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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования возможностей методов, алгоритмов 

и систем геометрического моделирования в промышленном секторе путем организации лаборатории 

геометрического моделирования. В качестве примера рассмотрена сфера сельскохозяйственное 

машиностроение. Приведены задачи предлагаемой лаборатории по оказанию содействия в укреплении 

связей между образованием, наукой и производства. 
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Введение. Одной из основных направлений, проводимых в РУз реформ, является увеличение ВВП, в 

котором промышленность играет ключевую роль. Проведенный анализ по данному вопросу показывает, 

что именно темпы прироста промышленности является самым высоким среди других отраслей экономии. 

Однако, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводимые в этой отрасли 

значительно отстает от ее темпа прироста. Основной причиной этой ситуации является не достаточное 

применение методов и средств геометрического моделирования в разработке новой продукции.  

Материалы и методы. Для решения этой проблемы предлагается эффективное использование 

методов и средств геометрического моделирования посредством создания и использования возможностей 

лаборатории геометрического моделирования. Нами проведен системный анализ жизненного цикла 

изделия - новой продукции. Как известно, жизненный цикл изделия состоит из четырех этапов, в котором 

этап «проектирования» является начальным этапом (Рис.1,а.). Предлагается разделение этого этапа на 

«концептуальное проектирование» («геометрическое моделирование» и «инженерное проектирование». 

Это обосновывается тем, что в начале жизненного цикла изделия (ЖЦИ) является новой продукцией а в 

конце старой продукцией. Связь между старой продукцией и вновь создаваемой продукцией зарождает 

концепцию основывающейся на геометрические параметры (Рис.1,б.). Это подтверждается также и 

интеграцией CAD (систем геометрического моделирования) с другими системами цикла, таких как системы 

инженерного проектирования, компьютерного производства, управления ремонтно-эксплуатационными 

работами (Рис.1,в.). 
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Рис.1. Роль геометрического моделирования в ЖЦИ. 

 

Результаты исследования. Во всех этапах ЖЦИ идет обмен данными об изделие, в том числе 

геометрическими данными, входящих в группу инженерных данных. Следовательно, геометрическое 

моделирование вновь создаваемой продукции не только повышает эффективность процесса разработки 

новой продукции, но и может обеспечить вес ЖЦИ необходимыми геометрическими данными. В качестве 

примера предлагается схема инфраструктуры кластера по сельхозтехнике, эффективно использующей 

возможности такой лаборатории, в котором выделены внешние и внутренние системные связи по обмену 

геометрическими данными между участниками кластера. (Рис.2.).  

 

 

Рис.2. Роль геометрического моделирования в ЖЦИ. 

 

Функциональные возможности такой лаборатории определены выделением ее задач, разделенных 

на три группы: производственные, исследовательские и образовательные (рис.3). Рассмотрим 

непосредственно эти задачи, по уровням: А - нижний, Б - средний и В - верхний уровни, в котором 

пересечение задач по уровням дает следующие ориентации: 1 - научная; 2 - производственная; 3 - научно-

производственная;. Геометрическое моделирование в инженерной деятельности имеет прикладной 

характер, и для эффективности, пользователям (по проектированию, производству, эксплуатации) 

целесообразно иметь не только минимальную базу фундаментальных знаний по геометрическому 

моделированию, формируемой при изучении предмета «Инженерная графика», но и умений и навыков, 

формируемых в процессе проектирования новой продукции (задачи нижнего уровня).  

 

Рис.3. Задачи лаборатории геометрического моделирования 

Поэтому современное состояние процесса формирования ЗУН по геометрическому моделированию 

требует преподавания этого предмета с элементами геометрического моделирования, и дальнейшее их 



применение в профессиональной деятельности с использованием базы геометрических данных, что 

является одним из главных инновационных аспектов геометрического моделирования и актуальной 

задачей для всех уровней вузовской и послевузовской подготовки кадров (задачи среднего уровня). 

Эффективное использование базы геометрических данных сокращает временные, трудовые и 

материальные расходы на разработку новой продукции (задачи верхнего уровня). 
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