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Аннотация

Рассматривается задача проверки технологических допусков, заданных на цифровой
модели типовой машиностроительной детали. Геометрия детали определена на двумер-
ном эскизе. Пользователь задает функции допуска, формируя тем самым систему ли-
нейных неравенств. Совместность системы означает корректность заданного комплекса
допусков. Дополнительные ограничения используются для проверки невырожденности
области решений и оценки максимальных значений допусков.
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1. Постановка задачи

Проектирование детали для последующего изготовления «в металле» предполагает
как геометрическое моделирование формы, так и задание надлежащих технологиче-
ских допусков. Выбор допуска сложно формализовать, поскольку таковой является
многофакторным процессом, необходимо учитывающим возможности оборудования,
опыт инженера, сопряжение с другими элементами в сборке и проч.

С развитием технологий, доступные инструменты проектирования становятся все
более интеллектуальными, снижая требования к квалификации пользователя-инженера.
Одним из негативных следствий этой тенденции является зачастую неоправданное за-
нижение ассоциированных допусков для перестраховки на этапе проектирования. В то
же время, по-настоящему актуальной становится задача максимизации допусков при
сохранении функциональности проектируемой машины или механизма.

Мы рассматриваем частную проблему проверки допусков, заданных на плоском
полигоне, соответствующем одному из возможных проекционных видов детали. Мы
предполагаем предварительное ознакомление читателя с работой Хоффмана [1], так
как материал данного отчета существенно базируется на указанной работе. Хоффман
дает математическую модель допусков при помощи функций следующего вида:

L ≤ f(x) ≤ U (1)
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Здесь x есть вектор размерности N параметров модели; f(x) есть вектор размерно-
сти M , компонентами которого являются функции допуска; векторы L и U представ-
ляют нижние и верхние границы допусков соответственно.

Векторное отношение 1 есть система двусторонних неравенств, которые, в силу заве-
домой малости значений допусков, могут быть линеаризованы в окрестности некоторой
номинальной модели x0.

L ≤ f(x0) + T∆x ≤ U (2)

Здесь T – матрица частных производных функции f в точке x0. В записи для одной
компоненты имеем:

L ≤ f(x0) +
N∑
j=1

∂f

∂xj
(x0)∆xj ≤ U (3)

Для решения системы линейных неравенств 2 можно использовать метод релакса-
ции [2]. Нетрудно, однако, заметить, что в случае, если номинальная модель x0 лежит
в области допуска, система 2 имеет тривиальное решение ∆x = 0. Очевидно, что такое
решение не имеет содержательной ценности, поскольку не дает оценок области возмож-
ных значений допусков.

Как отмечает Хоффман [1], в случае переопределенных систем (M > N), задача
нахождения границ зоны допуска решается методами линейного программирования.
Мы используем метод Прилуцкого М.Х. [3] для решения системы 2 с указанием зон
«предпочтительности» для искомых допусков. Попадание решения системы 2 в такую
зону позволяет верифицировать пользовательскую спецификацию допусков на геомет-
рической модели.

1.1. Функция допуска
Функция допуска есть некоторое отношение между параметрами модели, выража-

емое как двустороннее неравенство или несколько неравенств. Интуитивно, функция
допуска есть метрика конкретного отклонения реальной модели от номинальной. В ка-
честве такой метрики можно выбрать, например, одно из следующих отношений между
элементами эскиза:

1. Расстояние между двумя параллельными ребрами;
2. Длину ребра;
3. Угол между двумя ребрами.

Для записи функции допуска эскиз репараметризуется в координатах позиционных
и угловых вариаций. Хоффман переходит от декартова представления граничных эле-
ментов (ребер и вершин) к паре параметров (s, φ), где s есть середина ребра, а φ –
направление срединного перпендикуляра.
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Рис. 1: Эскиз с вариацией позиционного параметра s2 (слева) и углового параметра φ2 (справа).

