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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертации. Одним из важных этапов автомати
зации  процесса  технической  подготовки  производства  (ТПП)  является 
автоматизация проектирования  изделий  Основным  показателем  комплексного 
подхода  к автоматизации  ТПП является  снижение материальных  затрат  на не
го,  сокращение  сроков  проектирования  и  повышение  производительности 
труда 

Потребность в автоматизации  инженерного  труда  связана с  постоянным 
увеличением  объема информации  и с необходимостью  устранения  противоре
чий между качеством проектных решений и сроками их разработки 

Анализ  состояния  работ  в  области  автоматизации  проектирования  ма
шиностроительного  гидропривода  показал,  что  основной  проблемой, 
возникающей  при постоянной  сменяемости типоразмеров  является  минимиза
ция  трудоемкости  и  временных  затрат  на  проектирование  Несмотря  на 
высокий  уровень  типизации  элементов  конструкции  гидроцилиндров,  в  каж
дом  конкретном  случае  приходится  выполнять  большой  объем  проектно
конструкторских работ  Учитывая необходимость в сокращении сроков проек
тирования,  попытки  использовать  существующие  универсальные  САПР  не 
дают возможности  получать твердотельные  модели и конструкторские  черте
жи  проектируемого  изделия  в  автоматизированном  режиме  и  требуют 
дополнительной  реализации  этапа  структурного  синтеза  конструкции  и алго
ритмов автоматизированного  расчета  Для решения данной проблемы на этапе 
конструкторской  подготовки  предложено  автоматизировать  этот  процесс  при 
помощи разработки специализированной  САПР 

Данная  работа  направлена  на решение  задачи  автоматизации  конструк
торской  подготовки  производства  гидроцилиндров  и является  актуальной  для 
решения  всего  комплекса  задач,  возникающих  при  выполнении  проектно
конструкторских работ этого вида изделий 

Целью работы  является  сокращение  трудоемкости,  повышение  произ
водительности  работ  и  качества  проектирования  гидроцилиндров  за  счет 
автоматизации  процедур  параметрического  проектирования  на основе  форма
лизации  описания  моделей  их  конструкций,  выбора  компоновочных  схем, 
учитывающих  условия  эксплуатации,  и  создания  программнометодических 
модулей,  расширяющих  функциональные  возможности  современных  CAD
систем 

Для достижения указанной цели в работе решались следующие задачи 

1  Разработка  методики  автоматизированного  проектирования  гидроцилинд
ров с учетом условий их эксплуатации 

2  Формализация  методов  выбора  конструкции  гидроцилиндра  и их оценки  с 
учетом условий эксплуатации 

3  Разработка  методики  и  алгоритмов  построения  моделей  основных  групп 
элементов  конструкции гидроцилиндра для использования  их при создании 
сборочных параметрических  моделей 
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4  Создание  автоматизированной  системы  параметрического  проектирования 
гидроцилиндров  с учетом условий их эксплуатации и всех видов ее обеспе
чения 

5  Разработка  библиотеки  параметрических  моделей  уплотнительных  элемен
тов,  определяющих  конструкцию  узлов  гидроцилиндра  в  зависимости  от 
условий эксплуатации 

Методология  и методы исследования. При выполнении  теоретических 
исследований  и реализации поставленной  задачи  использовались  методы  сис
темноструктурного  анализа  и  декомпозиции,  объектноориентированного 
программирования  и анализа,  системология  инженерных  знаний,  теория  про
ектирования, теория графов, теория принятия решений и экспертных оценок 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1  Проведена  формализация  процесса  автоматизированного  проектирования 
гидроцилиндров с учетом условий эксплуатации 

2  Предложен  подход к созданию  прикладных  САПР  на основе  параметриза
ции,  представляющий  собой  расширение  функциональных  возможностей 
существующих  CADсистем  с помощью  специализированных  программно
методических модулей, использующих  возможности APIинтерфейса CAD
систем  по  созданию  твердотельных  параметрических  моделей,  адаптиро
ванных к конкретной предметной области 

