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ФОРМАЛИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СБОРКИ

Рассмотрена одна из математических моделей изделия,
предназначенная для автоматизации проектирования тех-
нологических процессов сборки. Приведены формальные мо-
дели для описания конструктивных особенностей изделий на
основе ориентированных гиперграфов ограничений. Предло-
жен оригинальный метод для генерации полного множества
вариантов сборочных процессов изделия, когда технолог-
проектировщик задает те или иные ограничения, а ПЭВМ
сама осуществляет генерацию.

Formalisation of construction for CAD assembling processes /
A.V. Pastukhovsky, N.N. Pervushin, V.A. Serenko, V.V. Schuchkin //
Vestnik MGTU. Machinostroenie. 2000. No. 1. P. 96–110.

One of the mathematical models intended for design automation of
assembly processes for a manufactured product, is analysed. Formal models
are given to describe the design features on the basis of the oriented
hypergraphs of limitations. The original method is proposed to generate a
complete set of the assembling process modifications for a specific device.
The technologist-designer prescribes definite limitations, and the generation
is performed by the PC itself. Figs.6. Tabs.7. Refs.5.
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