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ВВЕДЕНИЕ 

Требования, предъявляемые к качеству проектов, срокам их выполнения, 
оказываются все более жесткими по мере увеличения сложности проектируе-
мых объектов и повышения важности выполняемых ими функций. Удовлетво-
рить эти требования с помощью простого возрастания численности проекти-
ровщиков нельзя, так как возможность параллельного проведения проектных 
работ ограничена, и численность инженерно-технических работников в проект-
ных организациях не может быть заметно увеличена. Решить проблему можно 
на основе автоматизации проектирования – широкого применения  вычисли-
тельной техники. 

Цель автоматизации проектирования – повышение качества, снижение 
материальных затрат, сокращение сроков проектирования и ликвидация тен-
денции к росту числа инженерно-технических работников, занятых проекти-
рованием, повышение производительности их труда.  

Применение ЭВМ для решения отдельных проектных задач началось од-
новременно с их появлением. Однако оно было скорее эпизодическим, чем си-
стематическим. Обычно в каждом конкретном случае инженер заново состав-
лял программу решения, используя традиционные методы проектирования. В 
первую очередь была попытка автоматизировать чертежные работы как одни из 
самых трудоемких задач процесса проектирования, и одновременно автомати-
зировались инженерные расчеты. Эти работы дали положительный результат, 
увеличилась точность вычислений, сократились ошибки, повысилась культура 
проектирования. Но ожидаемого эффекта получить не удалось, сроки и каче-
ство проектирования почти не изменились. Эта ситуация сохранялась длитель-
ное время. Этот этап показал, что область проектирования в принципе поддает-
ся компьютеризации. Стало очевидным, что автоматизировать проектирование 
будет возможно только комплексно на системном уровне. 

Процесс автоматизации проектирования проходил достаточно трудно в 
этом есть свои объективные причины. Проектирование, - это одна из самых 
сложных сфер деятельности человека. При создании САПР необходимо решать 
сложные задачи практически на всех уровнях: концептуальном, теоретическом, 
методологическом, технологическом и т.д.  

Для автоматизированного проектирования характерно систематическое 
использование ЭВМ при рациональном распределении функций между челове-
ком и ЭВМ. На ЭВМ решаются задачи, поддающиеся формализации, при усло-
вии, что их машинное решение более эффективно, чем ручное. К таким задачам 
относится выполнение многих процедур оформления технической документа-
ции, решения систем уравнений, описывающих процессы в проектируемых 
объектах, и т. д. Как правило, на ЭВМ не только решаются, но и автоматически 
составляются системы уравнений на основе лаконичного исходного описания 
объекта и имеющихся в памяти ЭВМ сведений. 

Формализация  — описание объектов или явлений формальными сред-
ствами (символами математики и математической логики). Систему таких сим-
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волов и правил обращения с ними называют формализмами. Они помогают 
производить логические заключения, расчеты и др. операции непосредственно 
с символами, формулами, выступающими как бы заместителями тех понятий, 
какими мы оперируем.  

Важно отметить, что программы в САПР разрабатываются не инженерами-
пользователями, которые при применении имеющихся программ могут не знать 
многих особенностей их построения и реализованных в них методов, а специа-
листами по САПР. Программы разрабатываются единожды, а применяются 
многократно в различных ситуациях, возникающих при проектировании мно-
гих объектов. Несмотря на это, инженеру-пользователю необходимо знать ме-
тоды и алгоритмы, реализованные в программах САПР, что поможет избежать 
ошибок в формулировке задач, выборе исходных данных, интерпретации ре-
зультатов и получить их с наименьшими затратами общего и машинного вре-
мени. 

Отмечая специфичность САПР конкретных отраслей, необходимо под-
черкнуть, что для многих областей техники ряд основополагающих положений 
теории и практики САПР носит достаточно общий характер, например, прин-
ципы построения общего и специального программного обеспечения, формиро-
вание типовых последовательностей задач и программ, организация взаимодей-
ствия инженера и ЭВМ, подходы к получению математических моделей проек-
тируемых объектов и т. д. 

В основу каждой САПР заложены определенные математические модели, 
формализующие описание и функционирование проектируемых изделий, и 
процессы их изготовления. Природа изделий, и производственные процессы 
накладывают свою специфику на методы их математического моделирования. 
В конечном счете, эта специфика приводит к существенному различию систем 
проектирования и условий их использования. 

Так, в САПР изделий электроники, благодаря практически полной стан-
дартизации конечного числа компонентов, используются функциональные ма-
тематические модели, основанные на структурном описании разрабатываемого 
изделия, с весьма высоким уровнем формализации. Во всех же остальных си-
стемах, несмотря на различную природу создаваемых с их помощью объектов 
(детали и узлы машин и механизмов, сети трубопроводов и электрические сети, 
архитектурные и инженерно-технические сооружения и т.д.), основу математи-
ческой модели всегда составляет геометрическая модель проектируемого изде-
лия, дополняемая функциональным описанием.  

Из всех САПР наибольшую сложность представляют системы для маши-
ностроения, круг решаемых ими задач максимально широк и разнообразен. 

Выделение автоматизации проектирования как самостоятельного научно-
технического направления связано с тем, что постановка и методы решения 
проектных задач при автоматизированном и неавтоматизированном проектиро-
вании существенно различаются. Предметом автоматизации проектирования 
являются формализация проектных процедур, структурирование и типизация 
процессов проектирования, модели, методы и алгоритмы решения проектных 
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задач, способы построения технических средств, создания языков, описания 
программ, банков данных, а также вопросы их объединения в единую проекти-
рующую систему. 

Наибольший эффект автоматизации проектирования может быть получен 
только при условии полного единства процессов проектирования и производ-
ства, поскольку целью проектирования является изготовление нового изделия. 
В таком случае проектирование является ничем иным, как информационной 
моделью производства, а не процесса изготовления технической документации. 

Современные системы автоматизированного проектирования создают пол-
ное электронное описание объекта. Это технология, которая обеспечивает раз-
работку и поддержку электронной информационной модели на протяжении 
всего жизненного цикла объекта, включая маркетинг, концептуальное и рабо-
чее проектирование, технологическую подготовку, производство, эксплуата-
цию, ремонт и утилизацию. 

 
1 ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1   Принципы создания САПР 

Проектирование – процесс составления описания, необходимого для со-
здания в заданных условиях еще не существующего объекта, на основе первич-
ного описания этого объекта и (или) алгоритма его функционирования. Проек-
тирование включает в себя комплекс работ по теоретическому и эксперимен-
тальному исследованию, расчетам и конструированию, имеющих целью полу-
чение описания предмета проектирования, необходимого и достаточного для 
создания нового изделия или реализации нового процесса, удовлетворяющего 
заданным требованиям. Объектами проектирования могут быть изделия 
(например, подвеска, коробка передач) или процессы (например, технологиче-
ские). Проектирование – это сложный специфический вид созидательной дея-
тельности человека, основанный на глубоких научных знаниях и творческом 
поиске, использовании накопленного опыта и навыков в определенной сфере, 
не лишенный, однако, необходимости выполнения трудоемких рутинных работ 
/20/. 

Проектирование начинается при наличии задания на проектирование, от-
ражающего потребности общества в получении некоторого технического изде-
лия. Результатом проектирования, как правило, служит полный комплект доку-
ментации, содержащий  достаточные сведения для изготовления объекта в за-
данных условиях. 

С информационной точки зрения проектирование есть процесс преобразо-
вания входной информации об объекте проектирования, о состоянии знаний в 
рассматриваемой области, об опыте проектирования объектов аналогичного 
назначения в выходную информацию в виде проектно-конструкторской и тех-
нологической документации, выполненной в определенной форме и содержа-
щей описание объекта для его материальной реализации. 
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С точки зрения теории принятия решений проектирование представляется 
как процесс принятия проектно-конструкторских решений, направленный на 
получение удовлетворяющего техническому заданию описания технической 
системы заданной степени детализации. Проектное решение представляет со-
бой промежуточное или конечное описание объекта проектирования, необхо-
димое и достаточное для принятия решения по определению дальнейшего 
направления или окончания процесса проектирования. 

Процесс проектирования можно также рассматривать и как реализацию 
цикла управления, содержащего операции синтеза, анализа, оценку и выработ-
ку управляющего воздействия. 

Все определения отражают лишь отдельные стороны понятия «проектиро-
вание» и показывают, что однозначного его определения не существует, что 
проектирование есть сложный комплексный процесс. 

Проектирование, осуществляемое человеком при взаимодействии с ЭВМ, 
называют автоматизированным. 

Автоматизация проектирования предполагает систематическое использо-
вание средств вычислительной техники при рациональном распределении 
функций между проектировщиком и ЭВМ и обоснованном выборе методов 
машинного решения задач. 

Рациональное распределение функций между человеком и ЭВМ подразу-
мевает, что человек должен в основном решать задачи творческого характера, а 
ЭВМ – задачи, допускающие формализованное описание в виде алгоритма, что 
позволяет достичь большей эффективности по сравнению с традиционным 
ручным способом. 

На долю ЭВМ отводятся рутинные и трудоемкие задачи, когда машина их 
выполняет наиболее эффективно и быстро. По мере совершенствования вычис-
лительной техники, а в особенности программного и математического обеспе-
чения доля работ, выполняемая ЭВМ, все время увеличивается, вплоть до вы-
полнения определенных эвристических задач. 

Существенное преимущество машинных методов проектирования состоит 
в возможности проводить на ЭВМ эксперименты на математических моделях 
объектов проектирования, отказавшись или значительно сократив дорогостоя-
щее физическое моделирование.  

САПР создаются в целях: 
1) обеспечения высоких темпов проектирования современных изделий; 
2) повышения качества и технико-экономического уровня проектируемых 

объектов; 
3) осуществления интеграции процессов автоматизации и повышения эф-

фективности объектов проектирования при их создании и эксплуатации за счет 
уменьшения затрат на их проектирование, постройку и эксплуатацию; 

4) сокращения сроков проектирования; 
5) уменьшения трудоемкости процесса проектирования и сокращения доли 

рутинных проектных работ; 
6) повышения производительности труда; 
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7) повышения качества проектной документации. 
Достижение целей создания САПР осуществляется на основе целевой про-

граммы в проектной организации и обеспечивается путем: 
1) систематизации и совершенствования процессов проектирования на ос-

нове применения математических методов и средств вычислительной техники; 
2) комплексной автоматизации проектных работ в проектной организации 

с необходимой перестройкой ее структуры и кадрового состава; 
3) повышения качества управления проектированием на основе использо-

вания опыта создания и функционирования САПР; 
4) применения эффективных математических моделей проектируемых 

объектов, комплектующих изделий и качественных материалов; 
5) унификации и стандартизации методов проектирования; 
6) использования методов многовариантного проектирования и оптимиза-

ции; 
7) создания единых банков данных, содержащих систематизированные 

сведения справочного характера, необходимых для автоматизированного про-
ектирования объектов; 

8) создания банков моделей объекта проектирования и банков методов и 
проектных процедур; 

9) создания целевых систем информации; 
10) замены натурных испытаний и макетирования моделированием на 

ЭВМ (создание имитационных моделей); 
11) развития взаимодействий с автоматизированными системами различ-

ного уровня и функционального назначения. 
Основная функция САПР состоит в осуществлении автоматизированного 

проектирования на всех или на отдельных стадиях проектирования объектов и 
их составных частей на основе применения разработанной логической схемы 
проектирования, системы моделей объекта проектирования, автоматизирован-
ных проектных процедур и использования средств вычислительной техники 
/15/. 

