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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В настоящее время практически на всех
промышленных предприятиях создаются электронные базы данных чертежей
проектируемых и выпускаемых изделий. Установлено, что при разработке
новых изделий около 80% узлов и деталей не претерпевают существенных
изменений в конфигурации, и можно существенно сократить время разработки,
скорректировав имеющиеся чертежи и взяв их в качестве прототипов для
нового изделия.
Основным методом повышения эффективности проектирования и
перепроектирования сейчас считается проектирование с использованием
параметрических моделей. Однако, как показали проведенные исследования,
для решения ряда задач проектирования изделий машиностроения,
существующие инструменты параметрического проектирования оказываются
недостаточно эффективными.
В сложных машиностроительных изделиях количество деталей и сборок, для
которых
необходимо
создавать,
отслеживать
и
модифицировать
параметрические зависимости очень велико, а предоставляемые САПР средства
не обладают возможностью обеспечить достаточную эффективность работы.
Анализ моделей машиностроительных изделий показал, что законченный
проект включает в себя тысячи параметров, которые инженер должен
отслеживать и редактировать для изменения модели. Однако, согласно
зарубежным исследованиям, проектировщик может держать в уме не более 50
параметров без ущерба для качества проектирования.
Для небольших проектов применение инструментов параметрического
проектирования приводит к увеличению времени проектирования.
Сложившаяся на предприятиях практика свидетельствует о том, что инженеры
предпочитают полностью пересоздавать мелкие модели, вместо того чтобы
тратить время на создание параметрических моделей.
Согласно зарубежным исследованиям, наиболее эффективным направлением
для дальнейшего развития САПР будет внедрение инструментов и средств на
основе паттернов, включающих в себя инструменты параметрического
проектирования, которые позволяют реструктурировать накопленный опыт и
использовать его для выполнения новых проектов.
Вопросам применения параметрических моделей, как метода повышения
эффективности
проектирования
и
перепроектирования,
занимались
В. Н. Малюх, И. П. Норенков, Б. С. Воскобойников, В. Л. Митрович,
В. П. Иванов, А. С. Батраков, С. В. Матвеев, А. Т. Фоменко, C. Matthews,
S. A. Meguid, J. Lee, B. Uyer, E. Endgel, G. Snouke.
Вопросы повышения эффективности проектирования за счет применения
паттернов на данный момент рассматривались зарубежными учеными, среди
которых были Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides,
J. Kerievsky, M. Fowler, Sherif M. Yacoub, Hany H. Ammar, G. Hohpe, B. Woolf,
C. Larman, Scott W. Ambler, Pramodkumar, J. Sadalage, Christopher W. Alexander.
Однако их работы направлены на использование паттернов в областях
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архитекттуры и разраб
ботки и
информационных систем.. Для области
и
машиносстроения исследовваний по п
применен
нию паттеернов не ппроводилось.
Целью
ю
диссертацио
онного
исследования
являеттся
по
овышениее
эффективности проектир
п
ования и перепр
роектиров
вания сеемейств сложныхх
машиносстроителььных издеелий за ссчет разрааботки мееханизмоов проекти
ированияя
на основве паттерн
нов.
Объек
ктом иссследовани
ия в дисссертацио
онной рааботе явлляются методы
м
и
инструмеенты
автомаатизироваанного
проек
ктированиия
сложныхх
машиносстроителььных издеелий (СМ
МИ).
выступаают
Предм
метом
исследов
ваний
меетоды
и
инсттрументы
ы
проектиррования, способн
ные сохрранять и передаавать наккопленны
ый опытт
проектиррования и произво
одить бысстрый пер
рерасчет проекта
п
ппри измен
нении егоо
параметрров.
Методды исследования базирую
ются на тееории мно
ожеств, ттеории системногоо
анализа, теории аллгоритмо
ов и теори
ии грубых
х множесттв Павлакка.
ого исслеедования
я:
Задачи диссерттационно
1. Анали
из соврем
менных методов проектир
рования СМИ дл
для поиск
ка точекк
воздей
йствия на
н процесссы переепроектир
рования с целью
ю повыш
шения ихх
эффекктивности
и.
2.
2 Разраб
ботка сттруктуры паттерн
на для машиностроения и иерар
рхически
и
структтурирован
нной сисстемы патттернов (ИССП) для маш
шинострои
ительныхх
издели
ий, а так же
ж форм их
и предсттавления в САПР.
3.
3 Разраб
ботка меттодики аввтоматизи
ированногго проекттированияя СМИ на
н основее
паттеррнов.
4.
4 Создан
ние САП
ПР для пр
роектироввания сем
мейств сл
ложных м
машиносттроитель-ных иззделий наа основе паттернов
п
в.
5.
5 Проведение экссперимен
нтов с разрработанной САПР
Р и оценкаа их резул
льтатов.
Достоверность
ь научных
х положений, выво
одов и реекомендацций подтввержденаа
непротивворечивосстью пр
рименяем
мых мод
делей и методоов, резу
ультатами
и
эксперим
ментальны
ых исслед
дований.
Основ
вные пол
ложения, выносим
мые на защ
щиту:
1. Структтура пааттерна для ообласти машино
остроенияя, позвволяющаяя
проекттировать и перепро
оектировать сложн
ные маши
иностроиттельные изделия.
и
2.
2 Метод
дика проеектирован
ния семей
йств слож
жных маш
шиностроиительных
х изделий
й
на осн
нове паттеернов.
3.
3 Механ
низм под
дбора проектных артефакктов для использоования в другихх
контеккстах прооектироваания.
4.
4 ИССП
П для проеектирован
ния соврееменных систем
с
во
одоочисткки.
5.
5 ИССП
П для проеектирован
ния платф
форменны
ых магниттных сепаараторов.
На науучную ноовизну пр
ретендую
ют:
1. Структтура пааттерна для ообласти машино
остроенияя, позвволяющаяя
проекттировать и перепро
оектировать маши
иностроиттельные иизделия.
2.
2 Метод
дика проеектирован
ния семей
йств слож
жных маш
шиностроиительных
х изделий
й
на осн
нове паттеернов.
3.
3 Механ
низм под
дбора проектных артефакктов для использоования в другихх
контеккстах прооектироваания.
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Практическая ценность работы заключается в разработанной системе
автоматизированного проектирования, позволяющей вести проектирование в
терминах паттернов и обладающей возможностью интегрироваться в
различные САПР, уже применяемые на промышленных предприятиях. Также
практическую ценность представляют две иерархически структурированные
системы
паттернов,
предназначенные
для
автоматизированного
проектирования семейств изделий платформенных магнитных сепараторов и
систем водоочистки.
Реализация и внедрение результатов. Разработанные программные
средства, методики проектирования и системы паттернов были внедрены на
ЗАО «Системы водоочистки» и ОАО «Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения» (г. Ульяновск).
