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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Значительный вес в автоматизированном проекти-
ровании изделий имеет разработка геометрических моделей (ГМ). Геометриче-
ские модели используются на протяжении практически всего жизненного цикла 
изделия. Одной из наиболее мощных технологий разработки ГМ в машинострои-
тельных САПР является параметрическое моделирование, подразумевающее ис-
пользование параметрических геометрических моделей (ПГМ), управляемых па-
раметрами. Особенно продуктивно вариационное параметрическое моделирова-
ние, в котором модель описывается сугубо декларативно, а геометрический ре-
шатель САПР сам находит путь построения экземпляра модели. 

Применение ПГМ позволяет значительно снизить трудоемкость разработки 
ГМ благодаря: автоматической генерации различных вариантов конструкции по 
заданным параметрам; широкому повторному использованию разработанных 
моделей и организации библиотек типовых параметрических конструктивных 
элементов; автоматическому решению большого числа геометрических задач, 
возникающих в процессе проектирования. Наибольший эффект использование 
ПГМ дает в типовом конструировании, эскизном черчении, моделировании ки-
нематики механизмов. 

Появление и развитие теории параметризации в начертательной геометрии 
и технических чертежах связано с трудами отечественных ученых: Четверухина 
Н.Ф., Котова И.И., Рыжова Н.Н., Полозова В.С., Роткова С.И. и их учеников. Раз-
работке и совершенствованию методов расчета вариационных ПГМ в САПР по-
священы работы Голованова Н.Н., Ершова А.Г., Копорушкина П.А., Кучуганова 
В.Н., Лячека Ю.Т., Чижова А.В. и др. Из западных ученых значительный вклад в 
развитие методов расчета ПГМ внесли I.E. Sutherland, C.M. Hoffmann, J. Owen, 
B.N. Freeman-Benson, A. Borning, B.A. Myers и др. 

Однако использование даже вариационных ПГМ требует от пользователя 
ряда дополнительных усилий. Кроме самой геометрии от него требуется явно за-
давать геометрические, размерные и другие отношения, которые должны выпол-
няться при расчете экземпляра модели. В сложных геометрических моделях это 
ведет к значительному повышению трудоемкости подготовки ПГМ. В таких слу-
чаях бывает эффективнее разрабатывать ГМ без использования параметризации. 
Не случайно во всех современных САПР параметризация является необязатель-
ной. Даже компания Parametric Technology Company (PTC), первоначально сде-
лавшая ставку на полную параметризацию ГМ, в последних версиях САПР 
Pro/Engineer отказалась от обязательной параметризации эскизов. 

Кроме того, существующие решатели вариационных ПГМ, в ряде случаев 
проявляют свои недостатки: они либо неустойчивы, либо не всегда выдают нуж-
ное пользователю решение, либо медлительны, либо способны решать очень ог-
раниченный круг задач и не поддерживают алгебраических отношений, либо 
поддерживают только функциональные, не зацикленные отношения. В основном 
это определяется ограничениями используемых методик расчета вариационных 
ПГМ. 
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Современное развитие методов искусственного интеллекта и, в частности, 

баз знаний позволяет продолжить совершенствование технологии вариационного 
геометрического моделирования в САПР. 

В связи с вышеизложенным, считаем, что проблемы снижения трудоемко-
сти создания и применения вариационных ПГМ в САПР, а также совершенство-
вания методов расчета ПГМ являются актуальными. 

Объектом исследования является параметрическое геометрическое моде-
лирование в САПР. 

Предметом исследования являются технологии описания и расчета ва-
риационных ПГМ в САПР. 

Цель работы – снижение трудоемкости разработки и применения вариа-
ционных параметрических геометрических моделей в САПР, путем применения 
баз знаний, методов искусственного интеллекта, а также совершенствования ме-
тодов расчета ПГМ. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих основ-
ных научных и практических задач: 

1. Анализ существующих технологий, методов и систем параметрического 
геометрического моделирования в САПР; 

2. Разработка методик описания вариационных ПГМ, позволяющих сни-
зить трудоемкость моделирования: 

- разработка способов сокращения объема описания вариационных ПГМ; 
- совершенствование инструментов задания геометрических и размерных 
отношений модели; 

3. Совершенствование технологии расчета вариационных ПГМ, включаю-
щей этапы: 

- синтеза системы уравнений, описывающих ПГМ; 
- символьного упрощения и декомпозиции системы уравнений; 
- решения систем нелинейных алгебраических и трансцендентных уравне-
ний; 

4. Реализация разработанных методик и алгоритмов в виде эксперимен-
тальной автоматизированной системы параметрического геометрического моде-
лирования на плоскости; 

5. Экспериментальное исследование предложенных технологий и инстру-
ментальных средств. 

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены с исполь-
зованием дискретной математики (теории множеств, теории графов, математиче-
ской логики), геометрии (аналитической геометрии, векторной и линейной ал-
гебры), математического анализа (интервального анализа), методов искусствен-
ного интеллекта. 

Экспериментальные исследования выполнены с помощью разработанной 
программной системы и известных САПР: Pro/Engineer, Unigraphics NX, Компас, 
SolidWorks. 