Целью функционирования САПР в проектной организации является полу-
чение проектного решения, т. е. промежуточного или конечного описания объ-
екта проектирования, необходимого и достаточного для рассмотрения или 
окончания проектирования, выполненного в заданной форме и в установленные 
сроки. Результатом проектирования в САПР является совокупность закончен-
ных проектных решений, удовлетворяющих заданным требованиям. Эта сово-
купность содержит всю необходимую информацию для создания технологии 
постройки и эксплуатации объекта проектирования. 

Достижение целей функционирования САПР обеспечивается: разработкой 
новых проектных процедур и проектных операций; построением новых проект-
ных решений человеко-машинными методами и средствами; комплексной ав-
томатизацией чертежно-графических работ; введением (созданием и накопле-
нием) целевых систем информации; созданием и расширением потенциальных 
систем информации; ведением (пополнением и обновлением) банка и библио-
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теки моделей объекта проектирования, банка методов и библиотеки решающих 
процедур на машинных носителях; ведением (пополнением и обновлением) па-
кетов программ проектирования; автоматизацией процессов получения и тира-
жирования проектной и конструкторской документации; ведением единых бан-
ков данных, содержащих систематизированные сведения справочного характе-
ра; разработкой и использованием эффективных систем управления базами 
данных; разработкой языковых средств описания информационных моделей 
объектов и процедур проектирования; разработкой общего системного матема-
тического обеспечения в режимах диалога, телеобработки и обеспечения рабо-
ты специальных периферийных устройств. 

 
1.2   Процесс и задачи проектирования 

Проектирование технического объекта связано с созданием, преобразова-
нием и представлением в принятой форме образа этого объекта. Образ объекта 
или его составных частей может создаваться в воображении человека в резуль-
тате творческого процесса или генерироваться по некоторым алгоритмам в 
процессе взаимодействия человека и ЭВМ. В любом случае проектирование 
начинается при наличии задания на проектирование. 

Возможности проектирования сложных объектов обусловлены использо-
ванием ряда принципов, основными из которых являются декомпозиция и 
иерархичность описаний объектов, многоэтапность и итерационное проектиро-
вание, типизация и унификация проектных решений и среды проектирования. 

Иерархические уровни описаний проектируемых объектов. Описания 
технических объектов должны быть по сложности согласованы с возможностя-
ми восприятия человеком и возможностями оперирования описаниями в про-
цессе их преобразования с помощью имеющихся средств проектирования. Од-
нако выполнить это требование в рамках некоторого единого описания, не рас-
членяя его на некоторые составные части, удается лишь для простых изделий. 
Как правило, требуется структурирование описаний и соответствующее рас-
членение представлений о проектируемых объектах на иерархические уровни и 
аспекты. Это позволяет распределять работы по проектированию сложных объ-
ектов между подразделениями проектной организации, что способствует по-
вышению эффективности и производительности труда проектировщиков. 

Разделение описаний по степени детализации отображаемых свойств и ха-
рактеристик объекта лежит в основе блочно-иерархического подхода к проек-
тированию и приводит к появлению иерархических уровней (уровней абстраги-
рования) в представлениях об объекте. 

На каждом иерархическом уровне используются свои понятия системы и 
элементов. На первом уровне (верхнем уровне) подлежащий проектированию 
сложный объект S рассматривается как система S из n взаимосвязанных и взаи-
модействующих элементов Si. Каждый из элементов в описании первого уровня 
представляет собой также довольно сложный объект, то, что на более высоком i 
-м уровне называлось элементом, на следующем (i +1)-м уровне становится си-
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стемой. Элементами систем Si являются объекты Sij,       j = 1, 2, ..., mi (тi – ко-
личество элементов в описании системы Si). Как правило, выделение элементов 
Sij, происходит по функциональному признаку. Подобное разделение продол-
жается вплоть до получения на некотором уровне элементов, описания которых 
дальнейшему делению не подлежат. Такие элементы по отношению к объекту S 
называют базовыми элементами. Большинство инженеров, участвующих в 
проектировании, имеют дело с системами и элементами некоторого уровня; 
проектируемые ими объекты не всегда являются сложными системами, хотя 
многие из них входят в состав сложных систем. Системами первых уровней за-
нимаются ведущие специалисты и первые руководители проектного подразде-
ления. Такой принцип в автоматизированном проектировании называется па-
раллельный инженеринг (concurrent engineering). 

Таким образом, принцип иерархичности означает структурирование пред-
ставлений об объектах проектирования по степени детальности описаний, а 
принцип декомпозици (блочности) – разбиение представлений каждого уровня 
на ряд составных частей (блоков) с возможностями раздельного (поблочного) 
проектирования объектов Si на первом уровне, объектов Sij на втором уровне и 
т. д. 

На высшем уровне используется наименее детализированное представле-
ние, отражающее только общие черты и особенности проектируемой системы, 
это позволяет упростить описание объекта на этом уровне, например, создание 
математической модели объекта приемлемой сложности. 

Примеры блочно-иерархической структуры представлений об объек-
тах в различных областях техники. В машиностроении базовые элементы 
представлены деталями. Примерами деталей являются винт, шпонка, маслоот-
ражатель, вал, зубчатое колесо. Детали рассматриваются как элементы, фигу-
рирующие в описаниях низшего иерархического уровня, на котором системами 
являются сборочные единицы (например, промежуточный вал коробки передач 
в сборе, ведомый диск сцепления, синхронизатор КПП). Иногда базовыми эле-
ментами таких систем могут быть не только детали, но и объекты, состоящие из 
многих деталей и получаемые на данном предприятии как законченные ком-
плектующие изделия (например, подшипники качения, реле и т. п.). Сборочные 
единицы являются элементами агрегатов (комплексов) – систем следующего 
иерархического уровня (например, коробка передач, раздаточная коробка, ру-
левой механизм).  

При рассмотрении технологических процессов в машиностроении наибо-
лее общее, но и наименее детальное описание представляется принципиальной 
схемой технологического процесса. На следующем иерархическом уровне опи-
сываются маршруты обработки деталей (маршрутная технология) как систе-
мы, состоящие из элементов – технологических операций. Дальнейшее приме-
нение принципов иерархичности и блочности приводит к выделению уровней 
описания операционной технологии и управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением. На уровне описания управляющих про-
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грамм технология определена с точностью до элементарных движений рабочих 
органов программно-управляемого технологического оборудования. 

Аспекты описаний проектируемых объектов. Кроме расчленения опи-
саний по степени подробности отражения свойств объекта, порождающего 
иерархические уровни, используют декомпозицию описаний по характеру 
отображаемых свойств объекта. Такая декомпозиция приводит к появлению ря-
да аспектов описаний. Наиболее крупными являются функциональный, кон-
структорский и технологический аспекты. Решение задач, связанных с преоб-
разованием или получением описаний, относящихся к этим аспектам, называют 
соответственно функциональным, конструкторским и технологическим проек-
тированием. 

Функциональный аспект связан с отображением основных принципов 
функционирования, характера физических и информационных процессов, про-
текающих в объекте, и отражается в принципиальных, функциональных, струк-
турных, кинематических схемах и сопровождающих их документах. 

Конструкторский аспект реализует результаты функционального проек-
тирования, т. е. с определением геометрических форм объектов и их взаимным 
расположением в пространстве. 

Технологический аспект связан с реализацией результатов конструктор-
ского проектирования, т. е. связан с описанием методов и средств изготовления 
объектов, в частности, с подготовкой программ для станков с ЧПУ. 

Возможно более дифференцированное описание свойств объекта с выде-
лением в нем ряда подсистем и соответствующего числа аспектов. Например, 
функциональный аспект можно разделить по физическим основам описывае-
мых явлений на аспекты: электрический, механический, гидравлический, хими-
ческий и т. п. При этом в описаниях электромеханической системы появляются 
описания электрической и механической подсистем, в описаниях гидромехани-
ческой коробки передач – описания гидродинамической, механической, элек-
трической подсистем, в описаниях противоблокировочной системы тормозов – 
описания механической, электрической и информационной подсистем и т. д. 

Внутри каждого аспекта возможно свое специфическое выделение иерар-
хических уровней.  

Составные части процесса проектирования. Проектирование как про-
цесс, развивающийся во времени, расчленяется на стадии, этапы, проектные 
процедуры и операции. 

Стадии  про ек тиро вания .  При проектировании сложных систем вы-
деляют стадии предпроектных исследований, технического задания и техниче-
ского предложения, эскизного, технического, рабочего проектов, испытаний и 
внедрения. 

На стадиях предпроектных исследований, технического задания и техни-
ческого предложения на основании изучения потребностей общества в получе-
нии новых изделий, научно-технических достижений в данной и смежной от-
раслях промышленности, имеющихся ресурсов определяют основные принци-
пы построения технического объекта и формулируют техническое задание (ТЗ) 
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на его проектирование. Эти стадии называют также стадиями научно-
исследовательских работ (НИР). 

На стадии эскизного проекта (иначе - стадия опытно-конструкторских ра-
бот – ОКР) проверяется корректность и реализуемость основных принципов и 
положений, определяющих функционирование будущего объекта, и создается 
его эскизный проект. 

На стадии технического проекта выполняется всесторонняя проработка 
всех частей проекта, конкретизируются и детализируются технические реше-
ния. 

На стадии рабочего проекта формируется вся необходимая документация 
для изготовления изделия. Далее создается и испытывается опытный образец 
или пробная партия изделий, по результатам испытаний вносятся необходимые 
коррективы в проектную документацию, после чего осуществляется внедрение 
в производство. 

Этапы  про ек тиро вани я .  Этап проектирования – часть процесса 
проектирования, включающая в себя формирование всех требующихся описа-
ний объекта, относящихся к одному или нескольким иерархическим уровням и 
аспектам. Часто названия этапов совпадают с названиями соответствующих 
иерархических уровней и аспектов.  

Проектные  проц ед уры .  Составные части этапа проектирования 
называют проектными процедурами. Проектная процедура – часть этапа, вы-
полнение которой заканчивается получением проектного решения. Каждой 
проектной процедуре соответствует некоторая задача проектирования, решае-
мая в рамках данной процедуры. Примерами проектных процедур могут слу-
жить: выбор типовой конструкции для построения усилителя рулевого управ-
ления, расчет параметров усилителя, оформление чертежа изделия. 

Проектная  оп ер ация .  Более мелкие составные части процесса проек-
тирования, входящие в состав проектных процедур, называют проектными 
операциями. Примерами проектных операций могут служить: вычерчивание 
типового графического изображения (шлицевого соединения, подшипника и т. 
п.), решение системы алгебраических уравнений, описывающих статическое 
состояние усилителя, расчет показателей эффективности очередного варианта 
построения усилителя. 