3  Предложена  методика  параметризации  и хранения  твердотельных  моделей 
на примере деталей силовых цилиндров 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  Структура  и универсальные  алгоритмы  автоматизированной  системы  пара
метрического  проектирования  гидроцилиндров,  учитывающие  условия  их 
эксплуатации,  которые могут быть использованы  при автоматизации конст
рукторской подготовки производства широкого класса изделий 

2  Методика  автоматизированного  проектирования  гидроцилиндров,  позво
ляющая учитывать условия их эксплуатации 

3  Способ  формального  описания  процесса  параметризации  объектов  проек
тирования,  заключающийся  в  определении  множества  структурных 
элементов объекта, отношений между ними и способов их формирования 

Практическую ценность работы  составляют: 

1  Предложенные  методики  автоматизированного  проектирования  гидроци
линдров,  основанные  на  выборе  оптимальных  конструкций  узлов  для 
конкретных условий их эксплуатации 

2  Созданная  автоматизированная  система  параметрического  проектирования 
гидроцилиндров 

3  Разработанный  специализированный  модуль  автоматизированного  форми
рования сборочных SDмоделей в системе Autodesk Inventor 
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Реализация результатов  работы  Созданная  автоматизированная  сис
тема параметрического  проектирования  гидроцилиндров  с учетом  условий  их 
эксплуатации  применялась на ОАО «Агрегатный завод» (г  Людиново, Калуж
ская  обл)  в  ходе  работ  по  автоматизации  конструкторской  подготовки 
производства  гидроцилиндров,  в  частности  гидроцилиндров  общего  назначе
ния  серии  ГЦО  Результаты  работы  использовались  в рамках  ведомственной 
научной  программы  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы»  при вы
полнении  проекта  «Автоматизация  процедур  параметрического 
проектирования  типовых  конструкций транспортных  машин с учетом условий 
их эксплуатации»  (руководитель В И  Аверченков), а также в учебном  процес
се при чтении лекций  и проведении  лабораторных  и практических  занятий по 
дисциплинам  «Разработка  САПР»,  «Геометрическое  моделирование»  и «Лин
гвистическое  и  программное  обеспечение  САПР»  специальности  «Системы 
автоматизации  проектирования» 

Апробация  работы  Основные  научные  и практические  результаты  ра
боты  докладывались  и  обсуждались  на  57й  научной  конференции 
профессорскопреподавательского  состава  (Брянск,  БГТУ),  IX  всероссийской 
научнотехнической  конференции студентов, молодых ученых и  специалистов 
НИТ2004  (Рязань),  VI  международной  научнотехнической  конференции 
«Материалы,  технологии  и  оборудование  в  производстве,  эксплуатации,  ре
монте  и  модернизации  машин»  (Новополоцк,  2007),  техническом  совете 
предприятия ОАО «Агрегатный завод» (г  Людиново) 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  5  печатных  работ  в 
виде  научных  статей и тезисов докладов, в том числе одна публикация в жур
нале, входящем в перечень рекомендованных ВАК изданий 

Структура  и  объем работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве
дения, пяти глав, заключения, списка литературы  и приложения  Общий объем 
работы   214  страниц машинописного  текста,  61 рисунок,  36 таблиц и список 
литературы из 91 наименования 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  диссерта

ции, формулируется цель диссертационной работы, указываются  применяемые 
методы исследований и научная новизна, приводятся краткий обзор структуры 
работы и основные научные положения, выносимые на защиту 

В первой  главе  дается  обзор  существующих  подходов  к  автоматизации 
проектирования  элементов  машиностроительного  гидропривода  Рассматри
ваются  вопросы  автоматизация  проектирования  гидроцилиндров  в  условиях 
применения интегрированных САПР 

Выявлено,  что в зависимости  от условий  эксплуатации  гидроцилиндров 
существует  достаточно  большое  количество  вариантов  их  исполнения  раз
личные  конструктивные  схемы,  определенные  типы  уплотнений,  вид 
герметизации  неразъемных  соединений  В результате  этого  при  проектирова
нии  новой  модели  гидроцилиндра  значительное  время  уходит  на  выбор 
необходимых  конструктивных  схем основных узлов  гидроцилиндра,  выполне
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ние проектных и проверочных расчетов, подготовку  комплекта  документации, 
необходимой для изготовления  изделия 