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной
работы докладывались и обсуждались на конференциях «Interactive Systems
And Technologies: The Problems of Human-Computer Interaction»
(Международная НТК, г. Ульяновск 2009, 2011); «Проведение научных
исследований в области обработки, хранения, передачи и защиты информации»
(Всероссийская конференция с привлечением иностранных специалистов,
г. Ульяновск, 2009), где работа была награждена дипломом за лучший
секционный
доклад;
«Информатика,
моделирование,
автоматизация
проектирования – ИМАП» (Всероссийская НТК, г. Ульяновск, 2011);
«Информатика и вычислительная техника – ИВТ» (Всероссийская НТК,
г. Ульяновск 2010, 2011); «Молодежный инновационный форум Приволжского
федерального округа» (г. Ульяновск 2009, 2010), где работа была дважды
награждена дипломами различной степени, в том числе дипломом от ОАО
«Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт
атомных реакторов» (г. Димитровград) за достигнутые результаты.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 12
печатных работ, в том числе 1 работа в журнале ВАК. Так же были получены
три свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ
(№2012610529 «Система построения параметрических моделей семейств
сложных машиностроительных изделий в среде САПР Компас», №2011613160
«САПР PatternSystem» и №2011613161 «Подсистема управления моделями») и
свидетельство о регистрации базы данных №2011620297 на БД САПР
«PatternSystem».
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав с выводами, заключения, библиографического списка
использованной литературы (103 наименования), общим объемом 172 страницы
машинописного текста, и семи приложений. Диссертация содержит 29
рисунков и 9 таблиц.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении рассмотрена актуальность темы диссертации, указаны цели и
задачи, поставленные при выполнении работ, объект, предмет и методы
исследования.
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Первая глава посвящена анализу процессов проектирования семейств
сложных машиностроительных изделий (СМИ) с точки зрения применения
паттернов. В рамках данного анализа были рассмотрены: современные
методики и инструменты проектирования в отрасли машиностроения,
методическое и программное обеспечение современных процессов
проектирования и проведена их классификация, преимущества использования и
методы проектирования с помощью паттернов и проведен анализ сложности
машиностроительных изделий с точки зрения паттернов.
Анализ структуры современных проектов показал, что большую часть
проектируемых изделий можно отнести к классу сложных. К сложным
машиностроительным изделиям (СМИ) обычно относят многоуровневую
иерархическую систему моделей, состоящую из нескольких десятков сборок,
сотен деталей и тысяч параметров.
Анализ методического обеспечения современного проектирования в отрасли
машиностроения показал, что наибольшее распространение сейчас имеют
методы параметрического проектирования. С целью изучения преимуществ и
недостатков современных инструментов параметрического проектирования
семейств изделий были рассмотрены инструменты, предложенные в САПР
«T-Flex CAD», «SolidWorks», «Компас 3D», «NX» и «SolidEdge». Показано, что
наибольшее распространение сейчас имеют методы табличной, вариационной,
иерархической, геометрической и синхронной параметризации, а так же
методы, комбинирующие в себе несколько подходов для решения разных задач
проектирования.
Анализ методов проектирования с применением паттернов показал, что чаще
всего паттерны используются для решения задач в архитектуре и
программировании. Для области архитектуры паттерны формируют собой
единый язык проектирования, однако, для области разработки ПО, язык
паттернов замещается функционально разрозненным набором решений
различных задач. Для области машиностроения целесообразно полагать, что
паттерн – это артефакт проектирования, сохраняющий функциональность и
варианты структурного наполнения, абстрагированный для применения в
других контекстах проектирования. Под артефактом проектирования для
области машиностроения понимается совокупность трехмерных моделей,
конструкторской документации и текстовых формулировок поставленных
задач. Структурное наполнение паттерна передается через приложенные 3D
модели в среде САПР, а функциональность, применительно к области
машиностроения, трактуется как формулировка решаемой задачи.
Для области машиностроения применение паттернов будет актуально для
разработки семейств изделий, включающих в себя базовое изделие и все
разновидности, модификации и исполнения, создаваемые на основе базового.
Было установлено, что применение паттернов позволит сформировать единый
проектный
репозиторий,
ускорить
проектирование
семейств
машиностроительных изделий, сократить время принятия решений при
перепроектировании и передавать накопленный опыт между различными
проектами.
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Анализ сложности машиностроительных изделий с точки зрения паттернов
показал, что для решения ряда задач современного машиностроения
существующие инструменты параметрического моделирования оказываются
недостаточно удобными:
 Количество деталей и сборок, очень велико, а предоставляемые САПР
средства не обладают возможностью обеспечить достаточное удобство
работы.
 Применение инструментов параметрического моделирования приводит к
заметному увеличению времени проектирования простых изделий.
Дальнейшее изучение методик проектирования на основе паттернов для
решения задач машиностроения показало, что использование паттернов
позволит говорить о новом, более абстрактном и более эффективном подходе к
проектированию,
позволяющему
создать
функционально
полную
параметрическую модель, целиком охватывающую семейство изделий.
Внедрение новой методики проектирования позволит говорить о переходе от
параметризации на уровне узлов и графических сопряжений к параметризации
на уровне функциональных связей, и тем самым вывести параметризацию в
современных САПР на новый, более абстрактный уровень.
Во второй главе представлена разработка модели паттерна и методик
проектирования на основе паттернов, которые максимально полно
удовлетворяют требованиям отрасли машиностроения и пригодны для
дальнейшего использования в качестве основы системы автоматизированного
проектирования.
В ходе изучения схем проектирования в области машиностроения было
установлено, что процесс проектирования может быть представлен через
взаимодействие иерархического множества задач проектирования T и
множества проектных решений PR, выполненных на предприятии:

T = {t1, t2, ..., ti},

где T – множество задач проектирования;
ti – конкретная задача проектирования.
Задачи из множества T можно представить как:

ti = {Nm, C, R},

где Nm – текстовая формулировка задачи,
C – ограничения, накладываемые при постановке задачи: {С1, ..., Сn};
R – характеристики, которые должны быть получены при выполнении
задачи: {R1, …, Rm}.
Множество проектных решений, выполненных на предприятии, можно
представить как:

PR = {pr1, pr2, ..., prj},

где PR – множество разработанных на предприятии проектных решений;
prj – конкретное проектное решение.
Конкретные проектные решения из множества PR представляются как:

pri = {F, Pm, R},

где F – трехмерные модели, полученные по завершению проекта;
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Pm – элементты парам
метрическкой модеели, выведенные для свяязи ее с
остальноой частью
ю проекта: {Pm1, ... , Pmn};
R –харрактеристтики, полу
ученные в результтате проек
ктированиия: {R1, ..., Rm}.
Типоввой маш
шинострои
ительный
й проектт можно предсставить в видее
отображеения поставленны
ых при прроектироввании зад
дач на поолученны
ые в ходее
проектиррования решения.
р
Отображ
жение элеементов множества
м
а T на мн
ножествоо
PR являеется резулльтатом выполнени
ия функц
ции:

Pr((t): ti → pr
p i.

Резулььтатом выполнени
ия этой функции
и является множ
жество пр
роектныхх
решений
й для выпоолнения поставлен
п
нной задаачи

PR
R1 = {pr1, pr2, ..., prk | Pr(tti)}.

Множество реш
шений PR1, испоользованн
ных для достиженния поставленной
й
задачи ti можно представи
п
ить в вид е иерархи
ии принятых решеений, разбитых наа
уровни. В этой иерархи
ии i-ый уровень показываает макссимально полную
ю
i
декомпоззицию задачи,
з
решение
р
pr j дляя котороой предсставлено в видее
параметррических функций
й, геометррических примити
ивов САП
ПР и опер
раций над
д
ним
ми (рис. 1).
1
Последов
П
вательноее объедин
нение уз-i
ловв решени
ий pr j фоормируетт модели,,
под
дсборки и сборкии в проек
кте, кото-i
ры
ые можно обозначчать как pr . Они
и
обл
ладают собственн
с
ной парааметриче-ско
ой модел
лью, форм
мируемой
й компо-зиц
цией насследованнных парааметриче-ски
их модеелей из решений болеее
низзкого уро
овня.
Сложност
С
ть работты с решением
р
м
i
pr можно раассчитатьь как
Рис. 1. Структуура множесства решен
ний

i
D(Pm
D
) = |Pmi|,

где Pm
mi = Pmi1 ○ Pmi2 ○ … ○ Pmi k – комп
позиция эл
лементовв параметр
рическихх
моделей одного уровня.
у
Соглассно заруб
бежным исследовваниям, при
п
D ≥ 50 мож
жно говор
рить, чтоо
управлен
ние парааметричесской модделью, а, следоваательно, и решен
нием при
и
помощи обычныхх инструм
ментов паараметрич
ческого проектиро
п
ования сттановитсяя
сложным
м.
Первы
ый уровен
нь в этой иерархии
и соответтствует по
олностью
ю решенно
ой задачее
по созд
данию ноового иззделия и проектной док
кументациии
на него, и
характерризуется сложно
ой струуктурой и пар
раметричееской моделью.
м
.
менты показали,
Эксперим
п
что длля больш
шинства проектоов для семействв
1
машиносстроителььных издеелий D(Pm
m ) ≥ 1000
0.
ИССП
П для машиностр
роения и
играет роль абсттрагирую
ющего мееханизма,,
который позволяеет значиттельно сн
низить сло
ожность работы
р
с параметр
рической
й
моделью
ю решени
ия за счет
с
соккрытия и автомаатизироваанной настройки
н
и
второстеепенных связей между п
параметри
ическими
и моделяями. Так
кже, онаа
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позволяеет назнач
чать задаачам из множества T реш
шения из множества PR,,
которые ранее не рассматр
ривались.
Структтура ИСС
СП можетт быть прредставлена в видее иерархиической сттруктуры
ы
(рис.2) и
или в видее множесттва:

PT = {{pt1, pt2, ..., pti},
i
где PT
T – структтура паттеернов дляя области; pt – патттерн маш
шиностроения.

Непосредственн
но проц
цесс форрмирования пааттерна оп
писываетсся функци
ией:

Ptt(t ): t → pt = t ○ pr =
= (Nm, F, R, Inc, Pm),
где Nm
m, R, F, Pm
P имеютт тот же смысл
что и сооответствуующие по
оля множ
жеств T
и PR;
множествво ограни
ичений
INC ⊆ R – подм
проекта, формирруемое его
е
харак
актеристиками..
i
Таким
м образом
м, паттерн
н pt вби
ирает в
i-+1
Рис.
Р 2. Струуктура ИСС
СП
себя композицию
ю pr , дополняяя их
мной обоолочкой, связанноой с конеечной СА
АПР череез интерф
фейсы, и
программ
предостаавляет ин
нженеру их
и преим
мущества и объеди
иненную параметр
рическую
ю
модель, н
но при эттом скрыввает избытточную информац
и
цию.
Базой для форм
мировани
ия структтуры патттернов маашинострроения по
ослужили
и
предостаавленные для исследоования модели реальноо прим
меняемыхх
машиносстроителььных изд
делий. П
При исслеедовании
и использзовались модели,,
полученн
ные в ходе
х
разр
работки п
платформ
менных магнитны
м
ых сепарааторов и
современ
нных систтем водоо
очистки. П
По предо
оставленным на анаализ модеелям былл
сформуллирован набор
н
эл
лементов паттерн
на машин
ностроитеельного решения,
р
,
представвленный в таблицее 1:
Обоззначение