Маршрутом проектирования называется последовательность проектных 
процедур, ведущая к получению требуемых проектных решений. Пример типо-
вого маршрута проектирования: синтез принципиальной схемы устройства – 
составление математической модели – оптимизация параметров – статистиче-
ский анализ. 

Виды описаний проектируемых объектов и классификация их пара-
метров. Процесс проектирования начинается с получения технического зада-
ния на проектирование. Задание представляется в виде тех или иных докумен-
тов и является исходным (первичным) описанием объекта. Окончательное опи-
сание проектируемого объекта представляет собой полный комплект схемной, 
конструкторской и технологической документации, оформленной по ЕСКД и 
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предназначенной для использования в процессе изготовления и эксплуатации 
этого объекта. Описания могут принимать различную языковую форму и нахо-
диться в различных запоминающих устройствах САПР.  

Описание объекта может быть в виде текстовых документов, чертежей, 
спецификаций, таблиц, графиков, схем, техпроцесса и т.д. Особое место в опи-
сании объектов занимают математические модели, которые могут составлять 
наиболее сложные формы описания объектов, например, функциональная мо-
дель объекта – электронный прототип.  

Проектирование – процесс, заключающийся в преобразовании исходного 
описания объекта в окончательное описание на основе выполнения комплекса 
работ исследовательского, расчетного, конструкторского и технологического 
характера. 

Преобразование исходного описания в окончательное порождает проме-
жуточное описание, которое является предметом рассмотрения с целью опре-
деления окончания проектирования или выбора путей его продолжения. Такие 
описания называются проектными решениями. 

Режимы проектирования в САПР. По характеру и степени участия чело-
века и использования ЭВМ при выполнении некоторого маршрута различают 
несколько режимов проектирования. 

Автоматический режим имеет место при выполнении маршрута проекти-
рования по формальным алгоритмам на ЭВМ без вмешательства человека в ход 
решения. 

Ручной (неавтоматизированный) режим характеризуется выполнением 
маршрута без помощи ЭВМ. 

Автоматизированное проектирование является частично автоматизиро-
ванным, если часть проектных процедур в маршруте выполняется человеком 
вручную, а часть – с использованием ЭВМ. Такой режим обычно отражает не-
высокую степень автоматизации проектирования. 

При проектировании не всегда удается достичь полной формализации опи-
сания объекта. Во многих случаях такая формализация является в принципе не-
возможной либо нецелесообразной из-за больших затрат машинного времени, 
отсутствия четких критериев, многокритериальности задач и т.п.  

Поэтому широкое применение получают интерактивные (диалоговые) 
режимы общения человека и ЭВМ. Взаимодействием человека и машины в 
реальном масштабе времени обеспечивается непрерывный диалог между 
ними и совместное "конструирование" решений в ходе проектирования. В 
диалоге с ЭВМ человек меняет свои решения до тех пор, пока не получит 
желаемые результаты. Такой режим взаимодействия человека с ЭВМ назы-
вают интерактивным.  

Интерактивные системы позволяют эффективно решать многие трудно 
формализуемые задачи. Формальные компоненты передаются на ЭВМ, а 
неформальные остаются прерогативой человека и легко корректируют и до-
полняют формальные компоненты через диалоговый режим взаимодействия 
человека с ЭВМ, осуществляемого по ходу решения задачи. Появляется воз-
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можность отказаться от традиционной "точной процедуры оптимизации и 
перейти на приближенную оптимизацию на основе модельного эксперимен-
та путем постановки вопросов типа "что, если...?"  

Если инициатором диалога является человек, которому предоставлена 
возможность в любой момент прервать автоматические вычисления на ЭВМ, 
то такой диалог называется активным. В режиме активного диалога удается 
соединить огромные формально-логические и информационные возможно-
сти ЭВМ с такими неформальными "человеческими" способами решения за-
дач, как личный опыт, интуиция, оценка ситуации в целом. 

Частота обращений к человеку в процессе диалога зависит от того, в какие 
моменты возможны прерывания. Если в маршруте преобладают проектные 
процедуры, для которых достигнута высокая степень формализации, и разрабо-
таны достаточно эффективные алгоритмы, то прерывания предусматриваются 
между проектными процедурами. Человек получает возможность оценить син-
тезированное проектное решение и выбрать то или иное продолжение проекти-
рования. Если полная формализация процедуры не достигнута или неэффек-
тивна, то целесообразен диалог с прерываниями вычислений внутри процеду-
ры. Такой внутрипроцедурный диалоговый режим характерен для многих про-
цедур конструкторского проектирования в машиностроении. 

Во многих случаях пользователь САПР в режиме диалога только вводит и 
редактирует исходные данные для выполнения определенного маршрута проек-
тирования, а непосредственное исполнение маршрута производится в автома-
тическом (пакетном) режиме работы ЭВМ. 

Развитие САПР происходит, в частности, в направлении повышения сте-
пени автоматизации проектирования. Однако работа в режиме диалога в САПР 
остается необходимой в связи с тем, что полностью процесс проектирования 
сложных систем формализовать не удается, и что участие человека в ряде слу-
чаев позволяет ускорить принятие решения. 

Целью проектирования является составление полного описания объекта 
для его изготовления и эксплуатации. Таким образом, в процессе проектирова-
ния должна быть создана адекватная модель для выполнения технологического 
цикла по изготовлению изделия. До появления САПР конструкторы никогда не 
имели инструментальных средств осуществления такого адекватного процесса. 
В частности, поэтому появилась специальность технолога, который, по сути де-
ла, осуществляет перевод описания функциональных элементов и связей в 
форму, адекватную процессу производства (но при этом уже неадекватную 
процессу проектирования). Однако, с появлением современных систем автома-
тизированного проектирования ситуация изменилась. Для того чтобы отпала 
необходимость в переработке описаний объекта в форму, необходимую для со-
ставления техпроцесса, необходимо, чтобы информационная модель проекти-
руемого изделия соответствовала процедурам технологической подготовки 
производства. Так, например, твердотельная модель детали содержит всю ин-
формацию о ее форме, что и требуется для создания управляющей программы 
для станков с ЧПУ. Таким образом, САПР предоставляет возможность реализо-
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вать адекватный процесс проектирования и производства. В этом случае роли 
конструктора и технолога изменяются. 

Единство информационной модели процесса проектирования и производ-
ства дает возможность в некоторых случаях отказаться от создания чертежей, т. 
е. перейти на безбумажную технологию. На основе информационной модели 
детали может быть сгенерирована программа и непосредственно передана на 
станок с числовым программным управлением. Наиболее полная автоматизация 
процессов проектирования и производства возможна при наличии полного 
комплекта оборудования с числовым программным управлением и возможно-
сти проектирования адекватного производству. 

 
1.3  Интеллектуальные системы автоматизированного проектирования 

1 .3 .1 Во зможно ст ь  ин те лл ек т уи з ации  а в томати зиро ванно го  
про ек тиров ания  

Эвристический подход — термин, заимствованный у Пойа (1954, 1957), 
который считал, что большинство математических доказательств производится 
на основе догадки о характере решения и затем проверки того, что догадка пра-
вильна. Пойа противопоставлял это алгоритмическому способу — механиче-
скому осуществлению всех шагов, которые, в конце концов, обязаны привести 
к правильному ответу. На самом деле эвристический подход может быть алго-
ритмическим, заключающимся в написании ряда правил (т. е. программы) для 
порождения догадок и затем проверки их правильности. 

Эвристические функции и методы решения почти неизбежно зависят от 
характера задачи — метод, хороший для проектирования одних объектов, не 
может быть пригоден для проектирования других. Такое положение вряд ли ко-
гда-нибудь изменится. 

Принцип эвристического подхода реализуется в самоорганизующихся си-
стемах. Такая система способна изменять свое внутреннее состояние и, таким 
образом, перестраивать свою реакцию на определенные сигналы. Здесь суще-
ствует аналогия скорее с обучением, чем с процессом эволюции. Полная систе-
ма должна располагать механизмом для поддержания себя в „области жизнеде-
ятельности" путем регулирования своих реакций как функций внешних и внут-
ренних условий. 

При реализации интеллектуальных функций непременно присутствует ин-
формация, называемая знаниями. Другими словами, интеллектуальные системы 
являются в то же время системами обработки знаний /13/. 

Следовательно, при обработке знаний наиболее фундаментальной и важ-
ной проблемой является прежде всего описание смыслового содержимого про-
блем самого широкого диапазона, а также наличие такой формы описания зна-
ний, которая гарантирует, что обработка их содержимого формальными прави-
лами преобразования будет осуществляться правильно.  

В результате всех возникших затруднений в последние годы был проявлен 
огромный интерес к стремительно развивающемуся искусственному интеллек-
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ту, в частности к инженерии знаний, подошедшей вплотную к уровню практи-
ческого применения. Было разработано множество систем, обладающих (по 
крайней мере, частично) специфическими чертами обработки знаний. В боль-
шинстве этих систем, получивших название экспертных, преследовалась цель 
формализации и накопления знаний экспертов, а также обеспечения возможно-
сти использования этих знаний неспециалистами /13/. 

Искусственный интеллект — способность компьютерной системы вы-
полнять функции, обычно ассоциируемые с интеллектуальной деятельностью 
человека (анализ данных, обучение, принятие решений и др.). 

По сравнению с обычными программными системами системы обработки 
знаний отличаются такими достоинствами, как возможность сравнительно про-
стой реализации, легкой адаптируемостью к изменениям окружающей среды, 
простотой освоения. Потому при надлежащем выборе проблемы, укладываю-
щейся в концепции систем обработки знаний, можно надеяться на получение 
хороших результатов. 

Одним из вариантов интеллек-
туальной обработки знаний явля-
ются экспертные системы. Экс-
пертная система, как показано на 
рисунке 1.1, представляет собой че-
ловеко-машинную систему, постро-
енную из таких компонентов, как 
база знаний — совокупность зна-
ний, описанных с использованием 
выбранной формы их представле-

ния — и механизма выводов, который обеспечивает манипулирование с этими 
знаниями при решении прикладных проблем. 

Рассмотрим принципы работы экспертной системы на примере продукци-
онных правил — наиболее простого способа представления знаний. В такой 
экспертной системе все знания представлены описаниями в форме «ЕСЛИ—
ТО». Часть правила «ЕСЛИ» называется посылкой, а «ТО» — выводом или 
действием. Правило в общем виде будем записывать как «ЕСЛИ А1, А2, ..., An, 
TO В». Такая запись означает, что «если все условия от A1 до An являются ис-
тиной, то В также истина» или же «когда все условия от A1 до Аn становятся 
истиной, то следует выполнить действие В». 

При обработке сложной информации весьма удобен язык для оперирова-
ния списками, так как обработка списков — очень важный инструмент во мно-
гих приложениях, использующих в основном символьную, а не численную об-
работку. 

В таблице 1.1 упрощенно показано, как именно выбирается способ разра-
ботки в зависимости от уровня знаний человека об объекте, который предпола-
гается создать. В соответствии с уровнем получаемых знаний процесс разра-
ботки классифицируется по четырем этапам. 