Проведен  анализ  современного  состояния  работ  по  автоматизации  про
ектирования  и  проектирования  гидроцилиндров,  в  частности  Вопросы 
автоматизированного  проектирования  машиностроительных  объектов  рас
сматривались  в работах  В И  Аверченкова,  А И  Баженова,  И И  Бажина,  Г Н 
Васильева,  Г Б  Евгеньева,  В Б  Ильицкого,  Н М  Капустина,  В А  Камаева, 
И П  Норенкова, А Г  Раковича, В Д  Цветкова и др 

Установлено,  что  в  настоящее  время  малоизвестны  или  не  существуют 
САПР, способные  осуществлять  весь цикл  проектирования  гидроцилиндров с 
учетом  условий  их эксплуатации  и получением  твердотельных  моделей изде
лия  и  комплекта  конструкторской  документации  Процесс  проектирования 
сводится  к выбору  уже  существующих  моделей  или  к частичной  автоматиза
ции традиционной методики расчета и конструирования,  которая опирается на 
использование справочной литературы и собственного опыта  проектировщика, 
если  модели  изделия,  удовлетворяющей  требованиям  технического  задания 
(ТЗ) на предприятии нет 

Приводится  обоснование  актуальности  создания  автоматизированной 
системы параметрического проектирования  гидроцилиндров 

Рассмотрены  подходы  к автоматизации  процесса проектирования  гидро
цилиндров  С  учетом  особенностей  рассматриваемых  конструкций 
гидроцилиндров,  выбран  метод  типового  вариантного  проектирования,  кото
рый  был  положен  в  основу  создаваемой  системы  Практическая  реализация 
данного метода осуществлялась с помощью методов параметризации  Пробле
ма параметризации  машиностроительных  объектов рассматривалась  в работах 
С А  Борисова, С Ю  Козлова, В И  Аверченкова,  М Ю  Рытова и др  При этом 
под  параметризацией  понимается  возможность  изменения  геометрических 
и/или негеометрических  характеристик модели объекта проектирования  путем 
изменения  ограниченного  числа  определяющих  эти  характеристики  парамет
ров 

Дан  анализ  современных  отечественных  и зарубежных  CADсистем,  на 
основе  которого  установлено,  что  система  Autodesk  Inventor,  обладающая 
большими  возможностями  параметризации  создаваемых  моделей,  является 
подходящей основой для разработки автоматизированной  системы  параметри
ческого проектирования  гидроцилиндров 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  выбора 
конструкции  гидроцилиндра,  основанной  на  использовании  метода  анализа 
иерархий (МАИ) 

По условиям эксплуатации проектируемых объектов выделяют три груп
пы 

  гидроцилиндры,  приводящие в действие рычажные механизмы  рабочего 
оборудования  и  совершающие  полезную  работу,  которая  повторяется 
циклически, 

  гидроцилиндры,  осуществляющие  перемещение  рабочих  органов  и  со
вершая полезную работу в процессе движения, 
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  гидроцилиндры,  устанавливающие  рабочие  органы  или  всю  машину  в 
определенное положение 
Основными  задачами,  на решение  которых  ориентирована  математиче

ская  модель, являются  формирование множества допустимых  альтернативных 
вариантов конструкций гидроцилиндров, оценивание  альтернатив  по выявлен
ным критериям и их ранжирование с учетом  предпочтительности 

Для  выбора  конструкции  гидроцилиндра,  наиболее  соответствующей 
требованиям ТЗ, необходимо  иметь описания множества  основных узлов кон
струкции  гидроцилиндра  и  алгоритмы  оценки  конкретных  показателей 
каждого узла из этого множества 

В  виду  большого  количества  моделей  и конструкций  гидроцилиндров  в 
рамках  данной  работы  рассматривались  гидроцилиндры  с  односторонним 
штоком  Для обеспечения  процедуры  выбора конструкции  гидроцилиндра,  ос
новываясь  на  его структуре  (рис  1), было  определено  множество  допустимых 
для  рассмотрения  вариантов  компоновки  узлов  узел  соединение  головок  с 
гильзой,  поршень  со  штоком,  направляющая  штока,  демпферное  устройство, 
грязесъемник, устройство для удаления воздуха, устройство для подвода рабо
чей жидкости, устройство для крепления гидроцилиндра к машине 