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и вы-
водов подтверждается корректностью разработанных математических моделей, 
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их адекватностью по известным критериям оценки в рассматриваемой предмет-
ной области, использованием известных положений фундаментальных наук, по-
ложительными результатами проведенных экспериментальных исследований и 
опытом практической эксплуатации разработанной программной системы. 

На защиту выносятся: 
1. Методика высокоуровневого описания ПГМ в САПР, позволяющая со-

кратить описание ПГМ, путем применения более емких по смыслу понятий; 
2. Инвариантный алгоритм распознавания геометрических отношений, по-

зволяющий распознавать высокоуровневые геометрические отношения, опреде-
ляемые пользователем; 

3. Методика задания размерных отношений ПГМ, включающая автомати-
ческий синтез наиболее распространенных видов размеров и позволяющая сни-
зить трудоемкость задания размерных отношений; 

4. Технология расчета вариационных параметрических геометрических 
моделей, основанная на алгебраическом подходе и включающая этапы синтеза 
системы уравнений, ее декомпозиции и численного решения; 

5. Методика формирования системы уравнений, описывающих ПГМ, по-
зволяющая в рамках алгебраического подхода рассчитывать ПГМ, описанные с 
использованием высокоуровневых понятий; 

6. Разработанная и программно реализованная экспериментальная система 
параметрического геометрического моделирования на плоскости; 

7. Результаты экспериментального исследования предложенных методик и 
инструментальных средств. 

Научная новизна. Предложена технология вариационного параметриче-
ского геометрического моделирования в САПР на основе онтологий, отличаю-
щаяся от известных: 

- расширяемым посредством онтологии понятийным аппаратом моделиро-
вания; 

- инвариантным алгоритмом распознавания геометрических отношений в 
эскизе, основанным на анализе графа эскиза и сопоставлении с формаль-
ным определением геометрического отношения в онтологии; 

- методикой автоматизированного задания размерных отношений, вклю-
чающей автоматический синтез размерных отношений наиболее распро-
страненных видов; 

- оригинальной методикой формирования системы уравнений, описываю-
щих ПГМ, на основе формальных определений геометрических понятий 
из онтологии, 

что позволяет значительно снизить трудоемкость моделирования, а также решать 
различные проектные инженерные задачи, связанные с геометрической моделью 
изделия и сводимые к системе алгебраических уравнений. 

Практическая полезность. 
1. Предложенная технология вариационного параметрического геометри-

ческого моделирования на основе разработанных методик и алгоритмов позволя-
ет значительно снизить трудоемкость моделирования, а также решать различные 
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проектные инженерные задачи, связанные с геометрической моделью изделия и 
сводимые к системе алгебраических уравнений. 

2. Разработанная система параметрического геометрического моделирова-
ния на плоскости используется как часть системы трехмерного параметрического 
моделирования CONCEPT. Система CONCEPT используется в учебном процессе 
ВУЗа для обучения геометрическому моделированию в САПР, что позволило по-
высить сложность моделей, разрабатываемых студентами в рамках курсового 
проектирования, и приблизить их к промышленным образцам благодаря сниже-
нию трудоемкости создания параметрических геометрических моделей. Раздел 
разработанной онтологической модели базовых знаний по векторной алгебре, 
был использован в учебном процессе, что позволило систематизировать знания 
студентов по векторной алгебре. 

3. Разработанная система параметрического геометрического моделирова-
ния может применяться для расчета сложных размерных цепей механизмов с 
подвижными звеньями, что позволяет снизить трудоемкость подготовки исход-
ных данных для расчета. 

4. Реализованный кооперативный решатель систем нелинейных алгебраи-
ческих и трансцендентных уравнений может применяться в других программных 
продуктах для гарантированного и высокоточного решения задач, сводимых к 
системе уравнений. 

Реализация результатов работы. Результаты работы использованы в 
ООО «КАМ-Станко» (г. Ижевск) при проектировании планов размещения новых 
производственных мощностей для ЗАО «Актанышский агрегатный завод» (Рес-
публика Татарстан); в ФГУП «Ижевский механический завод» для размерно-
точностного анализа спускового механизма пистолета ПСМ; на кафедре «Авто-
матизированные системы обработки информации и управления» ГОУ ВПО «Иж-
ГТУ» в курсовом проектировании по дисциплине «Автоматизация конструктор-
ского и технологического проектирования», в преподавании дисциплин «Вычис-
лительная геометрия» и «Геометрическое моделирование в САПР», а также в ди-
пломном проектировании по специальности САПР. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-
ладывались: на Международной научно-технической конференции, посвященной 
50-летию ИжГТУ (Ижевск, 2002); на 14-й Международной конференции по ком-
пьютерной графике и зрению Графикон-2004 (Москва, 2004); на Международной 
научно-технической конференции IEEE "Интеллектуальные системы" (AIS’05) и 
"Интеллектуальные САПР" (CAD-2005) (Дивноморское, 2005); на первом фору-
ме молодых ученых в рамках Международного форума «Качество образования 
2008» (Ижевск, 2008). 

