКУМЕНТОВ 

Use Case Diagram: 

 

Уровень: Функция 

Основное 

действующее 

лицо: 

Конструктор по нефтегазовому оборудованию 

Цель: 
Привязать файлы чертежей (ФЧ) в формате AutoCAD к 

объектам дерева документов в группе классов “Документация” 

Условие: 
Сформировано дерево документов в группе классов 

“Документация”. Выполнены чертежи в формате AutoCAD 

4. Основной сценарий 

4.1. Конструктор выбирает объект (структуры долота), которому 

соответствует привязываемый файл чертежа. 

4.2. Конструктор переходит в группу классов “Документы”. 

4.3. Конструктор переходит в папку “КД”. 

4.4. Конструктор выбирает объект “Чертѐж”, к которому необходимо 

привязать файл чертежа. 

4.5. В контекстном меню (вызывается нажатием правой кнопки мыши) 

конструктор выбирает опцию “Изменить атрибуты”. 

4.6. В учѐтной карточке объекта конструктор выбирает закладку 

“Автор+файл”. 

4.7. В поле “Тип файла” конструктор выбирает формат ФЧ (AutoCAD). 

4.8. В поле “Имя файла” конструктор выбирает необходимый ФЧ. 

4.9. Конструктор завершает обновление учѐтной карточки. 

4.10. UC завершается. 
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ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ 

(экранные формы могут отличаться от приведенных в документе 

ввиду изменения базы данных) 

4. Основной сценарий. 

4.1. Выбор объекта (структуры долота), которому соответствует 

привязываемый файл чертежа. 

 

4.2. Переход в группу классов “Документы”, выбор папки “КД”, выбор 

чертежа. 
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4.3. Выбор опции “Изменить атрибуты”. 

 

4.4. Выбор закладки “Автор+файл”. 
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4.5. Выбор типа файла. 

 

4.6. Выбор необходимого файла чертежа. 
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4.7. Завершение обновления учетной карточки. 

 

Просмотр чертежа. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1. Сформировать проект долото R802 в соответствии со спецификацией 
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Вариант 2. Сформировать проект долото R443 в соответствии со спецификацией 
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Вариант 3. Сформировать проект долото R813 в соответствии со спецификацией 
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Вариант 4. Сформировать проект долото R582 в соответствии со спецификацией 
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Вариант 5. Сформировать проект долото R804 в соответствии со спецификацией 
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Вариант 6. Сформировать проект долото R235М в соответствии со спецификацией 
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Вариант 7. Сформировать проект долото R812 в соответствии со спецификацией 
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Вариант 8. Сформировать проект долото R449 в соответствии со спецификацией 
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Вариант 9. Сформировать проект долото R442 в соответствии со спецификацией 

 