Положим, вслед за Хоффманом, что f(x) есть метрика параллельности ребер s1 и
s2, измеряемая в точках A,D и B,C (Рис. 1). Вариация ∆L = f(x)− f(x0), выражаю-
щая изменение расстояния вдоль параллельных сегментов ребер, может быть записана,
согласно формуле 3, следующим образом:

∆L =
∂f

∂s1
∆s1 +

∂f

∂s2
∆s2 +

∂f

∂φ1

∆φ1 +
∂f

∂φ2

∆φ2

Исходя из простых геометрических соображений, можно записать вариацию длины
в точке D как:

∆LD = ∆s1 + ∆s2 + d11∆φ1 − d21∆φ2

Аналогично для точки C имеем:

∆LC = ∆s1 + ∆s2 − d12∆φ1 + d22∆φ2

Смена знаков перед коэффициентами dij обусловлена тем, что положительное удли-
нение в одной точке ребра отвечает отрицательному удлинению в другой точке. Итак,
вариация параллельности ребра s2 относительно ребра s1 дает два двусторонних нера-
венства:

−ε ≤ ∆LD ≤ ε

−ε ≤ ∆LC ≤ ε
(4)

Здесь ε – допуск по относительному удлинению между ребрами s1 и s2. Аналогич-
ным образом можно записать вариации ∆LA и ∆LB. Далее мы анализируем получен-
ную систему линейных неравенств с привлечением метода распределения однородного
ресурса Прилуцкого М.Х. [3].
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Рис. 2: Интервалы «предпочтительности» и ассоциированные с ними скаляры.

1.2. Распределение однородного ресурса
Метод распределения однородного ресурса [3] состоит в последовательном реше-

нии упорядоченной системы линейных неравенств. Каждое следующее неравенство рас-
сматривается как менее значимое. Например, если алгоритму удалось оптимизировать
распределение ресурса только по первому критерию, то найденное распределение не
будет пересмотрено даже в том случае, если такой пересмотр оптимизирует все другие
критерии, кроме первого. Иными словами, вектор r0 = (0, 1, 1) есть решение задачи
оптимизации (если система совместна) даже при том, что вектор r1 = (1, 0, 0) удовле-
творяет большему числу критериев (в предположении, что соответствующая r1 система
также совместна).

Согласно [3], «контролируемое» неравенство системы снабжается набором вложен-
ных интервалов, дающих наиболее предпочтительные области искомого решения (ин-
тервалы организованы по принципу «мишени», и алгоритм должен попасть в «яблоч-
ко»). Однако в нашей задаче необходимо обеспечить «попадание» решения на внешние
границы интервалов для того, чтобы дать оценку максимальным допускам. Кроме того,
все неравенства в нашей задаче мы считаем «контролируемыми». Рассмотрим систему
двусторонних неравенств общего вида:

A−
ν ≤

N∑
j=1

aj,νxj ≤ A+
ν , ν = 1,M (5)

Здесь A−
ν , A

+
ν – нижние и верхние границы интервалов соответственно; aj,ν – ко-

эффициенты ν-го неравенства; M – число неравенств (ограничений); N – количество
переменных (размерность задачи).

Помимо глобальных границ A−
ν и A+

ν , рассмотрим, вслед за [3], комплекс вложенных
интервалов «предпочтительности» Kν ⊆ [A−

ν , A
+
ν ]. С каждым интервалом ассоциируем

скалярное значение p. Положим p = 0 для Kν , p = 1 для всего интервала [A−
ν , A

+
ν ],

а также p = −2 и p = −1 для левого и правого интервалов Lν и Rν (Рис. 2). Если
система 2 имеет решение в интервалах Lν или Rν для всех ν = 1,M , будем считать, что
определяемая этой системой спецификация допусков разрешима и достаточно «груба»
для применения на практике.
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Поскольку линейное неравенство отвечает гиперплоскости, система 2, если она сов-
местна, описывает некоторый замкнутый многогранник (политоп, англ. «polytope») в
пространстве RN . Дополнительные интервалы Kν , Lν и Rν отвечают разбиению целого
многогранника на вложенные политопы. Таким образом, с геометрической точки зре-
ния, задача проверки допусков состоит в поиске точки x∗, принадлежащей одному из
экстремальных политопов.