Публикации. Результаты работы отражены в 7 научных публикациях. В 
том числе 2 в изданиях, рекомендуемых ВАК: 

1. Ермилов, В.В. Синтез системы уравнений в задаче параметризации гео-
метрической модели/ В.В. Ермилов // Известия ТРТУ. Тематический выпуск 
«Интеллектуальные САПР». – Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2006. – №8(63). – С. 99-
105. 
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2. Ермилов, В.В. Онтологический справочник по геометрическому модели-

рованию / В.В. Ермилов, Н.Н. Исенбаева // Вестник ИжГТУ. – Ижевск : Изд-во 
ИжГТУ, 2008. – Вып. 4. – С. 98-101. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения и приложений. Основной текст изложен на 165 маши-
нописных страницах с иллюстрациями. Список литературы включает 110 наиме-
нований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель ра-

боты и перечень решаемых задач. Кратко изложено содержание работы, сформу-
лированы научная новизна и практическая полезность. 

В первой главе рассматриваются базовые понятия параметрического гео-
метрического моделирования, основные виды технологий параметрического гео-
метрического моделирования: процедурная, по истории, объектно-ориентиро-
ванная и вариационная. Подробно анализируются задачи создания и редактиро-
вания вариационных ПГМ, их трудоемкость и известные способы ее сокращения. 
Также рассматриваются основные методы расчета ПГМ, их возможности и огра-
ничения. На основании выводов по проведенному анализу сформулированы цель 
и основные задачи исследования. 

Описание вариационной ПГМ включает описания множества геометри-
ческих фигур и множества отношений: геометрических, размерных и алгебраи-
ческих: ПГМ = <ГФ, ГО, РО, АО>, где ГФ – множество простых и составных 
геометрических фигур; ГО – множество геометрических отношений; РО – мно-
жество размерных отношений; АО – множество алгебраических отношений 
ПГМ. Соответственно, процессы создания и редактирования ПГМ включают 
действия по определению и изменению этих множеств. 

 
Рис. 1. Основные факторы трудоемкости вариационного моделирования 
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Основные факторы, влияющие на трудоемкость вариационного моделиро-

вания, представлены на рис.1. Главными направлениями снижения трудоемкости 
разработки вариационных параметрических геометрических моделей являются: 
сокращение объема описания ПГМ и совершенствование инструментов задания 
геометрических и размерных отношений. 

Одной из основных причин существенного разрастания описаний ва-
риационных ПГМ является ограниченность (не расширяемость) понятийного 
аппарата, предоставляемого САПР для описания ПГМ, и, прежде всего, наборов 
геометрических отношений и фигур. Необходимые пользователю геометриче-
ские отношения/фигуры нередко приходится заменять эквивалентной совокуп-
ностью отношений/фигур из числа поддерживаемых, что ведет к повышению 
трудоемкости создания ПГМ. Например, замена одного неподдерживаемого от-
ношения центральной симметрии пары точек Т1, Т2 относительно центра C в 
САПР Компас требует 5 отношений и 2 дополнительных примитива; в 
Unigraphics NX благодаря поддержке отношения «точка равноудаленная от кон-
цов отрезка» потребуется ввести 1 вспомогательный объект и 4 отношения; в 
Pro/Engineer благодаря поддержке отношения «точка – середина отрезка» для 
этого потребуется 1 вспомогательный объект и 3 отношения (табл. 1). 

Таблица 1 
Замена отношения центральной симметрии пары точек в современных САПР 

 Компас-3D V8 Plus Unigraphics NX 3 Pro/Engineer Wildfire 3 
Вспомогательные 

построения 
Отрезок a, 
Прямая d 

Отрезок a Отрезок a 

Геометрические 
отношения 

T1 принадлежит d 
T2 принадлежит d 
C принадлежит d 
C принадлежит a 

T1,T2 осесимметрич-
ны отн. a 

a.начало = T1 
a.конец = T2 

C равноудалена от концов a 
C принадлежит a 

a.начало = T1 
a.конец = T2 

C середина отрезка a 

 
Вторая глава посвящена методикам и средствам, позволяющим снизить 

трудоемкость подготовки вариационных ПГМ в САПР: методике высокоуровне-
вого описания вариационных ПГМ; высокоуровневому языку описания отноше-
ний ПГМ; алгоритмам распознавания геометрических отношений в эскизе и ав-
томатического синтеза размеров наиболее распространенных видов. 

Для обеспечения расширяемости наборов геометрических фигур, от-
ношений и расчетный функций, составляющих понятийный аппарат парамет-
рических САПР, предлагается использовать онтологическую модель знаний (он-
тологию). Наличие высокоуровневых инструментов определения понятий позво-
ляет снизить требования к эксперту, в роли которого может выступать опытный 
пользователь. В качестве основы для определения геометрических понятий пред-
лагается использовать алгебраические и трансцендентные уравнения и неравен-
ства. Это позволяет значительно расширить круг решаемых задач, повысить гиб-
кость при определении новых геометрических понятий посредством использова-
ния развитого математического аппарата аналитической геометрии. То же отно-
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шение центральной симметрии пары точек может быть определено в геометри-
ческой онтологии следующим образом: 
ОТНОШЕНИЕ Центральная симметрия пары точек 
ПРЕФИКСНОЕ ИМЯ Центрально симметричны 
ОБЪЕКТЫ Точка1(Т1), Центр симметрии (С), Точка2(Т2): Точка; 
ВНУТРЕННИЕ ОТНОШЕНИЯ Т1.Х + T2.Х = 2*C.Х; Т1.Y + T2.Y = 2*C.Y. 