Назначен ие

1
2

Кл
лючевые
эл
лементы
Имя
Задачаа

Nm
Tp:{t0,…,tn|tn∈T}

3

Резулььтаты

Rez

4

Исходдный файл

F:{f1,…
…,fn}

5

Констррукторскиее
докум
менты

CD:{cd
d1,…,cdN}

Отражаеет суть поставленной задачи
Показыввает суть возникшей
в
проблемы
ы, уточняетт
контекстт, в котор
ром она ббыла актуаальна, или
и
общий случай,
с
в котором
к
моожно будетт повторноо
примени
ить решени
ие
Описывает резул
льтаты приименения паттерна,,
динамикку изменен
ний по срравнению с другими
и
методам
ми решенияя данной заадачи
Трехмер
рные сборк
ки, подготоовленные в САПР, и
включаеемые
в
нее
через
настройкуу
параметтрической модели. К одному паттернуу
может быть пр
риложено несколько
о сборок,,
выполнеенных в раззных САПРР
Совокуп
пность кон
нструкторсских докум
ментов поо
ГОСТ
2.102-68, описываающих со
охраняемоее
решениее

№
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Для предоставления более подробной информации о паттерне, демонстрации
методов его внедрения и формирования связей внутри системы накопленных
решений абстрактный объект «паттерн» было решено дополнить элементами,
представленными в таблице 2:
№ Доп. элементы
1 Структура

Обозначение
St

2

Элементы

El

3

Включение

INC:{i1,…,in}

4

Связи

Pos

Назначение
Представляет внутреннюю структуру паттерна и
связи между объектами
Представляет объекты, из которых составляется
паттерн, их функции и роли
Описывает методы включения паттерна в процесс
проектирования и ограничения при работе с
паттерном, выраженные в условиях использования.
На уровне модели представляет собой набор
ограничений, которым удовлетворяет сохраненный
проектный артефакт.
Показывает внутренние и внешние связи, которые
характеризуют положение паттерна внутри ИССП

Таким образом, паттерн может быть представлен в виде кортежа:

pt = (id, Nm, Tp, Rez, F, CD, St, El, INC, Pos),
где Nm, Rez, El– информационные элементы паттерна из таблиц 1 и 2;
Tp – задачи, решаемые паттерном: {t0, …, tn | tn∈ T};
F – множество файлов моделей, связанных с паттерном: {f1, …, fN};
CD – приложенные конструкторские документы: {cd1, …, cdN},
INC – набор ограничений, которым удовлетворяет сохраненный проектный
артефакт: {inc1, …, ncN};
St – визуальное отображение структуры паттерна;
Pos – идентификаторы связанных паттернов: {∅, idi, …, idj}∈ N.
Для проведения формализации предметной области и создания методик
каталогизации и систематизации были использованы механизмы онтологий,
позволяющие автоматизировано производить анализ знаний предметной
области и подбор решений по различным критериям. Причиной использования
онтологий стало сходство их иерархической структуры и решаемых задач со
структурой и решаемыми задачами ИССП:

O = {T, R, D},
где T – термины, обозначающие объекты и понятия предметной области;
R – атрибуты терминов из T; D – определения понятий и отношений D.
Под терминами объектов и понятий (T) было решено понимать проекты
машиностроительных изделий, выполненные в системах САПР и сохраненные
в виде трехмерных моделей и чертежей, формализованное описание решения
задач, возникших в ходе выполнения проектов, отдельные узлы изделий,
которые часто встречаются в ходе проектной деятельности – иначе говоря, сами
паттерны.
Под отношениями между терминами (D) следует понимать порядок
применения решений для достижения успешного выполнения поставленной
задачи, выраженный отношениями «родитель-потомок» в иерархической
системе паттернов.
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Под атрибутами терминов (R) в случае составления онтологий для
машиностроительных изделий следует понимать характеристики различных
объектов
и
изделий,
содержащихся
во
множестве
проектов
машиностроительных изделий. Так как подбор изделий для решения
конкретных задач и возможность использования готовых решений из
проектного репозитория организаций для решения новых задач определяется
технологическими показателями, свойственными каждому конкретному
изделию, то в качестве атрибутов терминов содержащихся во множестве T
целесообразно использовать эксплуатационные характеристики изделий.
Количество характеристик, значимых для проектирования, может быть
различно для разных изделий. Изучение моделей СМИ показало, что для
большинства элементов изделий достаточно располагать только несколькими
наиболее важными эксплуатационными характеристиками, из которых
остальные характеристики могут быть выведены в автоматическом режиме.
Для каждого изделия такой набор характеристик может быть разным, однако в
общем случае можно описать этот набор в виде кортежа

R = (r , r , … , r ),
который позволит реализовать алгоритм подбора изделия по заданным
параметрам поиска.
Основываясь на разработанной онтологической модели, был разработан
механизм поиска решений в базе паттернов, наиболее полно соответствующих
требованиям проектов. В основу механизма поиска была положена концепция
поиска решения в условиях неполноты информации, которая основывается на
математическом аппарате грубых множеств (rough sets). Используя матрицы
оценки соответствия хранящихся в базе решений критериям, заданным при
выполнении поиска, по матрицам отношения понятий и решаемых задач
алгоритм формирует оценки релевантности и ведет отбор решений, которые
могли бы быть использованы инженером для выполнения поставленной перед
ним задачи.
В качестве основного компонента онтологии для проведения поиска берется
набор решенных задач, сохраненных в базе паттернов
T = {t , t , . . . , t },
где l – количество хранимых в базе решенных задач.
Согласно заданному представлению онтологии, каждая решаемая задача
связана с ограничениями предметной области. Таким образом, онтология может
быть представлена уже в виде кортежа
O = < O , O >,
где OD – отношение паттернов и ограничений в онтологии;
OT – отношение паттернов и решаемых задач.
Эти отношения было решено представлять в виде соответствующих матриц:
r
⋯ r
t
⋯ t
⋮
⋱
⋮ , O = ⋮
⋱
⋮ ,
O =
⋯ r
r
⋯ t
t
где rij = 1 – если i-е ограничение выполняется j-м паттерном, иначе rij = 0;
tij = 1 – если i-я задача связана с j-м паттерном, иначе tij = 0.