Чело
ло-
век 

Механизм 
выводов 

База 
знаний 

Рисунок 1.1 - Структура системы 
инженерии знаний 
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Таблица 1 .1 - Этапы развития технологии и формы используемой инфор-
мации 

Этапы развития Форма представления информации 
Первый период — этап отбора  
Второй период — этап проверки 
 
Третий период — этап экспериментов 
Четвертый период — теоретический 
этап 

Информации нет 
Декларативное представление в 
произвольной форме 
Данные в количественной форме 
Математические и другие формулы 
(возможно процедурное представ-
ление) 

 
На начальном этапе разработки знания об объекте почти отсутствуют, сле-

довательно, проектирование приходится вести без определенного плана, на 
ощупь: проводится моделирование создаваемого изделия с расчетом на случай-
ное получение нужного результата. На этом этапе трудно вести разработку с 
определенным намерением создать изделие, удовлетворяющее некоторым 
условиям, и если уж удается случайно получить изделие со свойствами, кото-
рые не были до сих пор заданы, то это рассматривается как большой успех. 

Когда спустя некоторое время по истечении первого этапа происходит 
наращивание эмпирических знаний, начинается второй этап. На этом этапе на 
основе накопленного опыта происходит выявление закономерностей в объектах 
и явлениях, накапливаются экспериментальные данные. На этой стадии невоз-
можно уже полностью полагаться на факторы случайности, однако теоретиче-
ские основы все еще слишком зыбки, поэтому возможности эффективного про-
ектирования слабые и зачастую, если условия изменяются, использовать зако-
номерности, полученные опытным путем, невозможно. 

На третьем этапе подтверждаются экспериментально выявленные причин-
но-следственные отношения, для чего используются методы систематизации 
экспериментов, регулярно приобретаются новые данные. Все данные накапли-
ваются воедино и непосредственно используются в проектировании. Это поз-
воляет уменьшить влияние факторов случайности, однако сами по себе данные 
не отражают в полной мере всех свойств объекта проектирования, поскольку 
они получены всего лишь при строго заданных условиях и внешней среде, и 
имеющиеся в данных шумы не позволяют их правильно оценить. Однако дан-
ные, полученные на этом этапе, образуют единое множество, поэтому, проана-
лизировав их, можно выявить общие закономерности. Кроме того, при анализе 
данных строятся эмпирические формулы. Эмпирические формулы, как тако-
вые, выявляют всего лишь поверхностные взаимосвязи между наблюдаемыми 
величинами, поэтому сущность объектов не очевидна. Однако группа данных, 
которые используются при создании эмпирических формул, довольно точно 
соотносится с диапазоном условий, имеющихся при проведении эксперимен-
тов, и это можно применять в разработке. Важным обстоятельством является 
также то, что на этом этапе точно оцениваются свойства, которыми должен об-
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ладать объект и которые еще не были выявлены, что предоставляет дополни-
тельный материал для правильного построения теоретических моделей объек-
тов. 

На четвертом этапе развиваются теоретические аспекты, и в основном за-
вершается формирование общих теоретических моделей. Некоторые техниче-
ские области почти полностью вышли на этот этап. Строго говоря, возмож-
ность использования алгоритмов проектирования для создания объектов с нуж-
ными свойствами возникает только на четвертом этапе. Однако в действитель-
ности об объекте все уже известно почти на 100 %, а оставшиеся неизвестными 
части необходимо либо оценивать на основе имеющихся данных, либо под-
тверждать экспериментами. В этом смысле о решении проблемы можно гово-
рить, что ее полное формализованное описание невозможно. 

 
1 .3 .2 Поня ти е  инт е лл е к т уа л ьной  САПР  

Принципиальное отличие интеллектуальных систем автоматизированного 
проектирования состоит в том, что в качестве исходной информации выступа-
ют технические требования к изделию и знания о методах его проектирования, 
основанные на его функциональном назначении и опыте эксперта. Понятие ин-
теллектуальной САПР говорит о присутствии в системе знаний, то есть воз-
можности на каком-либо уровне принимать решения без участия проектиров-
щика. Такая возможность может быть обеспечена путем перехода от построе-
ния системы проектирования с алгоритмического принципа работы САПР к ме-
тодике объектно-ориентированного подхода. При таком подходе объект (точ-
нее, его информационная модель) по мере проектирования непрерывно изменя-
ет состояние вплоть до окончания процесса. Объектный подход имеет следую-
щие преимущества: 

� существенно повышается качество разработки в целом и ее фрагментов; 
� обеспечивается большее удобство в планировании разработок; 
� упрощается процесс внесения изменений; 
� изменение исходных требований не приводит к полной переработке си-

стемы; 
� уменьшаются ошибки при разработке сложных систем; 
� подход ориентирован на человеческое восприятие, так как для человека 

более естествен объектный, а не процедурный подход; 
� возможность создания и сопровождения систем специалистами приклад-

ных областей практически без помощи программистов; 
� резкое сокращение сроков создания высокоавтоматизированных систем, 

основанных на знаниях; 
� сокращение трудоемкости программирования за счет автоматической ге-

нерации программ на одном из процедурных объектно-ориентированных 
языков; 

� сокращение трудоемкости адаптации, сопровождения и развития систем 
силами пользователей /2/. 
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Существует специфика применения объектно-ориентированных методов 
при создании комплексных интеллектуальных систем автоматизации проекти-
рования. 

Выделяют три существенных момента объектно-ориентированного подхо-
да (ООП): 

1. ООП использует в качестве элементов объекты, а не алгоритмы. 
2. Каждый объект является реализацией какого-либо определенного клас-

са. 
3. Классы организованы иерархически. 
Интеллектуальная САПР строится для целого класса функционально по-

добных изделий. Здесь речь о САПР идет не как о генераторе параметрических 
геометрических моделей типового изделия с возможными дополнениями, а как 
о системе, где такой компонент, как параметризованный графический образ из-
делия в виде чертежа или иной геометрической информации, является лишь со-
ставной частью всех знаний об изделии. Геометрические знания могут и не ис-
пользоваться при проектировании. При этом важным моментом является про-
цесс принятия решений. Понятие «интеллектуальная система» ни в коей мере 
не означает, что в процессе проектирования не может участвовать человек. По-
нятие интеллектуальной САПР подразумевает разумное сочетание в вопросах 
принятия решений между человеком и тем интеллектуальным ядром, которое 
присутствует в системе. Неоспоримым достоинством интеллектуальной САПР 
является то, что процесс проектирования изделия не связан с уровнем квалифи-
кации конечного пользователя системы. Вся нагрузка по грамотному формиро-
ванию внутреннего интеллектуального ядра системы ложится на плечи экспер-
та в предметной области (ими, как правило, являются ведущие специалисты 
предприятий), и только на стадии создания системы. Гибкость объектно-
ориентированного подхода в проектировании позволяет без коренной пере-
стройки корректировать элементы системы и расширять ее возможности. 

 
1 .3 .3 Принцип  со зд ани я  инт е лл ек т уа л ьной  САПР  

В основе интеллектуальной САПР лежит банк знаний. Формирование бан-
ка знаний — основная задача построения интеллектуальной САПР. На этой 
стадии знания эксперта формализуются в соответствии с заложенными методи-
ками. Банк знаний по конкретной прикладной области после формирования со-
держит иерархическую структуру объектов проектирования, базы знаний по 
структурно-параметрическому синтезу и базы данных с установленными между 
ними связями. После завершения процесса формирования банка знаний эксперт 
в прикладной области не принимает активного участия в работе интеллекту-
альной САПР на дальнейших стадиях работы системы, его роль заключается в 
возможной коррекции отдельных составляющих банка знаний. После формиро-
вания банка знаний следующим этапом разработки интеллектуальной САПР 
является построение оболочки - посредника между сформированным банком 
знаний и пользователем системы. Посредством специальной инструментальной 
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подсистемы формируется прикладной интерфейс конкретного банка знаний к 
внутренней унифицированной форме представления банка знаний. Функциони-
рование интеллектуальной системы начинается с процесса взаимодействия с 
пользователем. На этом этапе формируются конкретные значения исходных 
данных, которые активизируют различные компоненты банка знаний. Далее 
происходит поиск решения прикладной задачи на основе исходных данных 
пользователя и сформированного банка знаний. Поиск решения прикладной за-
дачи опирается на интеллектуальное ядро системы. Окончательным этапом ра-
боты интеллектуальной САПР является формирование результатов. 

Системы искусственного интеллекта имеют примерно одинаковую функ-
циональную структуру, как правило, выделяются следующие компоненты: под-
система, обеспечивающая накопление и ведение знаний; решатель — подси-
стема, моделирующая творческую интеллектуальную деятельность в сфере 
применения знаний, к решаемым ею задачам; подсистема интеллектуальных 
интерфейсов, обеспечивающая, в частности, взаимодействие «система искус-
ственного интеллекта — человек» в форме, близкой к естественной для челове-
ка, а также восприятие информации в форме образов, изображений объектов 
реального мира и т. п. 

 
2  СТРУКТУРА И СОСТАВ САПР 

2.1   Структура САПР 

Составными структурными частями САПР, жестко связанными с органи-
зационной структурой проектной организации, являются подсистемы, в кото-
рых при помощи специализированных комплексов средств решается функцио-
нально законченная последовательность задач САПР. 

По назначению подсистемы разделяют на проектирующие и обслуживаю-
щие. 

Проектирующие подсистемы. Они реализуют определенный этап (ста-
дию) проектирования или группу непосредственно связанных проектных задач. 

Примеры проектирующих подсистем: проектирование деталей и сбороч-
ных единиц, проектирование технологических процессов механической обра-
ботки. 

Обслуживающие подсистемы. Такие подсистемы имеют общесистемное 
применение и обеспечивают поддержку функционирования проектирующих 
подсистем, а также оформление, передачу и вывод полученных в них результа-
тов. 

Примеры обслуживающих подсистем: автоматизированный банк данных, 
подсистемы документирования, подсистема графического ввода-вывода. 

Системное единство САПР обеспечивается наличием комплекса взаимо-
связанных моделей, определяющих объект проектирования в целом, а также 
комплекс системных интерфейсов, осуществляющих указанную взаимосвязь. 
Системное единство внутри проектирующих подсистем обеспечивается нали-
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чием единой информационной модели той части объекта, проектное решение 
по которой должно быть получено в данной подсистеме. 

Формирование и использование моделей объекта проектирования в при-
кладных задачах осуществляется комплексами средств автоматизированного 
проектирования (КСАП) системы (или подсистемы). 

Структурными частями КСАП системы являются различные комплексы 
средств, а также компоненты организационного обеспечения. Комплекс 
средств — это совокупность компонентов и/или комплексов средств, предна-
значенная для обслуживания и ориентированная на проектирование объектов 
определенного класса (вида, типа) и/или выполнения унифицированных проце-
дур, используемая в соответствующих проектирующих и/или обслуживающих 
подсистемах САПР. 