После такого определения отношения в онтологии пользователь получает 
возможность использовать это отношение в описании ПГМ. Новое отношение 
может быть задано в ПГМ как визуальными инструментами в процессе интерак-
тивного диалога с системой, так и в текстовой форме. Пример текстового описа-
ния ПГМ с использованием отношения центральной симметрии представлен на 
рис. 2. 

ПГМ Нож 
СОСТАВ 
  П: Параллелограмм; 
  O: Окружность; 
ОТНОШЕНИЯ 
  Центрально симметричны(П.А, О.Ц, П.В); 
  Расстояние(П.Б, П.Г) = 150; 
  Расстояние(П.АБ, П.ВГ) = 60; 
  Длина(П.ВГ) = 70; 
  О.R = 10 

Рис. 2. Текстовое описание ПГМ «Нож» 
Текстовая форма удобна для задания отношений включающих сложные 

математические выражения. Таким образом, пользователю предоставляется воз-
можность расширять понятийный аппарат САПР, доступный для описания ПГМ, 
настраивая тем самым параметризацию на свою предметную область. 

Для обеспечения вариационного параметрического геометрического моде-
лирования на плоскости в рамках предложенной технологии разработана онто-
логия базовых геометрических знаний. Онтология включает базовые знания по 
разделам математики: элементарная алгебра, трансцендентные функции, вектор-
ная и линейная алгебра, геометрия плоскости (планиметрия). Также онтология 
включает определения геометрических и размерных отношений, примитивных и 
составных геометрических фигур, традиционно используемых в параметриче-
ском геометрическом моделировании в САПР. Однако следует оговориться, что 
разработанная онтология не претендует на полноту. В ней приведены понятия, 
потребовавшиеся автору в процессе работы над приложениями, в той форме, в 
которой автору было удобно их задать для решения практических задач. 

Для текстовой декларации отношений ПГМ предлагается высокоуровне-
вый декларативный язык описания отношений, ориентированный на простую 
математическую нотацию. Предлагаемый язык непосредственно взаимосвязан с 
онтологией. В описании отношений на этом языке могут непосредственно ис-
пользоваться все отношения и расчетные функции, формально определенные в 
онтологии. С этой точки зрения онтология выполняет функцию расширения по-
нятийного аппарата языка, который в целях упрощения не имеет встроенных 
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средств расширения. Расширение языка происходит по мере накопления новых 
знаний и развития онтологии предметной области. С другой стороны предлагае-
мый язык удобно использовать при определении новых понятий в онтологии для 
декларации внутренних отношений между элементами определения. 

К другим особенностям предлагаемого языка относятся следующие воз-
можности. Возможность использования в языке псевдонимов сокращает запись 
выражений, делает их более наглядными и при этом позволяет называть объекты 
своими семантическими именами. Возможность записывать бинарные операции 
и отношения в инфиксной форме позволяет использовать привычные математи-
ческие обозначения вводимых операций, что сокращает запись и повышает на-
глядность описания, что в свою очередь способствует снижению вероятности со-
вершения ошибок. Постфиксная запись группы отношений позволяет описывать 
несколько однотипных отношений между различными объектами одной записью 
(например, «L1, L3, L6, L10 – параллельны»). 

Ниже приведен пример использования предлагаемого языка и базовой он-
тологии в описании ПГМ «Две тростинки», изображенной на рис. 3. 

 
Рис. 3. ПГМ «Две тростинки» 

ПГМ Две тростинки 
СОСТАВ 
  a, b, c, d, e: Отрезок прямой; 
  F : Точка; 
ПАРАМЕТРЫ 
  d1, d2, dn: Величина; 
ОТНОШЕНИЯ 
  b – горизонтальны; 
  c, e – вертикальны; 
  a.начало, b.начало, e.конец, Точка(0,0) – совпадают; 
  b.конец, d.начало, c.начало – совпадают; 
  d.конец, e.начало – совпадают; 
  c.конец, a.конец – совпадают; 
  Длина( a ) = 200; 
  Длина( d ) = 300; 
  a пересекает d = F; 
  F.Y = 100; 
  dn = b.конец.X. 
  d1 = F.X 
  d2 = dn – d1 

Для автоматизации задания геометрических отношений ПГМ традиционно 
используют инструменты распознавания геометрических отношений, неявно 
присутствующих в эскизе ПГМ. Благодаря единообразному определению гео-
метрических отношений в онтологии появляется возможность использовать еди-
ный обобщенный алгоритм распознавания, инвариантный к различным видам 
геометрических отношений. 