12
При п
помощи матриц
м
оттношенияя паттерно
ов, огран
ничений и решаем
мых задач
ч
были раазработан
ны механизмы пооиска и подбора
п
решений под кон
нкретныее
требован
ния проекктов на осснове при
именения грубых множеств
м
Павлака. Процессс
подбора решений
й можно представи
п
ить в вид
де последовательноого выпо
олнения 5
шагов:
1. Опред
деление кллассов эквиваленттности пон
нятий.
2.
2 Опред
деление тоочности аппроксим
а
мации.
3.
3 Вычиссление значения гр
рубой фун
нкции при
инадлежн
ности патт
ттерна зап
просу.
4.
4 Опред
деление поодмножесства объеектов, соо
ответствую
ющих заппросу.
5.
5 Нахож
ждение мн
ножества паттерноов, удовлеетворяющ
щих запроосу.
В хооде разрработки методикки выдееления паттерноов из проектовв
машиносстроителььной отрасли былло устано
овлено, что
ч
наибболее эфф
фективноо
задача ообнаружеения успеешных ррешений может быть
б
реш
шена при анализее
выполнеенных на
н
пред
дприятии
и проекктов по
о разрааботке семействв
машиносстроителььных издеелий.
План работ поо проекти
ированию
ю сложны
ых машин
ностроитеельных изделий
и
с
использоованием паттернов
п
в проекти
ирования представл
лен на Usse-Case ди
иаграммее
(рис. 3).

База
паттерновв
Проекктировщик
патттернов

Инжен
неры
СА
АПР

1. Наполнение БД исхо
одной
ктах
инфоррмацией о проек

22. Предоставлен
ние доступа
к накопленным
м решениям
3. Анал
лиз
решений в БД
55. Получение по
одходящих
решений из
и БД

6. Настройкаа и включение
решенийй в проект
7. Аннализ
полученноого проекта
8. Выдделение
удачныхх решений
9. Передачаа 3D моделей

10. Обрааботка удачныхх решений
11. Соохранение решеений
в форме
ф
паттернов
в

Рис. 3. Use-Case диаграмма
д
проектиро
ования с помощью патттернов

Процеесс разраб
ботки патттерна мож
жно условвно раздеелить на ннесколько
о шагов:
1. Анали
из ряда выполнен
нных прроектов или
и
разр
работка сспецифик
кации наа
предпоолагаемоее семейсттво издели
ий.
2.
2 Анали
из эффекттивности применен
п
ния паттер
рнов для решения задачи. Для
Д этогоо
можноо исполььзовать коэффици
иент оценки эф
ффективноости при
имененияя
паттеррна:
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K э.п. =

р.
р

(

Тр.п. Тп.п.

)

,

где N – предполлагаемое количесттво повтор
рного исп
пользованния решен
ния;
Tр.п. – время, заттрачиваем
мое на раазработку
у паттернаа и проектта;
Tп.п. – время перрепроекти
ированияя при помо
ощи паттерна;
Tр. – врремя, затррачиваем
мое на разрработку проекта.
п
3.
3 Подготовка ин
нформаци
ии для зааполнения обязатеельной и дополнительной
й
части паттерна.
4.
4 Сохранение поллученной
й информаации в ви
иде элемен
нта струкктуры патттернов.
5.
5 Опред
деление ключевых
к
х параметтров для каждого сохраняяемого реешения и
настроойка фун
нкций пер
реноса и синтезаа ключевы
ых парам
метров сввязанныхх
паттеррнов.
Метод
дика проеектирован
ния на осн
нове патттернов машинострооения может бытьь
представвлена
ч
через
совокупно
с
ость
тееоретичесской
ччасти
методики,
м
,
методолоогическогго базиса и его реаализации.
Теореттическая часть методикки
закключаетсяя в авттоматизир
рованной
й
о в базее артефаккта проек
трансфоррмации хранимог
х
ктированиия в треехмерную
ю
модель, представвляющую
ю решени
ие конкр
ретной задачи
з
ппроектиро
ования и
выполнеенную в средствах
с
х конкреттной САП
ПР, испо
ользуемойй на пред
дприятии
и
через авттоматизиррованное управлен
ние парам
метрическ
кой моделлью.
Этапы
ы применеения мето
одики прооектироваания выгл
лядят следдующим образом:
о
1. Выбраать драйвеер для подключени
ия к САП
ПР, исполььзуемой нна предпр
риятии.
2.
2 Произзвести выб
бор паттеерна, подхходящего
о для реш
шения посттавленной задачи,,
с испоользовани
ием инструментов п
поиска и подбора.
3.
3 Оцени
ить возмоожность использоования выбранногго паттеррна для решенияя
поставвленной задачи через ссравнениее предпо
олагаемыхх требовваний и
ограни
ичений к решению
ю и требовваний и огграничений паттеррна.
4.
4 Конкрретизироввать абсттрактный
й проекттный артефакт, приложеенный к
паттеррну, черезз настрой
йку управвляющих
х параметтров патттерна с целью егоо
адаптаации к треебованиям
м проектаа.
требованниям про
5.
5 Если есть сооответствие абстраактного решения
р
оекта, тоо
сформ
мировать конкретн
ный артеф
факт проеектирован
ния на пллатформее целевой
й
САПР
Р.
6.
6 Если н
необходи
имо, внестти изменеения в по
олученны
ые трехмеерные модели или
и
получеенную доокументац
цию, следдует повтторить методику соо второго
о шага доо
генераации решеения, удовлетворяю
ющего вссем требованиям ппроекта.
Метод
дический базис может бытьь представвлен в виде совокуупности стратегии
с
и
методики
и и ее такктики.
методики
Стратеегия
и
пер епроекти
ирования
семеййств
сложныхх
машиносстроителььных издеелий состтоит в досстижении трех целеей:
1. Исполльзование методик
ки проекттированияя на основе паттеррнов обесспечиваетт
возмож
жность перепроек
п
ктировани
ия семейсств сложных маш
шинострои
ительныхх
издели
ий без прривязки к конкреетным СА
АПР, их модификкацию беез явногоо
взаимоодействияя с паараметри
ическими моделяями, раззработанн
ными с
исполььзованием
м инструментов кконкретны
ых САПР
Р, и дальннейшее повторное
п
е
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исполььзование накоплен
нных реш
шений и расширяем
мой библииотеки пр
роектныхх
артефаактов.
2.
2 Модиф
фикация сохраненных прроектных
х артефак
ктов и их адап
птация к
требовваниям новых
н
пр
роектов п
производи
ится путем настрройки параметровв
паттеррна и передачи их в ф
функции из библ
лиотек ввзаимодей
йствия с
конкреетными САПР,
С
котторые об еспечивают связь паттерноов и инстр
рументовв
модели
ированияя машиносстроителььных издеелий.
3.
3 Повторное исп
пользован
ние проеектных артефакто
а
ов за счеет форми
ированияя
библиотеки патттернов.
Тактикка
методики
перепроектир
рования
семеййств
сложныхх
машиносстроителььных иззделий заключаеется в использ овании методикк
проектиррования при пом
мощи пааттернов и инсттрументовв для работы
р
с
паттернаами для доостижени
ия поставлленных в стратеги
ии эффекттов:
В реаллизацию методики
м
проектиррования семейств
с
СМИ вхоодят:
 Форми
ирование паттернаа проектиррования машиност
м
троительнного издеелия.
 Форми
ирование ИССП изз паттерн
нов в проеектном реепозиториии.
 Форми
ирование абстрак
ктного п
проектногго артеф
факта, ввыполненного наа
предпрриятии.
 Форми
ирование библиотееки паттеернов.
 Форми
ирование конкреттного пр оекта, вы
ыполненн
ного в ссреде кон
нкретной
й
САПР
Р.
В реззультате выполнеения раббот, опи
исанных во вторрой главве, былаа
разработтана
сттруктура
паттеррна
дл
ля
маш
шиностроеения,
методика
м
а
проектиррования на осно
ове патттернов и алгори
итм поддбора пр
роектныхх
артефакттов для использования в дрругих кон
нтекстах проектиро
п
ования. Ключевая
К
я
информаация о патттернах машиностр
м
троения пр
риведена в таблицце 3:
Приззнак
Элементы
ы
паттерна
Способ вкключения
в проект
Использоввание
одиночны
ых
паттерновв