Из  набора  принципиальных  элементов  гидроцилиндра,  содержащего 
множество  альтернативных  решений,  выбирался  один  вариант  компоновки 
каждого узла в соответствии с требованиями ТЗ  Это позволило  сформировать 
принципиальную схему  гидроцилиндра 

Каждому  элементу  принципиальной  схемы  соответствует  один  или  не
сколько конструктивных элементов (технических решений), хранящихся в базе 
знаний в форме параметризованных  фрагментов  Окончательно одно из реше
ний  выбирается  на  основании  соответствия  варианта  конструкции  тому  или 
иному критерию 

Анализ  вариантов  компоновки  основных  узлов  гидроцилиндра  и харак
теристик условий их эксплуатации позволил выделить 2 группы узлов 

1  Узлы, конструкция и состав которых зависят от требований ТЗ на про
ектирование и технологических возможностей  производства 

2  Узлы,  исполнение  которых  зависит  от  условий  эксплуатации  (пара
метров окружающей среды, режима работы) 

При  поисковом  конструировании  использовался  морфологический  ме
тод синтеза и анализа принципиальных и конструктивных решений  При этом, 
практически  каждый  функциональный  элемент  проектируемого  гидроцилинд
ра имел несколько вариантов реализации 

Созданное  морфологическое  множество  включает  в  себя  все  структур
ные  решения  и  конструктивные  исполнения  гидроцилиндров,  которые  были 
полностью или частично упорядоченными 

Для  создания  формальной  модели  узла  И/ИЛИдерева  был  предложен 
следующий алгоритм 

1  Выделяются классификационные признаки конструкций 
2  Определяются значения этих классификационных  признаков 
3  Составляется  система этих классификационных  признаков 
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Рис  1  И/ИЛИдерево  структуры  гидроцилиндр 



9 

Исходное  И/ИЛИдерево  структуры  гидроцилиндра  обозначено  как  Т, а 
через N   модель узла  этого дерева  И/ИЛИдерево  содержит узлы  3х  типов 
«И», «ИЛИ» и терминальные 

N = (lN,yN,R,SN),  (1) 

где 1ц   имя (идентификатор) вершины (узла), 
yN~  тип узла («И», «ИЛИ», терминальный), 
R   родительский узел, 
SN   множество подчиненных узлов 

Для терминальных  узлов  S = 0  Для  корневого  узла родительский  узел 
(R) не определен 

Образующая модель альтернативы строилась следующим образом 
Для  всех  существующих  вариантов  альтернатива  X  представляет  собой  ре
шающее  поддерево  исходного  дерева  Т  и  определяется  рекурсивно 
следующим образом 

1)  N0EX, 

где No   корневая вершина дерева  Т, 

2)  если  N<EX  и  / = " # " ,  то 
V y G ^ ,  (2) 

3)  если  NBX  и  у ="ИЛИ",  то 
3^esAM  (3) 
где  уЕ:Х 

Недопустимых (с точки зрения структуры) альтернатив нет 
Для  построения  алгоритма  комбинаторноморфологического  синтеза 

альтернатив были приняты следующие допущения 
Введен вспомогательный массив (вектор) индексов Н 

H = (hl,h2,  ,hp),  (4) 

где hk   номер текущего узла в подмножестве S/,, 

*[1,  ,р], 

где р    число узлов, 
тк   количество всех элементов множества Sk 

Тогда алгоритм будет иметь вид 
1  Выделить из дерева  Т поддерево  TL, заканчивающееся  в вершинах, 

принадлежащих  множеству  L  Это  поддерево  составляет  основу 
любой альтернативы  Дальнейший выбор альтернатив  производить 
в  пределах  выделенных  поддеревьев,  т е  осуществить  поиск  аль
тернативных вариантов компоновки каждого узла гидроцилиндра 