Пусть GF = T ∪ O ∪ D ∪… множество всех геометрических фигур всех 
поддерживаемых САПР типов, включающее множества всех точек T, отрезков 
прямых линий O, дуг окружностей D и т.п. Входной информацией для распозна-
вания является эскиз Esk = {gf | gf ∈ GF}, представляющий собой множество гео-
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метрических фигур gf, заданных пользователем. Также задано распознаваемое 
геометрическое отношение Rel ⊆ A1×A2×…×An, определенное в онтологии как 
подмножество декартова произведения n множеств Ai геометрических фигур од-
ного типа. На выходе требуется получить множество RRE = {<o1, o2, …, oi, …, on> 
| oi ∈ Esk и <o1, o2, …, on> ∈ Rel} наборов геометрических фигур <o1, o2, …, on> 
эскиза Esk, находящихся в распознаваемом отношении Rel. 

Для распознавания неявных геометрических отношений в эскизе предлага-
ется единый обобщенный алгоритм, инвариантный по отношению к распозна-
ваемому отношению. Распознавание основывается на следующем свойстве гео-
метрических отношений: набор фигур <o1, o2, …, on> находится в отношении Rel, 
тогда и только тогда, когда совместна система уравнений SU(Rel), описывающих 
отношение Rel на параметрах набора фигур <o1, o2, …, on> ∈ Rel ⇔ SSU(SU(Rel), 
<o1, o2, …, on>), где SU : {Rel} → {ES} – функция синтеза системы уравнений ES, 
алгебраически описывающих отношение Rel; SSU(ES, <o1, o2, …, on>) – предикат, 
определяющий совместность системы уравнений ES на параметрах набора гео-
метрических фигур <o1, o2, …, on>. Пошаговое описание предлагаемого алгорит-
ма имеет вид: 

1. Инициализация множества распознанных наборов фигур RRE := ∅. 
2. Синтез системы уравнений ES := SU(Rel), описывающих распознаваемое 

отношение. 
3. Формирование набора множеств <PO1, PO2, …, POn> геометрических 

фигур – потенциальных участников отношения из числа фигур эскиза Esk соот-
ветствующего типа POi := { gf | gf ∈ Esk и gf ∈ Ai }. С точки зрения теории мно-
жеств POi можно также определить как Esk ∩ Ai. 

4. Каждый набор (комбинацию) потенциальных участников распознавае-
мого отношения, на параметрах которого СУ ES совместна, включить в множест-
во RRE распознанных наборов фигур эскиза, находящихся в распознаваемом от-
ношении ∀(<o1, o2, …, on> ∈ PO1×PO2×…×POn) SSU(ES, <o1, o2, …, on>) ⇒ RRE 
:= RRE ∪ {<o1, o2, …, on>}. 

Для повышения эффективности переборной части алгоритма (шаг 4) следу-
ет учитывать особенности распознаваемых отношений, такие как свойства сим-
метричности, рефлексивности и транзитивности, сокращая тем самым число рас-
сматриваемых комбинаций возможных участников отношения, а также число из-
лишних распознаваемых отношений. Например, для распознавания бинарного 
симметричного отношения достаточно рассмотреть только сочетания потенци-
альных участников, а не все их комбинации. 

Использование предложенного алгоритма позволяет также распознавать в 
эскизе геометрические отношения, определяемые в онтологии пользователем. 
Ограничением предложенного алгоритма является требование явного присутст-
вия в эскизе всех объектов, участвующих в распознаваемом отношении. Это ус-
ловие выполняется не всегда. Характерным примером такой ситуации является 
необходимость распознавания зеркальной симметричности эскиза без явного 
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присутствия в эскизе оси симметрии. Для таких ситуаций требуется разработка 
специальных методов, учитывающих особенности распознаваемых отношений. 

Снизить трудоемкость простановки размерных отношений ПГМ позволяют 
предлагаемые инструменты автоматического синтеза размеров наиболее рас-
пространенных типов: габаритные размеры, радиусы дуг, диаметры полных ок-
ружностей и размеры привязки отрезков параллельных к размерной базе. При 
этом могут появиться лишние размеры, но осознано удалить лишний автомати-
чески сгенерированный размер всегда проще, чем создать необходимый. Общая 
эффективность использования таких инструментов зависит от соотношения чис-
ла нужных автоматически создаваемых размеров и числа ненужных размеров, 
которые придется удалить вручную. Решение о целесообразности использования 
тех или иных инструментов автоматического синтеза в конкретных условиях 
должен принимать пользователь. Применение предложенных инструментов для 
образмеривания ПГМ, представленной на рис. 4, содержащей 14 размерных от-
ношений, потребует всего 12 «кликов» мышью против 35 «кликов» необходимых 
в САПР Unigraphics NX. 

 
Рис. 4. ПГМ «Колодец» 

 
Третья глава посвящена разработке технологии расчета вариационных 

ПГМ, описанных с использованием высокоуровневых понятий, отвечающего та-
ким традиционным требованиям к геометрическим решателям как компетент-
ность, эффективность, натуральность, постоянство, устойчивость и надежность. 

Для обеспечения компетентности (широкого круга решаемых задач) ре-
шателя ПГМ в качестве основы используется алгебраический подход, а также 
численные методы решения получаемых систем уравнений. Это позволяет ре-
шать все «хорошо определенные» геометрические и прикладные задачи, своди-
мые к системе алгебраических и трансцендентных уравнений. Для обеспечения 
расчета ПГМ, описанных с использованием высокоуровневых геометрических 
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понятий, предлагается методика синтеза системы уравнений по высокоуровне-
вому описанию ПГМ и формальным определениям геометрических понятий из 
онтологии. 