Паттерны машино
остроения
Имя, Задаача, Результтаты, Консструкторски
ие докуменнты, Структура,
Элементы
ы, Включенние, Исходн
ный файл, Связи
Паттерны
ы могут вкллючаться в проект неззависимо дрруг от другга или
составлятть единое ццелое как фрагмент языка паттеррнов. Для работы
р
с
паттернам
ми предусм
мотрены сп
пециализированные срредства
автоматиззации выдееления, вкл
лючения и настройки
н
Использоввание одинночных патттернов воззможно, такк как паттеерн может
описыватьь широкийй класс задаач решаемы
ых в проекттировании..
Использоввание патттернов в рам
мках языкаа паттерновв позволяетт получать
дополнительные прееимуществва в виде ко
омплекта доокументации по
проекту и повышеннного качесттва решени
ия

В треттьей глав
ве показаны резулььтаты раззработки инструмеентальных
х средствв
поддерж
жки проекктировани
ия с помоощью патттернов в области машиносстроения..
Приведена инфоормация по разрработке требован
ний к ф
функциям
м САПР,,
разработтке требоований к структур
уре и ком
мпонентаам САПР
Р «Pattern
nSystem»,,
разработтке прогрраммного обеспеччения, раззработке способовв взаимо
одействияя
САПР с API систтем проек
ктировани
ия и форм
мировании методиик проекти
ированияя
с исполььзованием
м разработтанной си
истемы.
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По реззультатам
м анализаа основны
ых функц
ций крупн
ных совр еменных САПР и
процессаа проекттированияя сложн
ных маш
шинострои
ительныхх издели
ий были
и
определеены
оссновные
функц
ции,
ко
оторые
должнаа
поддеерживатьь
разрабаттываемая САПР:
1. Форми
ирование трехмер
рных мо делей по
о резулььтатам вы
ыбора пааттернов,,
обеспеечивающи
их выполнение заддач поставленных в ходе прроектироввания;
2.
2 Предооставлени
ие инженееру доступ
па к сохр
раненным
м в базе пааттернов удачным
м
решен
ниям;
3.
3 Представление справочн
ной инфоормации об
о уже примененны
ых и сохр
раненныхх
в видее паттерноов решени
ий;
4.
4 Предооставлени
ие расши
иренного инстру
ументарияя поискаа решен
ний под
д
конкреетные треебования задачи, ввозникшей
й в ходе проектиро
п
ования;
5.
5 Обесп
печение множеств
м
венного доступа к базе с паттеернами в рамкахх
распрееделенной
й работы системы;;
6.
6 Предооставлени
ие инженееру средсств сохран
нения удаачных прроектных решений
й
в базе в виде пааттернов;
7.
7 Предооставлени
ие инстру
ументов поиска решенияя в баззе паттер
рнов поо
требовваниям, предъявля
п
яемым к ввыполняем
мому про
оекту;
8. Предооставлени
ие инжен
неру среддств адааптации и включчения вы
ыбранныхх
паттеррнов в раззрабатывааемый прооект;
9.
9 Разграаничение уровней
й доступ
па для пользоват
п
телей сиистемы, с целью
ю
обеспеечения каачества со
охраняемы
ых решен
ний;
10. Интегррация с сущесствующим
ми САП
ПР, котторые ииспользую
ются наа
предпрриятиях;
11. Форми
ирование докум
ментации по полученн
п
ному реешению и поо
исполььзованны
ым в проек
кте нарабботкам.
По реззультатам
м исследо
ования нааиболее распростр
р
раненныхх САПР в области
и
машиносстроения было при
инято реш
шение о выделении
в
и следую
ющих комп
понентовв
в разрабаатываемоой САПР (рис.4).
(
САПР «PaatternSystem
m»