1.3. Формальная постановка задачи
Рассмотрим систему линейных неравенств общего вида и разбиение соответствую-

щих интервалов.

A−
ν ≤

N∑
j=1

aj,νxj ≤ A+
ν

[A−
ν , A

+
ν ] = Lν ∪Kν ∪Rν , ν = 1,M

(6)

Скажем, что система 6 определяет совокупность вложенных политопов {Γi}, где
i = 1, q, а q = 4M – количество возможных комбинаций интервалов в системе. Каждому
политопу сопоставлен узел M -мерной решетки:

r(Γi) = ri = (pi1, p
i
2, ..., p

i
M)T (7)

Требуется найти такой политоп Γ∗, что r(Γ∗) → min в смысле значений координат
и порядка π [3].

2. Решение

Для решения задачи используем алгоритм, предложенный М.Х. Прилуцким [3]. За-
метим, что выбор отрицательных значений p = {−2,−1} позволяет применить ал-
горитм [3], работающий на комплексе вложенных интервалов, без изменений. Узлы
M -мерной решетки (Рис. 3), соответствующие различным системам неравенств, могут
быть выписаны лексикографически. Например, для случая M = 3 имеем 64 узловых
точки:

1 : (−2,−2,−2)

2 : (−2,−2,−1)

3 : (−2,−2, 0)

4 : (−2,−2, 1)

5 : (−2,−1,−2)

· · ·
64 : (1, 1, 1)
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Рис. 3: ПримерM -мерной решетки для случаяM = 3. Цвет узла выбирается по признаку совместности
соответствующей системы линейных неравенств (зеленый – совместная система, красный – несовмест-
ная). Система считается несовместной, если метод релаксации не отыскал решение за «разумное»
количество итераций.

Поиск оптимального узла начинается в вершине r0 = (1, 1, ..., 1), определяющей по-
литоп, очерченный гиперплоскостями с интервалами [A−

ν , A
+
ν ] для всех ν = 1,M . Дан-

ный политоп содержит все прочие, и алгоритм последовательно улучшает результат,
переходя ко вложенным политопам. Алгоритм перебирает координаты пробного узла
слева-направо, на каждой итерации определяя оптимальное (на один шаг) значение
скаляра p. Нестрого говоря, выбирая узел ri, алгоритм выполняет «прицеливание» в
политоп Γi, после чего решает соответствующую систему неравенств методом релакса-
ции [2].

3. Пример 1

В качестве первого примера, возьмем произвольную систему линейных неравенств и
поставим задачу поиска решения, принадлежащего наилучшему внутреннему политопу.
Рассмотрим следующие неравенства:

0 ≤ 0.5 x1 ≤ 70

0 ≤ 3 x2 ≤ 80

0 ≤ 0.5 x1 + 0.5 x2 ≤ 80

10 ≤ 0.25 x2 + 0.25 x3 ≤ 100

10 ≤ x1 + 1.2 x2 + 1.6 x3 ≤ 250
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Рис. 4: Сходимость метода к целевому политопу (показан зеленым цветом), вложенному в общий
политоп, соответствующий рассматриваемой системе (показан красным контуром). Траектория метода
релаксации показана желтым цветом.

Определим интервалы Kν , ν = 1, 5:

K1 = [20, 45]

K2 = [20, 30]

K3 = [40, 70]

K4 = [10, 50]

K5 = [50, 190]

Рис. 4 иллюстрирует сходимость метода к целевому политопу r∗ = (0, 0, 0, 0, 0). Ал-
горитм вернул точку x∗ = (72.396, 9.661, 31.07) в качестве решения. Рис 5 иллюстрирует
сходимость метода к субоптимальному политопу r∗ = (0, 0, 0, 0, 1) в случае, если сузить
интервал K5 до [50, 110].