Постоянство (независимость от порядка описания отношений), устойчи-
вость и надежность решателя ПГМ обеспечивается применением интервальных 
численных методов, гарантирующих нахождение всех решений системы уравне-
ний в заданной области с заданной точностью. 

Для обеспечения эффективности расчета ПГМ применяются: 
- разделение фаз планирования и расчета по плану (рис. 5); 
- декомпозиция системы уравнений, описывающих ПГМ, как основа выде-
ления подзадач в планировании расчета ПГМ (рис. 6); 

- методы символьного упрощения и разложения системы уравнений; 
- методы оптимизации создаваемых планов; 
- кооперативная организация численного интервального решателя систем 
уравнений; 

- неравенства для фильтрации ненужных и лишних решений еще в процес-
се расчета. 

С целью обеспечения натуральности (выбора решения нужного пользова-
телю) проводится фильтрация лишних решений с помощью неравенств, опреде-
ляемых топологией эскиза ПГМ. 

Расчет по 
плану

ПГМ Планирование 
расчета

Расчет ПГМ

  Фактические 
параметры
модели

Экземпляр
ГМ

План
расчета
ПГМ

 
Рис. 5. Расчет ПГМ с выделенной фазой планирования 

 

 
Рис. 6. Планирование расчета ПГМ на основе декомпозиции алгебраического 

представления ПГМ 
 

Основой предлагаемой методики синтеза системы уравнений (СУ) по 
высокоуровневому описанию ПГМ является традиционное декартово модели-
рование геометрической задачи, использующее координатный метод Декарта. 
Каждому элементу ПГМ сопоставляется фрагмент СУ, эквивалентно описываю-
щий его в координатном пространстве модели. Такой фрагмент СУ будем назы-
вать алгебраическим эквивалентом (АЭ) геометрического понятия. Для обес-
печения синтеза СУ ПГМ, описанных с использованием высокоуровневых поня-
тий, предлагается алгоритм автоматического формирования АЭ для новых гео-
метрических понятий онтологии путем анализа и трансляции его формального 
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определения. Укрупненное пошаговое описание алгоритма формирования АЭ 
для геометрического понятия онтологии приведено ниже. 

1. Если есть предок понятия, то включить в СУ АЭ предка. 
2. Включить в СУ АЭ элементов состава понятия с дописыванием префик-

са – имени элемента в составе. 
3. Включить в СУ АЭ параметров понятия с дописыванием префикса – 

имени параметра. 
4. Цикл обработки внутренних отношений понятия. 

4.1. Для каждой операции отношения включить в СУ ее АЭ с подстанов-
кой имен фактических параметров. 

4.2. Для отношения включить в СУ его АЭ с подстановкой имен фактиче-
ских параметров. 

5. Символьное упрощение сформированной СУ. 
Для декомпозиции СУ на части, которые можно решать изолированно, со-

вместно используются три метода (рис. 7). На первом этапе проводиться деком-
позиция на слабо связанные части СУ, методом, предложенным Дж. Оуэном и 
основанным на разделении графа задачи на компоненты вершинной связности. 
На втором этапе проводиться декомпозиция Далмеджа-Мендельсона (DM-
декомпозиция), основанная на анализе максимального паросочетания двудольно-
го графа СУ. На последнем этапе декомпозиции СУ используется символьное 
разложение отдельных уравнений компонент на частные более простые случаи, 
что нередко позволяет получать аналитическое решение подзадачи. Такая проце-
дура декомпозиции позволяет максимально декомпозировать систему уравнений 
с минимальными вычислительными затратами. 

 
Рис. 7. Процедура декомпозиции системы уравнений 

Рассмотрим процесс планирования расчета на примере ПГМ, представлен-
ной на рис. 8. 

 
Рис. 8. Чертеж ПГМ 

СОСТАВ 
  О1, О2, О3, О4: отрезок прямой; 
  O5: окружность; 
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: a, b: величина; 
ОТНОШЕНИЯ 
  О1, О3 – вертикальны; 
  О4 – горизонтален; 
  О2 перпендикулярен О1; 
  О5 касается справа О1; 
  О5 касается справа О2; 
  О5 касается справа О4; 
  Расстояние(О1.Н, О3.К) = a; 
  Расстояние(О1.Н, О3.Н) = b; 
  O1.Н = Точка (0,0); 
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На первом этапе, в результате формального синтеза системы уравнений с 

последующим символьным упрощением, получаем систему уравнений, пред-
ставленную в табл. 2. Т1, Т2, Т3 – точки касания окружности О5 отрезков О1, О2, 
О3 соответственно. 