Подсистема
катал
логизации и
систеематизации
Поодсистема
упправления
пааттернами

База пааттернов
машиноостроения

Под
дсистема
инттеграции
паттерн
нов в САПР

Подсистема
ыделения
вы
пааттернов

Ко
омплект
докум
ментации по
испол
льзованным
пааттернам

СА
АПР
предп
приятия
Мод
дель в
сред
дствах
СА
АПР

Комплеект технически
ий
доку
ументации на
проект

Рис. 4. Обобщенная
О
я схема СА
АПР «PatterrnSystem»
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В разработанной системе предусмотрены инструменты по созданию
комплектов документации по разрабатываемому проекту и по паттернам,
которые были использованы в нем, инструменты подбора проектных
артефактов для использования в других контекстах проектирования,
инструменты каталогизации и систематизации хранимых паттернов. Структура
системы включает в себя базу паттернов машиностроения, подсистему
выделения паттернов, подсистему управления паттернами, подсистему
интеграции паттернов в САПР и подсистему систематизации и каталогизации
паттернов:
Подсистема систематизации и каталогизации паттернов. Данная подсистема
отвечает за сохранение полученной информации о паттернах на физических
накопителях в представлении, пригодном для последующего использования с
системами автоматизированного проектирования.
Подсистема выделения паттернов машиностроения. На данную подсистему
возлагаются функции связи с САПР и выделению графической модели из нее в
виде, пригодном для сохранения в базе данных.
Подсистема управления паттернами. На данную подсистему возлагаются
функции связи с САПР, предварительному вычислению и настройке
параметров решения и включению полученной при визуализации решения
графической модели в проект, выполняемый инженером.
Подсистема интеграции паттернов в САПР. На данную подсистему
возлагаются задачи по адаптации полученного решения к применению в
конкретной САПР предприятия, перестроении трехмерной модели в
соответствии
с
настроенными
параметрами
и
параметрическими
ограничениями и зависимостями.
В качестве инструментов реализации САПР «PatternSystem» были выбраны
язык C#, так как полная поддержка возможностей ООП является актуальной в
связи с необходимостью разработки универсального интерфейса подключения
к САПР, и бесплатная, широко распространенная СУБД MySQL.
В качестве архитектуры разрабатываемой системы была применена
архитектура «Клиент – Сервер». Она позволяет говорить о централизованном
хранении накопленной информации, снижении вычислительной нагрузки на
рабочие станции конечных пользователей, обеспечении различных уровней
доступа к хранимым решениям и снижении затрат на обеспечение целостности
базы данных в условиях работы системы в многопользовательском режиме. Для
обеспечения возможности работы при отключении Интранет-сети предприятия,
использованы отсоединенные источники для работы и хранения данных,
которые синхронизируются с базой паттернов при восстановлении связи.
Для обеспечения интеграции с широким спектром систем, которые могут
использоваться на предприятиях отрасли машиностроения, функции
подключения и работы с САПР были вынесены в отдельный модуль, который
реализован в виде внешней DLL библиотеки. Модуль подключения может быть
заменен или модифицирован без внесения изменений в основной функционал
системы, обеспечивая возможность подключения к конкретной САПР
машиностроения, используемой на предприятии. САПР «PatternSystem»
выполнена как самостоятельный комплекс инструментов, средств
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проектиррования и средсттв предсттавления информ
мации о паттернаах. Такоее
исполнен
ние позвооляет вестти работуу с базой паттернов
п
в без необбходимоссти иметьь
установлленную си
истему пр
роектироввания на локально
л
й рабочейй машинее.
При рразработкее способо
ов хранен
ния накоп
пленных решенийй в базе паттернов
п
в
было вы
ыявлено два
д подх
хода, котоорые поззволяют представл
п
лять абсттрактный
й
объект, ккоторым является
я
паттерн, в виде наабора конк
кретных пполей:
1. Парам
метризоваанно-декларативны
ый подход
д, при коттором в ббазе данных будутт
хранитться готоовые узл
лы, описсываемыее паттерн
нами, и функцио
ональныее
зависи
имости, поозволяющ
щие произзводить его
е настро
ойку.
2.
2 Парам
метризоваанно-проц
цедурный
й подход, при кото
ором в баазу данны
ых будутт
заноси
иться алгооритмы формирова
ф
ания узлаа.
Анали
из выявлеенных подходов показал преимущ
щества ппараметри
изованно-подхода,
обесспечиваю
деклараттивного
ющего
лучшие
характеристики
и
быстродеействия, надежности и скоорости внедренияя паттерннов в про
оект. Дляя
выбранн
ного метоода хран
нения бы
ыла разр
работана структурра базы данных,,
наиболеее полно соответств
с
вующая ввыбранно
ому подхо
оду к храанению пааттернов..
После тоого как были
б
разр
работаны структур
ра паттер
рна для м
машиностроения и
основны
ые алгориттмы проектирован
ния с их привлечен
п
нием, вознник вопр
рос о том,,
каким и
именно образом
о
определят
о
ть место
о паттерн
на в ИС СП, как хранитьь
информаацию о меесте паттеерна и какк выводитть ее полььзователю
ю для про
осмотра.
Разраб
ботанные инструм
менты п
проектиро
ования с применнением паттернов
п
в
позволяю
ют класси
ифицироввать патттерны дл
ля машин
ностроениия по слеедующим
м
категори
иям:
1. По облласти охввата:
a. Весь проектт.
b. Оттдельные функцион
нальные уузлы.
c. Коомпоненты
ы узлов.
2.
2 По объ
ъекту при
именения.
3.
3 По реаализуемы
ым функци
иям.
В ход
де исслеедования возмож
жных вар
риантов визуализзации оттдельныхх
паттерноов и общ
щей струк
ктуры И
ИССП был выбран
н подходд, основаанный наа
разделен
нии инфоррмации на две катеегории, каждая из которых будет вы
ыводитьсяя
своим сп
пособом.
 Полны
ый списокк паттерн
нов, сформ
мированн
ный из всех объекттов, храняящихся в
систем
ме, наиболлее удобн
но отобраажать в ви
иде иерархическогго древа.
 Исполльзование древоввидной сструктуры
ы для отображеения имеющихсяя
паттеррнов такж
же позвол
ляет предсставить интеграци
и
ию паттеррнов меж
жду собой
й
в рамкках ИССП
П.
Проекктировани
ие сложн
ных маши
инострои
ительных изделийй с прим
менением
м
разработтанной си
истемы мо
ожно раздделить на нескольк
ко этапов :
1. Начальным эттапом рааботы яввляется заполнени
з
ие библииотеки паттернов
п
в
набороом решеений, сттандартны
ых для конкретной прооектной области..
Разраб
ботчик паттернов
п
в при поомощи специальн
с
ных среддств под
дсистемы
ы
выявлеения и кааталогизац
ции долж
жен выдел
лить удачн
ные решеения из пр
роектов и
собратть их в баазе паттер
рнов.
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2.
2 При проектирровании и пер епроекти
ировании, накоплленные решенияя
настрааиваются и адапти
ируются п
под нужды
ы конкретной задаачи и вкл
лючаютсяя
в проеект.
3.
3 Подси
истема ин
нтеграции
и паттерн
нов в САПР
С
пол
лучает аддаптировванный к
внедреению в проект паттерн, преобраазует его
о трехмеерную модель
м
и
настрааивает в соответств
с
вии с задаанными параметра
п
ами.
4.
4 В ход
де работты над проектом
п
м, на пр
роектиров
вщика воозлагаетсяя задачаа
фиксац
ции удач
чных реш
шений и сохранен
ния их в базе пааттернов. Процессс
работы
ы с систем
мой «PatternSystem
m» возвраащается на этап №22.
Общий
й вид системы, полученноой в резу
ультате раабот опиисанных в третьей
й
главе, прредставлен на рис. 5