Виды комплексов средств и компонентов САПР. Комплексы средств 
подразделяют на комплексы средств одного вида обеспечения (технического, 
программного, информационного) и комбинированные. 

Комплексы средств одного вида обеспечения содержат комплексы и/или 
компоненты одного вида обеспечения; комплексы средств комбинированные — 
совокупность комплексов и компонентов разных видов обеспечения. Комбини-
рованные КСАП, относящиеся к продукции производственно-технического 
назначения, подразделяются на: программно-методические (ПМК); программ-
но-технические (ПТК). 

Программно-методический комплекс представляет собой взаимосвязанную 
совокупность компонентов программного, информационного и методического 
обеспечений (включая компоненты математического и лингвистического обес-
печений), необходимую для получения законченного проектного решения по 
объекту проектирования (одной или нескольким его частям или объекту в це-
лом) или выполнения унифицированных процедур. 

Комплексы средств могут объединять свои вычислительные и информаци-
онные ресурсы, образуя локальные вычислительные сети подсистем или систем 
в целом. 

Компоненты видов обеспечения выполняют заданную функцию и пред-
ставляют наименьший (неделимый) самостоятельно разрабатываемый (или по-
купной) элемент САПР (например, программа, инструкция, дисплей и т. п.). 
Эффективное функционирование комплекса средств и взаимодействие струк-
турных частей САПР всех уровней должно достигаться за счет ориентации на 
стандартные интерфейсы и протоколы связи, обеспечивающие взаимодействие 
комплексов средств. 

 
2.2   Состав САПР 

Система автоматизированного проектирования (САПР) определена в 
ГОСТ 23501.0 – 79 как организационно-техническая система, состоящая из 
комплекса средств автоматизации проектирования, взаимодействующего с под-
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разделениями проектной организации, и выполняющая автоматизированное 
проектирование. 

Средства автоматизации проектирования можно сгруппировать по видам 
обеспечения автоматизированного проектирования. 

Методическое обеспечение САПР. Методическое обеспечение составля-
ют документы, характеризующие состав, правила отбора и эксплуатации 
средств автоматизированного проектирования.  

Методическое обеспечение задает требования для прохождения проекта в 
САПР по уровням системной модели, гарантирует оптимизацию процесса про-
ектирования и реализацию оптимальных методик проектирования. Таким обра-
зом, с этой точки зрения методическое обеспечение — не что иное, как ин-
струкция по работе с моделями объекта и логическими схемами проектирова-
ния. Она должна содержать собственно описательную часть и преобразующую 
(нормативную). Примерами, иллюстрирующими методику, обычно являются 
реализации отдельных процессов проектирования, которые отображают функ-
ционирование соответствующих средств с целью получения результатов проек-
тирования. 

Задача разработки методического обеспечения практически выходит за 
пределы создания САПР и представляет собой самостоятельную задачу, при-
мыкающую и к САПР, и к той научной дисциплине, которая гарантирует раз-
решимость задач по созданию САПР соответствующей ориентации. 

Организационное обеспечение. Решение сложных задач проектирования 
требует использования труда не отдельных исполнителей, а коллективов проек-
тировщиков, что естественно приводит к необходимости создания организаци-
онного обеспечения САПР для формирования распределения и согласования 
функций между ними. Математической моделью такого взаимодействия может 
служить модель иерархической системы, число уровней которой определяется 
сложностью объекта проектирования, а, следовательно, и необходимостью со-
гласования усилий всего коллектива /15/. 

Задача проектирования организационного обеспечения САПР может быть 
сформулирована как задача установления оптимального взаимодействия ком-
понент иерархической административной системы (ИАС) для достижения ее 
оптимальных характеристик, а также оптимизации характеристик отдельных ее 
элементов. При этом связи устанавливаются между подразделениями как свер-
ху вниз (и наоборот) — по вертикали в соответствии с функциями управления, 
так и слева направо—по горизонтали в соответствии с этапами жизненного 
цикла объекта проектирования. 

Организационное обеспечение САПР включает положения, инструкции, 
приказы, штатные расписания, квалификационные требования и другие доку-
менты, регламентирующие организационную структуру подразделений проект-
ной организации и взаимодействие подразделений с комплексом средств авто-
матизированного проектирования. 

Взаимосвязанная совокупность программного, информационного и мето-
дического обеспечения, предназначенная для получения законченного проект-
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ного решения или выполнения унифицированных процедур, называется про-
граммно-методическим комплексом (ПМК). Взаимосвязанная совокупность 
программно-методических комплексов определенного целевого назначения и 
средств технического обеспечения, на которых эти комплексы реализованы, 
называется программно-техническим комплексом (ПТК). 

Математическое обеспечение САПР. Математическое обеспечение объ-
единяет в себе математические модели проектируемых объектов, методы и ал-
горитмы выполнения проектных процедур, используемые при автоматизиро-
ванном проектировании. Элементы математического обеспечения в САПР 
чрезвычайно разнообразны. К ним относятся принципы построения функцио-
нальных моделей, методы численного решения алгебраических и дифференци-
альных уравнений, постановки экстремальных задач, поиска экстремума. 

Разработка математического обеспечения является самым сложным этапом 
создания САПР, от которого в наибольшей степени зависят производитель-
ность и эффективность функционирования САПР в целом. 

Программное обеспечение САПР. Программное обеспечение объединяет 
собственно программы для систем обработки данных на машинных носителях и 
программную документацию, необходимую для эксплуатации программы. Про-
граммное обеспечение (ПО) делится на общесистемное, базовое и прикладное 
(специальное). 

Общесистемное ПО предназначено для организации функционирования 
технических средств, т. е. для планирования и управления вычислительным 
процессом, распределения имеющихся ресурсов, и представлено операционны-
ми системами ЭВМ. Общесистемное ПО обычно создается для многих прило-
жений и специфику САПР не отражает. Базовое и прикладное ПО создаются 
для нужд САПР. 

В прикладном ПО реализуется математическое обеспечение для непосред-
ственного выполнения проектных процедур. Прикладное ПО обычно имеет 
форму пакетов прикладных программ (ППП), каждый из которых обслуживает 
определенный этап процесса проектирования или группу однотипных задач 
внутри различных этапов. В базовое ПО входят программы, обеспечивающие 
правильное функционирование прикладных программ. 

Информационное обеспечение САПР. Информационное обеспечение 
(ИО) объединяет всевозможные данные, необходимые для выполнения автома-
тизированного проектирования. Эти данные могут быть представлены в виде 
тех или иных документов на различных носителях, содержащих сведения спра-
вочного характера о материалах, комплектующих изделиях, типовых проект-
ных решениях, параметрах элементов, сведения о состоянии текущих разрабо-
ток в виде промежуточных и окончательных проектных решений, структур и 
параметров проектируемых объектов и т. п. 

Совокупность данных, используемых всеми компонентами САПР, состав-
ляет информационный фонд САПР. Основная функция ИО САПР — ведение 
информационного фонда, т. е. обеспечение создания, поддержки и организации 
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доступа к данным. Таким образом, ИО САПР есть совокупность информацион-
ного фонда и средств его ведения. 

Техническое обеспечение САПР. В системном смысле, т. е. с точки зрения 
системной модели САПР, техническое обеспечение представляет собой самый 
нижний уровень, в который «погружается» и реализуется программное и дру-
гие виды обеспечении САПР. Задача проектирования технического обеспече-
ния формулируется как задача оптимального выбора состава технических 
средств САПР. Как следует из системного подхода, состав технических средств 
должен гарантировать решение задач проектирования и реализации всего по-
тенциала, заложенного в программном обеспечении, и обеспечить условия 
дальнейшего развития системы в целом. 

Техническое обеспечение представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодействующих технических средств, предназначенных для выпол-
нения автоматизированного проектирования. Техническое обеспечение делится 
на группы средств программной обработки данных, подготовки и ввода дан-
ных, отображения и документирования, архива проектных решений, передачи 
данных. 

Средства программной обработки данных представлены процессорами и 
запоминающими устройствами, т. е. устройствами ЭВМ, в которых реализуют-
ся преобразования данных и программное управление вычислениями. Средства 
подготовки, ввода, отображения и документирования данных служат для обще-
ния с ЭВМ. 

Средства архива проектных решений представлены внешними запомина-
ющими устройствами; средства передачи данных используются для организа-
ции связей между территориально разнесенными ЭВМ и терминалами (оконеч-
ными пунктами). 

Лингвистическое обеспечение САПР. Лингвистическое обеспечение 
представлено совокупностью языков, применяемых для описания процедур ав-
томатизированного проектирования и проектных решений. Основная часть 
лингвистического обеспечения – языки общения человека с ЭВМ. 

 
3  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР 

3.1   Математические модели 

Математическая модель (ММ) технического объекта – система матема-
тических объектов (чисел, переменных, матриц, множеств и т. п.) и отношений 
между ними, отражающая некоторые свойства технического объекта.  

Среди свойств объекта, отражаемых в ММ, различают свойства систем и 
внешней среды, в которой должен функционировать объект. Количественное 
выражение этих свойств осуществляется с помощью величин, называемых па-
раметрами. Величины, характеризующие свойства системы и внешней среды, 
называют, соответственно, выходными, внутренними и внешними параметра-
ми. 
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По отношению к модели различают входные и выходные параметры. 
Входные параметры — внешние параметры, задаваемые по отношению к объ-
екту, рассматриваемому на данном иерархическом уровне. Выходные парамет-
ры — величины, характеризующие свойства проектируемого объекта в соот-
ветствии с комплексом исходных требований, предъявляемых к объекту.  

Следует подчеркнуть, что внутренние параметры в моделях k –того иерар-
хического уровня становятся выходными параметрами в моделях более низкого 
(k –1) – того иерархического уровня. 

Входные параметры — внешние параметры, задаваемые по отношению к 
объекту, рассматриваемому на данном иерархическом уровне.  

Выходные параметры — величины, характеризующие свойства проекти-
руемого объекта в соответствии с комплексом исходных требований, предъяв-
ляемых к объекту.  

При формализованном описании проектируемых объектов, в первую оче-
редь, производится их параметризация, т. е. выделение основных переменных, 
набор конкретных значений которых дает «достаточную» информацию для 
принятия решений при последующей реализации проекта. Набор переменных 
(параметров) составляет основу языка, на котором описывается модель объекта. 

Примеры параметров проектируемых объектов. 
Для поршневых компрессоров: 
выходные параметры – производительность компрессора, максимальное 

давление; 
внутренние параметры – рабочий объем цилиндра, ход поршня, количе-

ство цилиндров; 
внешние параметры – температура окружающей среды, противодействие 

во впускной и выпускной системе (действие воздушного фильтра). 
Обозначим количества выходных, внутренних и внешних параметров че-

рез m, n, l, а векторы этих параметров, соответственно, через Y= (y1,y2, ..., ym),   
X= (x1, x2, …, xn), Q=(q1, q2, ..., ql). Свойства систем зависят от внутренних и 
внешних параметров, т. е. имеет место функциональная зависимость 

Y=F(X, Q).                                                        (1) 
Соотношение (1) является примером математической модели объекта. 