Таблица 2. 
Переменные 

Обозначение Имя Область Уравнения Неравенства 

X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
X8 
X9 

X10 
X11 
X12 

О2.Н.Y 
О3.Н.X 
О3.Н.Y 
О5.Ц.X 
О5.Ц.Y 
О5.R 
Т1.X 
Т1.Y 
Т2.X 
T2.Y 
Т3.X 
Т3.Y 

[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 

[ 0 ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 
[ -INF ; INF ] 

(X4–X9)*X2 + (X5–X10)*(X3–X1) = 0 
X9*(X3–X1) – (X10–X1)*X2 = 0 

(X4–X11)2 + (X5–X12)2 = X62 

 (X4–X9)2 + (X5–X10)2 = X62 

(X4–X7)2 + (X5–X8)2 =X62 

(X4–X11) * X3 = 0 
(X5–X8) * X1 = 0 
X1 * (X3–X1) = 0 

X22 + X32 = b2 

X12 * X2 = 0 
X7 * X1 = 0 

X22 = a2 

X2*(X5–X1) – (X3–X1)*X4 < 0 
X1 * X4 > 0 
X2 * X5 > 0 

0 <= X6 
0 < X1 
0 < X2 
0 < X3 

При этом были явно выражены и исключены следующие переменные: 
О4.К.X = О1.К.X = О2.Н.X = О1.Н.X = 0; 
О4.К.Y = О4.Н.Y = О3.К.Y = О1.Н.Y = 0; 

О2.К.X = О4.Н.X = О3.К.X = X2; 
О1.К.Y = X1; 
О2.К.Y = X3. 

На втором этапе в результате DM-декомпозиции системы уравнений полу-
чаем иерархию хорошо определенных подзадач, представленную на рис. 9. 

 
Рис. 9. Иерархия хорошо определенных подзадач, полученная  

в результате DM-декомпозиции 
На третьем этапе декомпозиции, в результате символьного разложения от-

дельных уравнений с фильтрацией невозможных вариантов, получаем план, 
представленный на рис. 10. 

 

Символьно исключенные переменные: 
X3 = X10 = X1 

X5 = X6 = X8 = X9 = X11 = X4 
X7 = X12 = 0 

Рис. 10. Итоговый план расчета ПГМ 
Для решения систем уравнений на этапе выполнения плана используются 

интервальные численные методы, позволяющие гарантированно находить все 
решения СУ в заданной области поиска. В отличие от других методов решения 
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СУ, выдающих все решения, они позволяют не тратить время на поиск решений, 
находящихся вне области интереса. Благодаря свойствам машинной интерваль-
ной арифметики и организации операторов сжатия, интервальные методы авто-
матически учитывают все виды погрешностей в процессе расчета и гарантируют 
точность получаемых решений. Интервальные методы естественным образом 
распараллеливаются, что актуально в условиях современной распространенности 
многоядерных процессоров. Основные недостатки интервальных методов: экс-
поненциальная вычислительная сложность в общем случае и наличие для каждо-
го интервального оператора ситуаций, в которых он неэффективен. 

Для устранения указанных недостатков используется кооперативная ор-
ганизация интервального решателя, при которой используются несколько ин-
тервальных операторов совместно. Для повышения эффективности кооперации 
операторов используется стратегия, сочетающая в себе принципы совместного 
достижения цели и конкуренции. Для решения задачи последовательно приме-
няются различные операторы, но при этом частота использования того или иного 
оператора зависит от его эффективности, показываемой в процессе решения этой 
конкретной задачи. Чаще используются те методы, которые показывают лучшие 
результаты на данной задаче на данном этапе ее решения. В этом проявляется 
конкуренция методов за вычислительные ресурсы. В экспериментальной реали-
зации на такой конкурентной основе совместно используются интервальные опе-
раторы сжатия Ньютона-Гаусса-Зейделя, Кравчика и M2B, а также несколько 
операторов бисекции несжимаемых областей поиска. 

 
В четвертой главе описывается архитектура разработанной и программно 

реализованной экспериментальной системы вариационного параметрического 
геометрического моделирования на плоскости, а также проведенные экспери-
ментальные исследования предложенных технологий и инструментальных 
средств. Кроме проверки полученных в работе теоретических положений целью 
проведения экспериментов также являлось практическая оценка эффективности 
предложенных технологий в различных предметных областях. 

На примере спускового механизма пистолета ПСМ (рис. 11) продемон-
стрирована возможность применения предложенной технологии вариационного 
моделирования для расчета размерных цепей сложных механизмов с подвижны-
ми звеньями. Использование ПГМ для расчета размерных цепей позволяет рас-
считывать сложные цепи с подвижными звеньями, в том числе угловые и ради-
альные цепи. Предложенная технология позволяет значительно снизить трудоем-
кость подготовки исходных данных для расчета. 

Предложенная технология также применялась для проектирования пла-
нировок размещения технологического оборудования, поставляемого «под 
ключ», в производственных цехах с учетом требований технологии производст-
ва, эргономики и безопасности производства (рис. 12). Особенностью задачи яв-
ляется необходимость рассматривать большое количество вариантов размещения 
оборудования. В планировку в процессе ее согласования с заказчиком вносится 
большое количество изменений. При этом существует требование к точности 
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окончательных планировок, т.к. они используются для закладки фундаментов 
под тяжелое оборудование. Использование ПГМ в проектировании планировок 
размещения технологического оборудования позволяет значительно сократить 
время корректирования планировок в процессе их согласования. 