2  Циклы 
цикл по  \  =1,  ,/и, 

цикл по  h2 = 1,  ,m2 

цикл по  h  = 1,  , шр 

сформировать вектор 
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BH=(sii,Sl2,  ,SЈr),  (5) 

где Вн    вектор переменного состава альтернативы, 
добавить его к поддереву 7) 

конец всех циклов 
В результате было сформировано множество альтернатив, где любая аль

тернатива X представлена в виде структурной модели 
Х  = (ТпВн)  (6) 

Для  генерации  множества  альтернатив  необходимо  обеспечить  макси
мально  возможное  сокращение  количества  терминальных  узлов  дерева 
И/ИЛИдерево  описания структуры  гидроцилиндра состоит из двух типов тер
минальных узлов 

  постулируемых  (конструкции  и  варианты  компоновки  задаются  проек
тировщиком), 

  оцениваемых  (варианты  которых  оцениваются  в  соответствии  с  крите
риями оптимизации) 
На  этапе  ввода  исходных  данных  необходимо  указать  постулируемые 

узлы, конструкция которых определена ТЗ 
Оцениваемые узлы LK предложено разделить на 2 группы 

1)  конструктивное исполнение узла, 
2)  тип уплотнений узла 

В  соответствии  с  этим  делением  для  оценки  каждого  типа  вершин 
И/ИЛИдерева  применялся  свой  набор  критериев  Для  примера  рассмотрим 
процедуру  выбора узла  с уплотнительным  элементом  с  учетом  особенностей 
их эксплуатации 

Исходный  набор  допустимых  для  рассмотрения  конструкции  исполне
ния узлов был представлен в виде множества К0 

К0={К^=1,  ,J0],  (7) 

где J0   число рассматриваемых конструкций исполнения узла  гидроцилиндра 
Исходный набор типов уплотнений узла представим в виде множества U0 

u0~{ur\r  = i,  ,* ;} ,  (8) 
где R0   число рассматриваемых уплотняемых узлов  гидроцилиндра 

Для  каждого узла с уплотнениями  существуют  рекомендуемые  диапазо
ны значений диаметров  D" 

D"  <,D
U s f l "  (9) 

mm  /  ma\  v  / 

Рекомендуемые диапазоны рабочих температур  Т" 

ти  ти  ти  ,щ 
mm  /  ma\  ^  ' 

Диапазоны  рабочих давлений  />,, при которых возможно  использование 
уплотнений конкретного типа 

р  <,  р  <.  р  (11) 
При  герметизации подвижных соединений дополнительно  имеется вели

чина,  характеризующая  срок службы  уплотнения  в виде числа двойных  ходов 
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N'**NЈ  (12) 
За  обеспечение  требуемой  степени  герметизации  отвечает  параметр  ко

личество уплотнений в узле N
1
' 

N"  = F(p,D),  (13) 

где  F[p,D)    функция,  обеспечивающая  возврат  числа  уплотнений в узле в 
зависимости  от  значений  рабочего  давления р и диаметра  уплотняемого  объ
екта/) 

При наличии в ТЗ параметра «скорость движения  штока»  Vum, дополни
тельно  осуществляется  оценка  параметров  уплотнений  по  условию 
обеспечения конкретным типом уплотнения требуемой скорости 

V"  а К  (14) 
'  max  =

  '  mm  '  V  »  ^> 

где Vu
max    максимально допустимая скорость перемещения  конкретного типа 

уплотнения 

Для критериев,  которые  на стадии  проектирования  выражаются  неизме
римыми понятиями (технологичность, материалоемкость, энергоемкость и др ) 
оценка производилась методом парных сравнений 

Множество  допустимых  альтернатив  компоновок  узла  формировалось 
на основе базовых наборов альтернативных  вариантов 

Оценка альтернативы  по критерию С/   «технологичность»  осуществля
лась следующим образом  Имеется узел А/ 

А
  ={4/{|«1  ю}  (15) 

