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В статье рассматривается модель описания 3D-сборки, представляющая собой систему связанных 

формальных моделей входящих в нее компонент. Программная реализация такой этой позволит 

решать такие задачи, как автоматическое формирование сборки, а также ее модифицируемость и 

сохранение, при этом обеспечивая структурную и логическую целостность проектного решения. 
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Процесс проектирования составных уст-
ройств, являющихся системой взаимосвязанных 
компонент, включает в себя этап построения 3D-
сборки, содержащей в себе сами 3D-модели де-
талей, а также взаимосвязи между ними [1]. 3D-
модель каждой детали, входящей в состав уст-
ройства, строится по фиксированной последова-
тельности проектных операций, у каждой из ко-
торых имеется свой ряд параметров [2]. Также 
свои проектные операции и параметры имеют и 
сопряжения деталей. Сохранение информации о 
деталях и их сопряжениях в базе данных позво-
лит всего вышеперечисленного используется 
база данных. 

Предметная область декомпозируется на 
ряд элементарных объектов, каждый из которых 
описывается строгой совокупностью атрибутов 
[3]. Эти объекты взаимосвязаны определенными 
отношениями, которые в совокупности предста-
вимы в виде взвешенного по ребрам частично 
ориентированного графа. Его структура описы-
вает структуру предметной области, а подграфы 
– сложные объекты или подсистемы. Вместо 
графов для представления структуры предмет-
ной области используются язык теории мно-
жеств и решеток их разбиений [4]. Основу ин-
формационной модели описания 3D-сборки со-
ставляют десять множеств, атрибуты которых 
обеспечивают х взаимосвязь: 

1. Множество деталей, входящих в состав 
сборочной модели: 
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где: Did – уникальное число-идентификатор де-
тали (уникальное числовое значение записи в 
базе данных, образованное путем автоинкремен-
та), DName – имя этой детали (краткое ее название 
буквами латинского алфавита), Dnum – порядко-
вый номер детали в сборке, Ddir – направление 
(номер ответвления в сборке), Ddesc – описание 
детали (ее полное название). 

2. Множество типов проектных операций: 
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где: Otid – число-идентификатор типа проектной 
операции, OtName – имя типа операции, Otn – ко-
личество параметров типа операции, Otdesc – опи-
сание типа проектной операции. 

3. Множество проектных операций, участ-
вующих в построении детали: 
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где: Doid – идентификатор проектной операции, 
DoOt

id – идентификатор проектной операции Otid 
из множества типов операций MOper.tp {}, DoD

id – 
идентификатор детали Did из множества деталей 
MDet {}, а Dodesc –описание проектной операции 
(аналогично множеству MOper.tp {}). 

4. Множество типов проектных парамет-
ров: 
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где: Ptid – идентификатор типа проектного пара-
метра, PtName – имя типа параметра, Ptdesc – опи-
сание типа параметра. 

5. Множество значений проектных пара-
метров: 
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где: Pvid – это идентификатор значения парамет-
ра, PvPo

id – идентификатор операции Poid из 
множества MPar.oper. {}, PvDo

id – идентификатор 
операции Doid из MDes.oper. {}, Pvsg – значение па-
раметра, Pvdesc – описание операции. 

6. Множество параметров проектных опе-
раций: 
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где: Poid – идентификатор параметра операции, 
PoDo

id – идентификатор операции Doid из множества 

MDes.oper. {}, PoName – имя параметра операции 
(обозначение в коде), Potype – тип параметра, Poval 
– значение параметра, Pon – порядковый номер 
параметра, Podesc – описание параметра опера-
ции. 

7. Множество объектов (цилиндр, линия, 
грань, окружность и т.д.): 
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где: Obid – идентификатор объекта, ObDo
id – 

идентификатор операции Doid из множества 
MDes.oper. {}, ObName – имя объекта, Obdesc – описа-
ние объекта. 

8. Множество типов сопряжений: 
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где: Ltid –идентификатор типа сопряжения, LtName 
– имя сопряжения, Ltnp – количество параметров 
сопряжения, Ltdesc – описание типа сопряжения. 
 

 

 
Рис. 1. Инфологическая модель описания 3D-сборки 
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9. Множество сопряжений, участвующих в 
построении сборки: 

 

;}Lk,Lk,Lk

,Lk,Lk.Link{M

desc

2Ob

id

1Ob

id

Lt

ididi

.Link





 
 

где: Lkid – идентификатор сопряжения, 
LkLt

id – идентификатор сопряжения Ltid из мно-
жества MLink.tp. {}, LkOb1

id – объект Obid из множе-
ства MObject. {}, участвующий в сопряжении, 
LkOb2

id – второй объект Obid из множества 
MObject. {}, участвующий в сопряжении, Lkdesc – 
описание сопряжения. 

10. Множество параметров сопряжений: 
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где: Lpid – идентификатор параметра 
сопряжения, LpLk

id – идентификатор сопряжения 
Lkid из множества MLink.par. {}, LpName – имя пара-
метра, Lptype – тип параметра, Lpval – значение 
параметра, Lpdesc – описание параметра. 

Информационно-логическая система фор-
мальных моделей представления 3D-сборки яв-
ляется основанием для разработки инфологиче-
ской модели базы данных, позволяющей сохра-
нять информацию о сборке, а именно: об опера-
циях установки сопряжений, типах и значениях 
проектных параметров, а так же деталях – ком-
понентов и их порядке в сборке и составляющих 
их объектов, а также взаиморасположении отно-
сительно друг друга. 

Инфологическая модель описания 3D-
сборки, представленная на рис. 1, включает в 
себя следующие сущности: стержневые, к кото-
рым относятся детали, объекты, сопряжения и 
операции, ассоциативные, к которым относятся 
параметры операций, значений параметров, ти-
пы операций и типы сопряжений, а так же обо-
значающая – параметры сопряжений и характе-
ристическая – типы параметров. Следовательно, 
внося изменения и редактируя сохраненную ин-
формацию о 3D-сборке, становится возможным 
редактировать и перестраивать ее, при этом со-
храняя взаимосвязи между компонентами и 
обеспечивая ее структурную целостность. 
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INFOLOGICAL DESCRIPTION OF ASSEMBLY 3D-MODEL 

BASED ON PROCEDURAL REPRESENTATIONS OF SOLID 

COMPONENTS 
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In article the model of the description 3D-assemblies, representing system of the connected formal mod-
els entering it a component is considered. Program realization of such this will allow to solve such prob-
lems as automatic formation of assembly, and also its changeability and preservation, thus providing 
structural and logical integrity of the design decision. 
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