 
Рис. 11. Размерная цепь спускового механизма пистолета ПСМ 

 
Рис. 12. Пример окончательно оформленной планировки 

В целом проведенные эксперименты по вариационному параметриче-
скому геометрическому моделированию с использованием предлагаемых техно-
логий и инструментов в различных предметных областях показали следующее. 



 18 
Количество элементов описания ПГМ сокращалось до 72% (в среднем 33%). 
Число необходимых элементарных действий пользователя (нажатий клавиш и 
«кликов» мышью) сокращалось до 86% (в среднем на 47%). Время планирования 
расчета моделей на компьютере Pentium D 3 ГГц не превышало 0,8 сек, время 
расчета по планам не превышало 1,7 сек. При этом следует учесть, что эти ре-
зультаты получены на экспериментальной версии решателя ПГМ. При оптимиза-
ции программного кода быстродействие решателя может значительно возрасти. 
 

В приложениях приведены: описание синтаксиса языка описания отноше-
ний, подробное описание разработанной онтологии базовых геометрических зна-
ний, акты о внедрении. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основной результат работы заключается в разработке оригинальной техно-

логии вариационного параметрического геометрического моделирования в 
САПР. Предложенная технология, включает методику высокоуровневого описа-
ния модели и ряд инструментов автоматизированного описания геометрических 
и размерных отношений модели, что снижает трудоемкость вариационного па-
раметрического геометрического моделирования в САПР. 

В работе также получены следующие выводы и результаты: 
1. Анализ существующей технологии вариационного параметрического 

геометрического моделирования позволил определить основные направления 
снижения трудоемкости построения вариационных параметрических геометри-
ческих моделей: сокращение объема описания ПГМ и совершенствование инст-
рументов задания геометрических и размерных отношений модели. Установлена 
причина излишнего разрастания описания ПГМ – ограниченность (не расширяе-
мость) понятийного аппарата (наборов фигур, отношений, расчетных функций) 
доступного для описания ПГМ. Необходимые пользователю, но не поддержи-
ваемые САПР геометрические понятия (отношения, фигуры, функции) прихо-
дится заменять эквивалентными в геометрическом смысле совокупностями дру-
гих объектов из числа поддерживаемых САПР, что ведет к росту объема описа-
ния модели. 

2. Предложена методика высокоуровневого описания ПГМ, основанная на 
использовании в описании ПГМ высокоуровневых (более емких по смыслу) гео-
метрических понятий, характерных для области применения САПР. Применение 
онтологической модели знаний (онтологии) в качестве механизма расширения 
набора поддерживаемых САПР геометрических отношений, фигур и расчетных 
функций, позволяет пользователю самостоятельно вводить новые геометриче-
ские понятия, характерные для его задач, и применять их в описании ПГМ, что в 
свою очередь сокращает объем описания модели.  Разработана онтология базо-
вых понятий, необходимых для обеспечения вариационного параметрического 
геометрического моделирования на плоскости. 

3. Унифицированное представление (определение) геометрических отно-
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шений в онтологии позволило разработать единый алгоритм распознавания гео-
метрических отношений, неявно присутствующих в эскизе. Алгоритм основан на 
анализе графа эскиза и сопоставлении с формальным определением геометриче-
ского отношения в онтологии. Инвариантность алгоритма снимает необходи-
мость программировать процедуры распознавания для каждого геометрического 
отношения в отдельности, а также позволяет распознавать геометрические отно-
шения, определяемые пользователем. 

4. Предложены инструменты автоматического синтеза наиболее распро-
страненных видов размеров: габаритных размеров, радиусов дуг, диаметров ок-
ружностей, размеров привязки отрезков параллельных к размерной базе. Каждый 
вид размеров создается по отдельной команде, что позволяет пользователю 
управлять процессом автоматического синтеза размеров и минимизировать число 
лишних (ненужных ему) генерируемых размеров. Применение предложенных 
инструментов позволяет снизить трудоемкость задания размерных отношений 
ПГМ. 

5. Разработана технология расчета вариационных ПГМ, описанных с ис-
пользованием высокоуровневых геометрических понятий, основанная на алгеб-
раическом подходе. Технология включает синтез и декомпозицию системы урав-
нений, описывающих ПГМ на этапе планирования расчета ПГМ и численное ре-
шение подзадач интервальными численными методами на этапе выполнения пла-
на. Предложена методика синтеза системы уравнений, описывающих ПГМ, на 
основе формальных определений геометрических понятий из онтологии и мето-
дов символьного упрощения, что позволяет обеспечить расчет ПГМ, описанных 
с использованием высокоуровневых понятий. 

6. Разработана и программно реализована экспериментальная автоматизи-
рованная система вариационного параметрического геометрического моделиро-
вания на плоскости, поддерживающая разработанную технологию моделирова-
ния. Система апробирована на промышленном предприятии и в образовательном 
учреждении. Проведенные эксперименты показали сокращение объема описания 
ПГМ до 72% (в среднем 33%), снижение трудоемкости задания размерных отно-
шений ПГМ по числу элементарных действий до 86% (в среднем на 47%), что 
подтверждает теоретические положения работы. 
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