Пусть  Ci(Ai x)   оценка  конструктивного  варианта  узла  Л; по  критерию 
С/, полученная методом  парных сравнений  Исключением  вариантов узлов, не 
отвечающих  требованиям  по  значению  диаметра  поршня  D,  температуры  ра
бочей  среды  Т, рабочему  давлению  Р, получим  множеств  Atx,  такое  что 
AX^AR  HXGAIX 

Проводится  парное сравнение относительных  весов критериев исходя из 
основной цели задачи  Для каждого критерия также определяются относитель
ные  веса  парного  сравнения  оцениваемых  вариантов  компоновки 
Осуществляется упорядочивание  и ранжирование весов вариантов компоновки 
для  каждого  критерия,  полученных  в результате  определения  собственных 
векторов матриц парного сравнения 

I  I  1  7  t  n 

СМи)  С{(А12)  Сх{А1п)
  ( 1 6 ) 

A R 

СМ  я) 

Все альтернативы  хЕ:А[Х  будут иметь оценку по данному критерию 

ClW=  2  ^4*)  сМхУ  °7) 

где  Cl(AIR)  —  оценки  вариантов  множества AtR по  критерию  С/,  полученные 
методом парных сравнений, 
Nx(А1Х)   число альтернатив в множестве  А]х 
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Аналогичным  образом  проводилась  оценка  вариантов  компоновки  узла 
и по остальным критериям 

В  третьей  главе  рассмотрена  алгоритмизация  процесса  параметриче
ского  проектирования  гидроцилиндров,  сформулированы  требования  к 
автоматизированной  системе параметрического  проектирования  гидроцилинд
ров  и  определены  её  функции  Проанализированы  способы  представления 
инженерных  знаний,  используемых  при  осуществлении  процесса  параметри
зации  моделей  деталей  гидроцилиндра,  предложен  способ  формального 
описания  процесса  параметризации  этих объектов и рассмотрены  структура и 
механизм  построения параметрических  моделей деталей  и сборочных  единиц, 
выявлены виды и способы задания параметрических связей 

Процесс  разработки  проекта  гидроцилиндра  состоит  из  2х  основных 
этапов 

1  Этапа  проектирования,  на  котором  изделие  представляется  как  фор
мальная система и осуществляется выбор соответствующих схем  конструкции 

2  Этап  конструирования,  на  котором  формируются  данные  общих  ви
дов (рассчитанные параметры элементов гидроцилиндра и его характеристики, 
значения размеров конструктивных элементов) и рабочая документация 

Входной информацией этого процесса является дескриптивное  описание 
проектируемого гидроцилиндра, которое содержится в техническом задании 

Выходная  информация  в  соответствии  с  функциональным  назначением 
системы определяет конструктивное описание проектируемого объекта, обще
принятой  формой  представления  которого  является  проектная  и 
конструкторская документация,  а компьютерной формой   графические  моде
ли, текстовые документы, реляционная и графическая базы данных 

Процесс  автоматизированного  проектирования  гидроцилиндров  с  уче
том  условий  их  эксплуатации  можно  представить  в  виде  следующих 
структурной схемы (рис  2) 

Все  блоки  было  предложено  реализовать  в  виде  самостоятельных  про
граммных модулей  Построение твердотельных моделей необходимых  деталей 
осуществляется  программным  способом  (программная  параметризация),  син
тез  конструкции  гидроцилиндра  осуществляется  в  автоматическом  или 
автоматизированном  режимах путем взаимодействия  САПР гидроцилиндров с 
модулем твердотельного моделирования  CADсистемы 

Автоматизация  проектирования  гидроцилиндров  с  учетом  условий  их 
эксплуатации включала решение следующих задач 

  формирование исходных данных, 
  синтез  конструктивной  схемы  гидроцилиндра,  учитывающей  условия 

эксплуатации, 
  расчет конструктивных параметров  гидроцилиндра, 
  проверочный расчет элементов гидроцилиндра, 
  автоматизацию  построения  твердотельных  моделей  гидроцилиндра  и 

комплекта конструкторской документации 
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Рис 2  Структурная схема процесса автоматизации проектирования 