Наличие такой ММ позволяет легко оценивать выходные параметры по извест-
ным значениям векторов X и Q. Однако существование зависимости (1) не 
означает, что она известна разработчику и может быть представлена именно в 
таком явном относительно вектора Y виде. Как правило, математическую мо-
дель в виде (1) удается получить только для очень простых объектов. Типичной 
является ситуация, когда математическое описание процессов в проектируемом 
объекте задается моделью в форме системы уравнений 

LV(Z) =ϕ(Z). 
Здесь L – дифференциальный оператор; V(Z) – функция, определяемая 

природой описываемого объекта; Z=(t, x1, x2, x3) – вектор независимых пере-
менных, в общем случае включающий время и пространственные координаты; 
ϕ(Z) – функция, выражающая заданные внешние воздействия на исследуемый 



27

объект. Если в Z отсутствует t, то уравнение называется стационарным, в про-
тивном случае – нестационарным. 

Алгоритмом решения задачи численным методом называют последова-
тельность арифметических и логических операций, которые надо произвести 
над исходными данными и промежуточными результатами для получения ре-
шения задачи. Поэтому алгоритм можно задать указанием, какие следует про-
извести операции, в каком порядке и над какими данными. Описание алгоритма 
в форме, воспринимаемой ЭВМ, называется программой. 

Программа состоит из отдельных команд. Каждая команда предписывает 
определенное действие и указывает, над какими словами (операндами) это дей-
ствие производится. Программа представляет собой совокупность команд, за-
писанных в определенной последовательности, обеспечивающую решение за-
дачи на ЭВМ. 

Требования к математическим моделям. Математические модели слу-
жат для описания свойств объектов в процедурах автоматизированного проек-
тирования.  

К математическим моделям предъявляются требования универсальности, 
адекватности, точности и экономичности. 

Степень универсальности ММ определяется ее применимостью к анализу 
более или менее многочисленной группы однотипных объектов. Использование 
машинных методов станет неудобным, если в процессе анализа объекта при 
каждом изменении режима функционирования потребуется смена математиче-
ской модели.  

Точность ММ оценивается степенью совпадения значений параметров ре-
ального объекта и значений тех же параметров, рассчитанных с помощью оце-
ниваемой ММ. Пусть отражаемые в ММ свойства оцениваются вектором вы-
ходных параметров Y= (y1, y2, ..., yn). Тогда, обозначив истинное и рассчитанное 
с помощью ММ значение i -го выходного параметра через yi ист и yi м, соответ-
ственно, определим относительную погрешность εj расчета параметра yi как 

εi=(yi м – yi ист)/yi ист . 
Адекватность ММ – способность отображать заданные свойства объекта с 

погрешностью не выше заданной. Поскольку выходные параметры являются 
функциями векторов параметров внешних Q и внутренних X, погрешность εi 
зависит от значений Q и X. Обычно значения внутренних параметров ММ 
определяют из условия минимизации погрешности εм в некоторой точке Qном 
пространства внешних переменных, а используют модель с рассчитанным век-
тором Х при различных значениях Q. При этом, как правило, адекватность мо-
дели имеет место лишь в ограниченной области изменения внешних перемен-
ных – области адекватности математической модели. 

Экономичность ММ характеризуется затратами вычислительных ресурсов 
(затратами машинных времени Тм и памяти Пм,) на ее реализацию. Чем меньше 
Тм и Пм, тем модель экономичнее. 
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Требования высокой точности, степени универсальности, с одной стороны, 
высокой экономичности, с другой стороны, противоречивы. Наилучшее ком-
промиссное удовлетворение этих противоречивых требований зависит от осо-
бенностей решаемых задач. 

Классификация математических моделей.  
По характеру отображаемых свойств объекта ММ делятся на струк-

турные и функциональные. 
Структурные ММ предназначены для отображения структурных свойств 

объекта. Различают структурные ММ топологические и геометрические. 
В топологических ММ отображаются состав и взаимосвязи элементов объ-

екта. Их чаще всего применяют для описания объектов, состоящих из большого 
числа элементов, при решении задач привязки конструктивных элементов к 
определенным пространственным позициям (например, задачи компоновки уз-
лов, размещения деталей, трассировки соединений) или к относительным мо-
ментам времени (например, технологических процессов). Топологические мо-
дели могут иметь форму кинематических схем, графов, таблиц (матриц), спис-
ков и т. п. 

В геометрических ММ отображаются геометрические свойства объектов, в 
них дополнительно к сведениям о взаимном расположении элементов содер-
жатся сведения о форме деталей. Геометрические ММ могут выражаться сово-
купностью уравнений линий и поверхностей. Геометрические ММ применяют 
при решении задач конструирования, для оформления конструкторской доку-
ментации, при задании исходных данных на разработку технологических про-
цессов изготовления деталей. Используют несколько типов геометрических 
ММ. 

Геометрическое моделирование — совокупность операций и процедур, 
включающих формирование геометрической модели объекта и ее преобразова-
ние с целью получения желаемого изображения объекта и определения его гео-
метрических свойств. Изображения изделий могут быть аксонометрическими 
или выполненными по правилам проекционного черчения. Геометрические мо-
дели могут быть использованы для изготовления деталей или для расчета пара-
метров деталей: например координаты центра масс, моменты инерции, объем и 
масса.  

В машиностроении для отображения геометрических свойств деталей со 
сравнительно несложными поверхностями применяют ММ, представляемые в 
аналитической или алгебрологической форме (аналитические, алгебрологиче-
ские). Аналитические ММ – уравнения поверхностей и линий, например, урав-
нение плоскости имеет вид ax+by+cz+d=0, а эллипсоида – вид                   
(x/a)2+ (y/b)2+(z/c)2+d=0, где x, y, z – пространственные координаты, a, b, c, d – 
коэффициенты уравнений. В алгебрологических ММ тела описываются систе-
мами логических выражений, отражающих условия принадлежности точек 
внутренним областям тел. 

Для сложных поверхностей аналитические и алгебрологические модели 
оказываются слишком громоздкими: их трудно получать и неудобно использо-
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вать. Область их применения обычно ограничивается поверхностями плоскими 
и второго порядка. 

В машиностроении для отображения геометрических свойств деталей со 
сложными поверхностями применяют ММ каркасные и кинематические. 

Каркасные ММ представляют собой каркасы – конечные множества эле-
ментов, например, точек или кривых, принадлежащих моделируемой поверхно-
сти. В частности, выбор каркаса в виде линий, образующих сетку на описывае-
мой поверхности, приводит к разбиению поверхности на отдельные участки. 
Кусочно-линейная аппроксимация на этой сетке устраняет главный недостаток 
аналитических моделей, так как в пределах каждого из участков, имеющих ма-
лые размеры, возможна удовлетворительная по точности аппроксимация по-
верхностями с простыми уравнениями. Коэффициенты этих уравнений рассчи-
тываются исходя из условий плавности сопряжений участков. 

В кинематических ММ поверхность представляется в параметрическом 
виде R(u, v), где R= (x, y, z), а u и v – параметры. Такую поверхность можно по-
лучить как результат перемещения в трехмерном пространстве кривой R(u), 
называемой образующей, по некоторой направляющей линии. 

Коэффициенты уравнений во всех рассмотренных моделях, как правило, 
не имеют простого геометрического смысла, что затрудняет работу с ними в 
интерактивном режиме. Этот недостаток устраняется в канонических моделях и 
в геометрических макромоделях. 

Канонические модели используют в тех случаях, когда удается выделить 
параметры, однозначно определяющие геометрический объект и в то же время 
имеющие простую связь с его формой. Например, для плоского многоугольни-
ка такими параметрами являются координаты вершин, для цилиндра – направ-
ляющие косинусы и координаты некоторой точки оси, а также радиус цилин-
дра. 

Геометрические макромодели являются описаниями предварительно ото-
бранных типовых геометрических фрагментов. Такими фрагментами могут 
быть типовые сборочные единицы, а их макромоделями – условные номера, га-
баритные и стыковочные размеры. При оформлении конструкторской докумен-
тации макромодели используют для описания типовых графических изображе-
ний, например зубчатых колес, резьбовых соединений, подшипников и т. п. 

Функциональные ММ предназначены для отображения физических или 
информационных процессов, протекающих в объекте при его функционирова-
нии или изготовлении. Обычно функциональные ММ представляют собой си-
стемы уравнений, связывающих фазовые переменные, внутренние, внешние и 
выходные параметры. 

Деление описаний объектов на аспекты и иерархические уровни непосред-
ственно касается математических моделей. Выделение аспектов описания при-
водит к выделению моделей электрических, механических, гидравлических, оп-
тических, химических и т. п. 

Использование принципов блочно-иерархического подхода к проектиро-
ванию приводит к появлению иерархии математических моделей проектируе-
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мых объектов. Количество иерархических уровней при моделировании опреде-
ляется сложностью проектируемых объектов и возможностью средств проекти-
рования. Однако для большинства предметных областей можно отнести имею-
щиеся иерархические уровни к одному из трех обобщенных уровней называе-
мых далее микро-, макро- и метауровнями. 

Особенностью ММ на микроуровне является отражение физических про-
цессов, протекающих в непрерывных пространстве и времени. Типичные ММ 
на микроуровне – дифференциальные уравнения в частных производных 
(ДУЧП). В них независимыми переменными являются пространственные коор-
динаты и время. С помощью этих уравнений рассчитываются поля механиче-
ских напряжений и деформаций, давлений, температур и т. п. Возможности 
применения ММ в виде ДУЧП ограничены отдельными деталями, попытки 
анализировать с их помощью процессы в многокомпонентных средах, сбороч-
ных единицах, не могут быть успешными из-за чрезмерного роста затрат ма-
шинного времени и памяти.  

На макроуровне используют укрупненную дискретизацию пространства по 
функциональному признаку, что приводит к представлению ММ на этом 
уровне в виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). В 
этих уравнениях независимой переменной является время t, а вектор зависимых 
переменных V составляют фазовые переменные, характеризующие состояние 
укрупненных элементов дискретизированного пространства. Такими перемен-
ными являются силы и скорости механических систем, давления и расходы в 
гидравлических и пневматических системах и т. п. Системы ОДУ являются 
универсальными моделями на макроуровне, пригодными для анализа как дина-
мических, так и установившихся состояний объектов. Модели для установив-
шихся режимов можно также представить в виде систем алгебраических урав-
нений. Порядок системы уравнений зависит от числа выделенных элементов 
объекта. Если порядок системы приближается к 103, то оперирование моделью 
становится затруднительным и поэтому необходимо переходить к представле-
ниям на метауровне. 

На метауровне в качестве элементов принимают достаточно сложные со-
вокупности деталей. Метауровень характеризуется большим разнообразием ти-
пов используемых ММ. Для многих объектов ММ на метауровне по-прежнему 
представляются системами ОДУ. Однако, так как в моделях не описываются 
внутренние для элементов фазовые переменные, а фигурируют только фазовые 
переменные, относящиеся к взаимным связям элементов, то укрупнение эле-
ментов на метауровне означает получение ММ приемлемой размерности для 
существенно более сложных объектов, чем на макроуровне. 