4. Пример 2

Рассмотрим систему, описывающую вариацию трех параметров двумерного эскиза
в некоторых интервалах допуска. Предлагаемая система аналогична уравнениям 5 в
работе Хоффмана [1] при x1 ≡ ∆S3, x2 ≡ ∆φ3, x3 ≡ ∆φ4, ∆S5 = 0 и ∆φ5 = 0.
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Рис. 5: Сходимость метода к субоптимальному политопу.

−1 ≤ x1 − 30 x2 ≤ 1

−1 ≤ x1 + 30 x2 ≤ 1

−1 ≤ x3 ≤ 1

Определим интервалы Kν , ν = 1, 3:

K1 = [−0.85, 0.85]

K2 = [−0.85, 0.85]

K3 = [−0.85, 0.85]

Алгоритм нашел политоп r∗ = (−2,−1,−2) и решение x∗ = (−0.00095, 0.029,−0.862).
Следовательно, пользовательская спецификация допусков является корректной.

5. К применимости метода

Изложенный метод позволяет диагностировать некорректно заданные технологи-
ческие допуски на двумерном эскизе. При этом математический язык, предложенный
Хоффманом, представляется достаточно общим для расширения на трехмерные гео-
метрические модели. Существуют работы, целиком посвященные построению и анали-
зу многомерных политопов, моделирующих зоны допуска пространственных механиз-
мов. Построение такого политопа – нетривиальная задача, решение которой требует
развитых средств многомерного моделирования. Из современных публикаций можно
рекомендовать [4] и всю предшествующую работу данного коллектива.
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Приложение A. Программная реализация

Метод был реализован на языке С++ в исследовательской среде с открытыми ис-
ходными кодами Analysis Situs [5], где он доступен в качестве многоцелевого оптимиза-
ционного алгоритма. Ниже приведен листинг кода для запуска алгоритма на Примере
2.

/* Define problem */

Handle(asiAlgo_IneqOptParams) params = new asiAlgo_IneqOptParams(true);

const int numVariables = 3;
const int numConstraints = 3;

// Coefficients.
std::vector< t_ineqNCoord<double> >

coeffs = { t_ineqNCoord<double>({1.0, -30.0, 0.0}),
t_ineqNCoord<double>({1.0, 30.0, 0.0}),
t_ineqNCoord<double>({0.0, 0.0, 1.0})

};

// Limits.
std::vector<t_ineqRange>

ANu = { t_ineqRange(-1.0, 1.0),
t_ineqRange(-1.0, 1.0),
t_ineqRange(-1.0, 1.0)

};
std::vector<t_ineqRange>

AKNu = { t_ineqRange(-0.85, 0.85),
t_ineqRange(-0.85, 0.85),
t_ineqRange(-0.85, 0.85)

};

/* Set parameters */

params->SetN (numVariables);
params->SetM (numConstraints);
//
for ( int nu = 1; nu <= numConstraints; ++nu )
{

params->SetAMinus (nu, ANu[nu-1].values.first);
params->SetAPlus (nu, ANu[nu-1].values.second);

params->SetInterval0(nu,
AKNu[nu-1].values.first,
AKNu[nu-1].values.second);
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params->SetCoeffs(nu, coeffs[nu-1]);
}

/* Run optimizer */

asiAlgo_IneqOpt Optimizer(params, NULL, NULL);
//
if ( !Optimizer.Perform() )
{

std::cout << "Optimizer failed." << std::endl;
}
else
{

// Get solution.
const t_ineqNCoord<int>& SolR = Optimizer.GetSolR();
const t_ineqNCoord<double>& SolX = Optimizer.GetSolX();

}
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