Для решения  данных  задач  был  определен  необходимый  состав  средств 
автоматизации  проектирования  (рис 3),  который  состоит  из  САПР  гидроци
линдров,  включающей  в  себя  БД  правил  формирования  сборочных  моделей, 
БД  моделей  деталей  гидроцилиндра,  CADсистемы  и разработанной  парамет
рической  библиотеки  твердотельных  моделей  уплотнительных  элементов  и 
стандартизованных деталей 
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Рис  3  Состав средств автоматизагщи проектирования  гидроцтинд
ров 



Разработан  общий  алгоритм  автоматизированного  проектирования  гид
роцилиндров с учетом условий эксплуатации (рис 4)  Исходными данными для 
проектирования  является  формализованное  техническое  задание,  содержащее 
основные  параметры  гидроцилиндра  (диаметр  цилиндра D, ход поршня X,  ра
бочее давление Р, климатические условия, режим работы) 

{  Начало  ) 

Техническое задание 
на проектирование 

БД конструкций 
основных узлов 
гидроцилинра и 

условий их 
применения 

Технические требования и формализованные 
условия экспл>атации 

Выбор конструкций узлов гидроцилиндра, отвечающих 
техническим требованиям и условиям эксплуатации 

Множество конструкций узлов  гидроцилиндра, 
соответствующих требованиям  T3 

Синтез конструкции гидроцилиндра на основании 
критериев оптимизации 

Отобранные варианты конструкций узлов i идроцилиндра 

Расчет конструктивных параметров гидроцилиндра 

Параметры конструктивных элементов, резульгаты 
проверочных расчетов 

Генерация твердотельных моделей деталей и 
сборочной модели гидроцилиндра 

з: ЭИмодель, чертежно
конструкторская 
документация 

Рис 4  Алгоритм автоматизированного проектирования гидроцилиндров 

В  качестве  основы  для  разработки  автоматизированной  системы  пара
метрического  проектирования  гидроцилиндров  предложено  использовать 
CADсистему  Функциональные  возможности  системы  были расширены  с по
мощью  программнометодических  модулей  расчетного,  модуля  построения 
твердотельных  моделей,  модуля  построения  сборочных  ЗОмоделей  и  др  В 
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качестве  среды  разработки  этих  модулей  использовалась  среда  объектно
ориентированного программирования  Delphi 

Для  выбора  модели  представления  знаний,  используемых  при  парамет
ризации,  было  проведено  исследование  структуры  параметрической  модели 
рассматриваемого  объекта,  представляющей  собой  перечень  конструктивных 
элементов  и отношений  между  ними  Модель детали Д  предложено  представ
лять в виде совокупности двухмерных  эскизов Sc  (контуров)  и примененных к 
ним операций трехмерного моделирования Ор 

Д={8с„Ор,}  (18) 
При  описании  трехмерной  модели  были  использованы  геометрические 

объекты,ограничения  и операции 
В  качестве  геометрических  объектов  использовались  следующие  эле

менты  CADсистемы  Autodesk  Inventor  точка,  отрезок,  дуга,  окружность, 
прямоугольник, правильный многоугольник, сплайн 

Ограничениями  выступали  перпендикулярность,  параллельность,  каса
тельность, совмещение, концентричность, коллинеарность, горизонтальность и 
вертикальность 

Для  формирования  твердотельных  объектов  применялись  следующие 
операции  твердотельного  и  объектноориентированного  моделирования  вы
давливание,  вращение,  отверстие,  оболочка,  по  сечениям,  сдвиг,  резьба, 
сопряжение, фаска, наклонная  грань 

Четвертая  глава  посвящена  созданию  автоматизированной  системы 
параметрического проектирования  гидроцилиндров 

Результатом работы по созданию САПР стала система,  обеспечивающая 
формирование  твердотельной  модели  гидроцилиндра,  конструкция  которого 
учитывает  условия  эксплуатации,  и  комплекта  проектноконструкторской  до
кументации  (включая  чертеж  общего  вида,  сборочные  и  деталировочные 
чертежи и др ) в автоматизированном режиме 

На основе предложенного подхода к созданию прикладных САПР разра
ботана  структурнофункциональная  схема  автоматизированной  системы 
параметрического проектирования гидроцилиндров (рис  5) 