Решение задач моделирования элементов облегчается благодаря тому, что 
для построения большинства технических объектов используются типовые 
элементы (количество типов сравнительно невелико). Поэтому разработка ММ 
элементов производится сравнительно редко. Единожды созданные ММ эле-
ментов в дальнейшем многократно применяют при разработке разнообразных 
систем из этих элементов. Примерами таких ММ на микроуровне служат опи-
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сания конечных элементов для анализа напряженно-деформированного состоя-
ния деталей, множество типов конечных элементов включает стержни, плоские 
элементы в форме треугольников и четырехугольников, трехмерные элементы 
типа параллелепипеда, тетраэдра и т. п. Примерами ММ геометрических эле-
ментов могут служить уравнения линий прямых, дуг окружностей, плоскостей 
и поверхностей второго порядка. 

 
3.2   Задачи анализа и синтеза и методы их решения в САПР 

3 .2 .1 З ад ачи  ан а ли з а  

В большинстве случаев процесс проектирования является интерактивным. 
На ранней стадии проекта по относительно конкретным характеристикам изде-
лия принимаются решения, основанные на эвристических соображениях с уче-
том неполных знаний об их влиянии на достижение конечной цели. Эту часть 
процесса проектирования назовем синтезом, под синтезом понимают проект-
ные процедуры, заканчивающиеся получением новых описаний проектируемо-
го объекта или его частей. На последующей стадии результат необходимо ана-
лизировать и оценивать. Говоря о программном обеспечении, такие действия 
обозначают терминами «проверка правильности» или «верификация». Если 
цель не достигнута, то проектные решения должны быть скорректированы /16/. 

В целом процесс проектирования можно подразделить на три этапа: изоб-
ретательство (процедура синтеза), инженерный анализ (процедура анализа) и 
выбор (принятие решений). Трудность для инженера-проектировщика состоит 
не только в том, что эти три вида операций составляют процесс проектирова-
ния, но и в том, что работа проектировщика почти на любом этапе состоит из 
элементов всех трех процессов. 

Принятие решения, выбор лучшего варианта конструкции в САПР должен 
основываться на сравнении конкурирующих вариантов систем, т. е. на резуль-
татах анализа. Задача принятия решения присутствует на всех этапах и уровнях 
проектирования систем, и от правильности ее решения зависит как качество 
самой проектируемой системы, так и сроки ее проектирования. Особенно важна 
задача принятия решения на ранних стадиях проектирования сложных систем, 
когда информация о системе проектирования носит неопределенный и неодно-
значный характер, а ошибки и недостатки, допущенные при проектировании, 
трудно устранимы на последующих этапах, и их устранение обычно связано с 
существенными материальными и трудовыми затратами. 

Из рисунка 3.1 следует, что процесс проектирования представляет собой 
цикл управления. Во внутреннем цикле осуществляются следующие операции 
над проектными описаниями: синтез, анализ и оценка. Данные об отклонении 
предварительного проекта от первичного задания передаются к операции син-
теза. Внешний цикл замыкается не внутри самого процесса проектирования, а 
только в процессе высшего уровня. Таким образом, проектные задания отра-
жают все изменения цели проектирования. Первичные задания в процессе про-
ектирования могут быть не только детализированы, но и изменены. 
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Задачи анализа связаны с иссле-
дованием заданных объектов. Резуль-
таты анализа дают ответ на вопрос, 
какими свойствами обладает исследу-
емый объект, на сколько хорошо он 
удовлетворяет предъявленным требо-
ваниям, но непосредственно не содер-
жат в себе рецептов относительно то-
го, что нужно сделать, чтобы улуч-
шить объект и выполнить проектное 
задание. Несмотря на такой пассивный 
характер результатов анализа, роль за-
дач анализа в процессе проектирова-
ния исключительно велика. 

К основным проблемам, возни-
кающим при постановке задачи при-
нятия решений, относятся: выбор 
принципа оптимальности задачи при-
нятия решения, нормализация вектор-
ного критерия и учет приоритета ло-
кальных критериев. С этими пробле-
мами связаны основные трудности 
многокритериальной оптимизации, и 

от их успешного преодоления во многом зависит успех и правильность выбора 
решения. 

В зависимости от конкретных условий в задачах принятия решений требу-
ется: выделить некоторое подмножество предпочтительных альтернатив или 
упорядочить исходное множество альтернатив по совокупности критериев, или 
найти количественную оценку, определяющую степень предпочтения (полезно-
сти) альтернатив. 

Решение задач анализа на ЭВМ производится с помощью численных мето-
дов. Инженеру-пользователю САПР важно знать эти методы, прежде всего для 
правильного выбора прикладных программ в конкретных ситуациях. Обычно в 
САПР имеются несколько программ одинакового целевого назначения, но с 
различными реализованными в них численными методами. Программы разли-
чаются затратами машинных времени и памяти, вероятностью получения ре-
шения, точностью результатов.  

При выборе или разработке метода (алгоритма) анализа, прежде всего, 
устанавливается область его применения.  

Отказы в решении задач могут проявляться в несходимости итерационного 
процесса, в превышении погрешностями предельно допустимых значений и т. 
п. Так, итерации по методу Ньютона при решении систем нелинейных алгебра-
ических уравнений сходятся только в случае выбора начального приближения в 
достаточно малой окрестности корня. 

Рисунок 3.1 - Алгоритм процесса 
проектирования изделия 
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3 .2 .2 Матема тиче ск ая  по с т ано вк а  типо вых  з ад ач  ан али з а  

Анализ динамических процессов функционирования объектов выполняется 
путем решения систем ОДУ. В общем случае эта система представляется в не-
явном виде  

F(dU/dt, V, t) = 0,                                               (2) 
где V – вектор фазовых переменных; t – время. Решение системы ОДУ позволя-
ет получить зависимость вектора фазовых переменных V от t в табличной фор-
ме. Фазовые переменные характеризуют физическое состояние объекта. 

Анализ статических состояний объектов также может быть выполнен пу-
тем интегрирования уравнений (2), однако при этом возможны большие затра-
ты машинного времени. Поскольку в статике dU/dt = 0, такой анализ может 
быть сведен к решению систем алгебраических уравнений 

F(V) = 0. 
В ряде областей техники часть выходных параметров объектов определя-

ется на основе анализа частотных характеристик. При решении системы 
уравнений определяются такие выходные параметры, как резонансные частоты, 
полоса пропускания и т. п. 

Анализ чувствительности заключается в определении влияния внутренних 
и внешних параметров xi на выходные параметры yj, где i=1, 2, ..., n;               
j=1, 2, … m. Количественная оценка этого влияния представляется матрицей 
чувствительности А с элементами aji=dyj/dxi, называемыми коэффициентами 
чувствительности (влияния). 

Статистический анализ выполняется с целью получения тех или иных 
сведений о распределении параметров уj при задании статистических сведений 
о параметрах хi. Результаты статистического анализа могут быть представлены 
в виде гистограмм распределения уj, оценок числовых характеристик распреде-
лений (математического ожидания, дисперсии, квантилей).  

Выбор численных методов для решения задач анализа. Большинство за-
дач анализа в САПР сводится к решению систем уравнений алгебраических и 
обыкновенных дифференциальных. 

Для решения систем нелинейных алгебраических уравнений применяют 
итерационные методы. Главными показателями эффективности этих методов 
являются вероятность и скорость сходимости итераций к корню системы. 

Наибольшей скоростью сходимости среди применяемых в САПР методов 
обладает метод Ньютона, основанный на линеаризации исходной системы 
уравнений и вычислении нового приближения к корню путем решения лине-
аризованной системы. Однако метод Ньютона имеет ограниченную область 
сходимости – итерации сходятся, если начальное приближение было выбрано в 
достаточно малой окрестности корня. Но заранее не известны ни положение 
корня, ни размеры области сходимости. 

Поэтому в САПР находят применение также итерационные методы, для 
которых имеются сравнительно простые способы обеспечения сходимости. Не-
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достаток этих методов – меньшая скорость сходимости, что приводит к значи-
тельным затратам машинного времени. Основными представителями этих ме-
тодов являются релаксационные методы. 

Для решения систем линейных алгебраических уравнений (ЛАУ) в различ-
ных процедурах автоматизированного проектирования в основном использует-
ся метод Гаусса, заключающийся в последовательном исключении неизвест-
ных исходной системы. В задачах автоматизированного проектирования, ха-
рактеризующихся большой размерностью, метод Гаусса следует применять при 
учете свойства разреженности, матриц коэффициентов, иначе затраты машин-
ных времени и памяти могут оказаться чрезмерно большими.  

Численное интегрирование систем ОДУ, возможно как явными, так и не-
явными методами.  

Явные методы наиболее легко реализуются, приводят к сравнительно не-
большому объему вычислений на одном шаге интегрирования.  

Основными методами численного интегрирования систем ОДУ в САПР 
стали неявные методы. Среди них имеются методы, обеспечивающие устойчи-
вость вычислений при любом шаге h>0. Это неявные методы первого и второго 
порядков точности. В САПР рекомендуется применять неявные методы второго 
порядка точности или методы с автоматически меняющимся порядком, так как 
именно эти методы обеспечивают наилучшее компромиссное удовлетворение 
противоречивых требований к точности и быстроте вычислений. 

 
3.3  Параметрическая оптимизация технических объектов 

и задачи синтеза в САПР 

Проектирование объединяет такие важные процедуры, как синтез структу-
ры, выбор параметров элементов, анализ и принятие решения. Особенно важна 
начальная стадия проектирования, когда выбираются эффективный физический 
принцип действия, рациональное техническое решение и определяются опти-
мальные значения параметров. 

Поиск рационального технического решения при выбранном физическом 
принципе действия осуществляется методами структурного синтеза. Опреде-
ление оптимальных значений параметров элементов технической системы из-
вестной структуры – задача параметрического синтеза или параметрической 
оптимизации. 

Особенно остро ощущается необходимость в решении задач синтеза 
структур многосвязных нелинейных систем, какими являются большинство ре-
альных систем, применяемых на практике, в том числе и систем управления 
большим классом движущихся объектов. 

Постановка задачи оптимизации имеет содержательный смысл только в 
том случае, когда появляется необходимость выбора одного из конкурирующих 
вариантов. Окончательный выбор технического параметра (принятие решения) 
необходимо проводить с учетом выработанных правил предпочтения на осно-
вании установленных критериев.  
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Параметрическая оптимизация – процедура определения значений внут-
ренних параметров проектируемого объекта заданной структуры, при которых 
достигается наилучшее сочетание его свойств. 