Рис. 5. Работа
Р
с ИС
ССП в САП
ПР «Pattern
nSystem»

В четв
вертой гл
лаве пред
дставлены
ы разрабо
отанные в ходе рабботы с пол
лученной
й
системой
й проекти
ирования структурры паттер
рнов для области
о
м
машиносттроения и
результааты исслеедования эффекти
ивности инструмен
и
нтов на основе паттернов
п
в
при проеектирован
нии.
В резуультате применен
п
ния получченных методик
м
проектиро
п
ования на
н основее
паттерноов для повышен
ния эфф
фективноссти работы с ппредоставвленными
и
моделям
ми машиноостроител
льных издделий были разраб
ботаны двве ИССП,, которыее
были вн
недрены на пред
дприятияях. По предостав
п
вленным ЗАО «Системы
«
ы
водоочисстки» маттериалам
м были поодготовлеены инсттрументы,, позволяяющие заа
минималльное вреемя выпол
лнять перрепроекти
ирование магнитнных сепар
раторов и
батарей очистныхх элементтов. Струуктуры ИССП для магнитнных сепар
раторов и
батарей оочистныхх элементтов предсттавлены на
н рис. 6 и рис. 7.
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Рис. 6. ИССП батарей очистных элементов

Рис. 7. ИССП для магнитных сепараторов

Разработанная САПР «PatternSystem» была опробована на ряде тестовых
примеров. На рис. 8 представлена диаграмма изменения времени,
затрачиваемого на модификацию проекта при переходе от стандартных средств
параметрического моделирования к моделированию на основе паттернов.
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Рис. 8. Времяя модификаации проектов

На ри
ис. 9 покказан процент сн
нижения времени перепрооектироваания при
и
использоовании си
истемы дл
ля работы
ы с издел
лиями, со
одержащиими от 32
2 до 2631
параметррических зависимо
остей.
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Ри
ис. 9. Повы
ышение эфф
фективностти перепро
оектированиия

В ход
де испытааний систтемы былл разрабо
отан ряд паттерноов, описы
ывающихх
изделия, предостаавленныее для исслледовани
ий, и язык
к паттерннов, связы
ывающий
й
их в еди
иную иеррархическ
кую струкктуру. В качестве примераа можно привести
и
набор пааттернов для про
оектироваания магн
нитных сепаратор
с
ров, позво
оляющихх
получатьь разныее изделияя, модиф
фицируя входные параметтры. 3D модели,,
полученн
ные с исп
пользован
нием этихх паттерно
ов, предсттавлены нна рис. 10
0.
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Рис. 10. Магнитные
М
е сепараторры, созданн
ные с прим
менением ппаттернов

В зак
ключении привеедены оосновные результтаты и научная новизнаа
диссертаационной работы, сведенияя об апр
робации и публиккациях, вн
недрении
и
результаатов работты.
В пр
риложени
иях при
иведены копии актов о внедреении реззультатовв
диссертаационной работы
ы, свидеетельств о госуд
дарственнной реги
истрации
и
программ
мы, ее модулей
й, базы данных
х и раззработаннные ИССП дляя
проектиррования батарей
б
очистных
о
элементо
ов и издеелий семеейства маагнитныхх
сепаратооров.
ОСНОВ
ВНЫЕ Р
РЕЗУЛЬТ
ТАТЫ РА
АБОТЫ
1.
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5
6.
6

К осноовным реезультатам работы
ы относяттся:
Структтура пааттерна для ообласти машино
остроенияя, позвволяющаяя
проекттировать и перепро
оектировать сложн
ные маши
иностроиттельные изделия.
и
Метод
дика проеектирован
ния семей
йств слож
жных маш
шиностроиительных
х изделий
й
на осн
нове паттеернов.
Систем
ма автом
матизиро
ованного проекти
ирования для сеемейств сложныхх
машин
ностроитеельных иззделий наа базе патттернов.
Механ
низм под
дбора проектных артефакктов для использоования в другихх
контеккстах прооектироваания на осснове груб
бых множ
жеств Паввлака.
ИССП
П для проеектирован
ния соврееменных систем
с
во
одоочисткки.
ИССП
П для проеектирован
ния платф
форменны
ых магниттных сепаараторов.
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истема авттоматизац
ции проек
ктированиия
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роительно
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