Построение  ЗОмоделей  осуществляется  подсистемой  построения  трех
мерной  модели  гидроцилиндра,  которая  использует  набор  правил 
формирования  сборочных  моделей  на  основании  результатов,  полученных  в 
ходе  синтеза структуры  объекта проектирования  Создание твердотельной мо
дели  производлось  с  использованием  API  Inventor,  доступ  к  которому 
осуществлялся  при  помощи  СОМтехнологии  Укрупненная  структурная  схе
ма  подсистемы  построения  трехмерной  модели  гидроцилиндра  представлена 
на рис  6 

В  созданной  системе  заложена  возможность  редактирования  создания 
новых  параметрических  моделей  конструкций  изделий  На  основе  новых  па
раметрических  моделей  возможно  осуществить  процесс  проектирования 
нового изделия 

Разработаны  методики  построения  параметрических  моделей  структур
ных элементов конструкции гидроцилиндра в системе Autodesk  Inventor 
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роцилиндра 
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В  питой  г.шве  рассмотрен  порядок  проектирования  шдроцплиидров  с 
использованием  разработанной  автоматизированной  системы.  Сформулирова
ны  минимальные  требования  к  информационному,  программному  и 
техническому  обеспечению  автоматизированной  системы  параметрического 
проектирования  гшвзоцилиндров.  Приведена  методика  и  произведена  оценка 
техникоэкономической  эффективности  от  использования  разработанной  ав
томатизированной  системы  параметрического  проектирования 
гидроцилиндров. 

Внешний  вид окон программы  представлен па рис.7. 

Рис. 7. Интерфейс окоп разработанной  системы 

Результаты  исследований  и разраоотанная  автоматизированная  система 
проектирования  гидроцилиндров  прошли  успешные  испытания  на  предпри
ятии  ОАО  «Агрегатный  завод»,  а  также  внедрены  в  учебный  процесс 
Брянского  государственного  технического университета  на кафедре «Компью
терные  технологии  и  системы»  при  подготовке  студентов  специальности 
«САПР»  по дисциплинам  «Основы  САПР».  «Разработка  САПР».  «Автомати
зация  конструкторского  и технологического  проектирования». 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  Разработаны  общая методика и алгоритм  автоматизированного  проекти
рования  гидроцилиндров  в рамках применения  интегрированных  САПР, 
что  позволило учитывать условия  эксплуатации  на ранних  стадиях про
ектирования 

2  Построена математическая  модель процесса синтеза конструкции гидро
цилиндра,  компьютерная  реализация  которой  позволяет  повысить 
эффективность  и  уровень  автоматизации  проектных  процедур  за  счет 
сокращения  доли рутинных  работ  в общем  балансе  времени  проектиро
вания 

3  Автоматизированы  методика  и алгоритм  расчета  конструктивных  пара
метров  гидроцилиндра,  позволившие  сократить  время  выполнения 
данного  этапа  и повысить  точность  расчетов  по сравнению  с  неавтома
тизированным способом 

4  Создана автоматизированная  система параметрического  проектирования 
гидроцилиндров  с учетом  условий  их эксплуатации,  интегрированная  с 
системой твердотельного  моделирования  Autodesk  Inventor,  которая по
зволяет  сократить  сроки  проектирования  и  повысить  качество 
проектных решений 

5  Сформированы в соответствии с разработанными  методиками библиоте
ки параметрических  моделей уплотнительных элементов  гидроцилиндра 
и  параметры  посадочных  размеров  под  них,  которые  можно  использо
вать  при  построении  твердотельных  моделей  машиностроительных 
изделий 

6  Предложена  методика построения  параметрических  ЗОмоделей  посред
ством  программного  интерфейса  с  CADсистемой,  которая  позволяет 
создавать новые твердотельные модели в процессе  автоматизированного 
проектирования 

7  Разработанные  программнометодические  модули, обеспечивающие  по
лучение  твердотельных  моделей  гидроцилиндров  и  использующие 
функциональные  возможности  CADсистем,  позволяют  применять  но
вые  подходы  и  приемы,  выработанные  в  ходе  их  создания  при 
разработке САПР других классов машиностроительных  изделий 
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