Особенностью процесса синтеза является необходимость проведения по-
иска для достижения поставленной цели. Результаты вычислений на стадии 
анализа влияют на весь последующий процесс, модель синтеза корректируется 
по этим результатам и вновь изменяется получаемое при анализе решение. Та-
кая цикличность характерна для проблем синтеза. При этом метод проб и оши-
бок необходимо использовать даже на этапах определения локальных моделей, 
не говоря уж о построении модели в целом. Таким образом, в один и тот же 
цикл решения проблемы синтеза включаются как стадия определения алгорит-
ма, так и стадия его исполнения, что не позволяет однозначно провести распре-
деление работ между человеком и компьютером. Причиной тому является и 
стремление к реализации метода проб и ошибок как одного непрерывного дей-
ствия, начиная от создания исследовательской модели и вплоть до получения 
результатов вычислений. Вся эта часть работ должна возлагаться на компьютер, 
причем для их выполнения необходимо, чтобы последний обладал функциями 
выводов (как часть функций, обеспечивающих генерацию программы), которые 
формируют алгоритм, отыскивающий заданную цель, используя при этом пред-
ставленные в модульном виде знания и их комбинации. С другой стороны, в ре-
альных проблемах синтеза требования не всегда задаются с самого начала и в 
полном объеме. Во многих случаях требования изменяются в зависимости от 
предыдущих результатов. Разумеется, с изменением требований должны изме-
няться и модели. Требования отражают определенные намерения человека, 
следовательно, они могут задаваться только человеком. Модели определяются 
этими требованиями, поэтому если в процессе решения проблемы нет обратной 
связи (пунктирная линия на рисунке 3.2), то, (хотя в принципе и допускается 
возможность такой автоматической коррекции моделей, что они уже будут со-
ответствовать заданным до того требованиям) нет смысла возлагать эти функ-
ции на машину. В действительности, коррекция моделей требует обработки 
чрезвычайно высокого уровня, что технически также сложно. В конечном итоге 
складывается такая ситуация, когда коррекция моделей должна проводиться 
человеком. Однако в достаточно исследованных проблемах, для которых уда-
лось создать весьма универсальные модели, например, в проблеме вибраций 
(рисунок 3.3), автоматизация коррекции вполне возможна, и, как бы требования 
не изменялись, для решения такого рода проблем всегда можно использовать 
компьютер /13/. 
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Рассмотрим объекты, имеющие неизменную структуру и различающиеся 
численными значениями параметров внутренних X=(x1, x2, …, xn) и выходных 
Y=(y1, y2, …, ym). В основе построения правила предпочтения лежит целевая 
функция, количественно выражающая качество объекта и поэтому называемая 
также функцией качества. Значение целевой функции тем больше, чем выше 
качество объекта. Аргументами этой функции являются управляемые парамет-
ры – внутренние параметры, которые можно изменять на данном этапе проек-
тирования. Задача оптимизации заключается в отыскании экстремального зна-
чения целевой функции. 

Функция f(x) имеет локальный минимум в точке x0, если существует неко-
торая положительная величина ε, такая, что если |x-x0|<ε, то f(x)>= f(x0), т. е. ес-
ли существует окрестность точки x0, такая, что для всех значений x в этой 
окрестности f(x) больше f(x0). Функция f(x) имеет глобальный минимум в точке 
x*, если для всех x справедливо неравенство f(x)>= f(x*)  (рисунок 3.4). 

Возникновение проблемы 

Описание проблемы 

Формализация проблемы 

Формирование модели 

Первое преобразование модели 

N–е преобразование модели 

Выполнение модели 

Оценка результата 

Рисунок 3.2 - Процесс синтез - анализ 

Рисунок 3.3 - Процесс решения задачи синтеза 
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Точку x*  называют экстремальной точ-
кой (локальным экстремумом). Функция f(x) 
одноэкстремальна (унимодальна), если име-
ет один экстремум, и многоэкстремальна, 
если имеет более одного максимума (мини-
мума). 

Точка глобального экстремума – точка, 
в которой максимизируемая (минимизируе-
мая) целевая функция имеет наибольшее 
(наименьшее) значение среди всех локаль-
ных экстремумов. 

К задачам безусловной оптимизации от-
носятся задачи, в которых экстремум ищется в пределах неограниченного про-
странства управляемых параметров, т. е. задачи, в которых отсутствуют огра-
ничения. Найденные при этом экстремумы называются безусловными экстре-
мумами. 

Наличие ограничений приводит к задачам условной оптимизации. Напри-
мер, прямые ограничения (допустимая область) xi>xa и xi<xb или функциональ-
ные ограничения f(x)>0.  

Пусть Х = {х1, ..., хn} — множество неизвестных параметров проектируемо-
го объекта. Ограничения, определяющие допустимость векторов х ∈ X, в раз-
личных задачах принимают разную форму. Введем основные классы таких 
ограничений /15/. 

1. Ограничения на область определения отдельных параметров 
а ≤ х ≤ b, 

где а и b — нижний и верхний пределы изменения параметра х. 
2. Ограничения, связывающие значения различных параметров. Они обыч-

но выражаются в форме равенств и неравенств, т. е. имеют вид F(х) = 0 либо 
F(х) ≤ 0, F(х) ≥ 0. 

3. Связи, имеющие логический характер. Например, условие «если ϕ1(x)<0, 
то ϕ2(x)≥0» формально легко может быть сведено к обычному неравенству 

|ϕ1(x)| ϕ2(x)≥ϕ1(х) ϕ2(x). 
Отсюда следует, что все многообразие ограничивающих условий в прин-

ципе может быть сведено к системе неравенств, решение которой в свою оче-
редь можно свести к задаче минимизации некоторой функции. Сложность ре-
шения задачи минимизации во многом определяется тем, какие типы отноше-
ний присутствуют в такой модели. Если, например, отношения детерминирова-
ны и заданы в форме неравенств, которые представлены аналитически, то для 
решения полученной задачи минимизации следует привлечь методы математи-
ческого программирования. В том случае, когда отношения имеют вероятност-
ную природу и заданы равенствами, представляющими собой обыкновенные 
стохастические дифференциальные уравнения, для решения необходимо ис-
пользовать аппарат теории управления стохастическими процессами и т. д. 

Рисунок 3.4 - Функция f(x) с 
экстремальными точками 
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Классификация отношений более сложна, чем классификация параметров. 
Целесообразно выделить следующие типы отношений. 

1. Детерминированные отношения в форме равенств и неравенств. Они за-
даются с помощью алгоритмов вычисления левой и правой частей равенства 
или неравенства. Такого типа отношения получаются на основе различного ро-
да законов сохранения, условий равновесия, материальных и энергетических 
балансов и т. п. 

2. Вероятностные отношения в форме равенств и неравенств. Они содер-
жат случайные параметры и задаются с помощью алгоритма вычисления пра-
вой и левой частей и описания распределения случайных параметров, входящих 
в отношение. Такого рода зависимости возникают при обработке эксперимен-
тальных данных, при вероятностном характере внутренней и внешней среды 
объекта. 

3. Отношения, задающиеся с помощью алгоритмических моделей, когда 
выполнение определенных зависимостей проверяется путем цифрового моде-
лирования. 

4. Отношения в форме прототипов, когда задаются значения параметров 
нескольких вариантов реализованных проектов. Предполагается, что обработка 
информации о прототипах позволит путем экстраполяции получить новые за-
кономерности. Информацию о прототипах можно считать в некотором смысле 
необработанной информацией об экспериментах. 

Задачи структурного синтеза. Процедуры структурного синтеза отно-
сятся к более трудно формализуемым задачам в процессе проектирования. В то 
же время дальнейшее повышение степени автоматизации проектирования зави-
сит в первую очередь от успехов в разработке методов и алгоритмов структур-
ного синтеза. Задачи структурного синтеза классифицируют по ряду признаков. 

В зависимости от стадии проектирования, на которой производится синтез, 
различают процедуры: 

1) выбора основных принципов функционирования будущего объекта 
(здесь речь может идти о принципах информационных, организационных, фи-
зических и т. п.);  

2) выбора технического решения в рамках заданных принципов функцио-
нирования; 

3) оформления технической документации. 
Выбор основных принципов функционирования объекта выполняется на 

ранних стадиях проектирования, обычно на стадиях научно-исследовательских 
работ. На этой стадии выполняются лишь информационные процессы. Описа-
ние проектируемых технических объектов производится при помощи извест-
ных в технической культуре функциональных элементов и связей. При этом, 
хотя каждый элемент и каждая связь, взятые в отдельности - тривиальны, но 
взятые вместе, образуя конкретную структуру объекта, они могут привести к 
нетривиальным результатам. Этот механизм, собственно, и обеспечивает тех-
нический прогресс - позволяет усовершенствовать существующие и разрабаты-
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вать принципиально новые изделия. Задача этого этапа - создание первичной 
информационной модели объекта для последующего использования.  

При получении ТЗ на разработку нового объекта проектировщик пытается 
решить задачу на основе имеющихся знаний и накопленного опыта.  

Накопленный опыт воплощается в специальных разделах базы данных, 
например, в разделе типовых решений, использовавшихся ранее. Получению 
оригинальных решений способствует наличие раздела, содержащего описание 
эвристических приемов синтеза.  

Выбор технических решений выполняется на последующих стадиях проек-
тирования и относится к задачам конкретизации ранее выбранных принципов 
построения и функционирования объекта. 

На последующем этапе совершенствуется информационная модель техни-
ческого объекта, т.е. происходит переход от умозрительных принципов функ-
ционирования, выработанных на первых этапах, к информационному описанию 
разрабатываемого объекта и его элементов как материальных объектов. Ин-
формационное описание объекта непосредственно выполняется в ходе изготов-
ления чертежей, написания технологических маршрутных карт и создания дру-
гой технической документации.  

В процедурах оформления технической документации синтезируется не 
содержание, а форма представления описаний проектных решений. Оформле-
ние технической документации регламентируется правилами ЕСКД. В соответ-
ствии с ЕСКД нужно осуществить ряд процедур, компоновки текстовой и гра-
фической информации по страницам и листам, размещение фрагментов графи-
ческих изображений на бумаге, синтез проекций, сечений, простановка разме-
ров, вспомогательных надписей и т. п. 

Ограниченные возможности формализации процедур синтеза привели к 
широкому использованию в САПР диалоговых систем синтеза, в которых про-
цедуры оценки выполняет ЭВМ, а принятие решения остается за человеком. 
Что касается непосредственной генерации структур, то здесь ЭВМ и человек 
могут эффективно взаимодействовать. Типичное назначение ЭВМ – подсказать 
типовые варианты и эвристические приемы. Типичная роль человека –  реали-
зовать эвристические приемы и модификации структур. Иногда удается форма-
лизовать применение эвристических приемов и получить алгоритмы синтеза, 
выполняемые без участия человека. Однако наличие эффективных алгоритмов 
автоматического синтеза скорее исключение, чем правило. Поэтому основной 
практический подход к решению задач структурного синтеза в современных 
САПР – это использование эвристических приемов синтеза в диалоговом ре-
жиме работы с ЭВМ. 

Получают развитие экспертные системы, которые воспринимают от высо-
коквалифицированных специалистов знания в соответствующей предметной 
области, а затем используют их при решении задач структурного синтеза.  

Современное проектирование характеризуется широким использованием 
результатов и методов научных исследований в построении и ходе всего про-
цесса проектирования. Особенно важное значение в связи с развитием средств 
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вычислительной техники и ростом сложности объекта проектирования приоб-
ретает «математический эксперимент». 

Математический эксперимент в проектировании состоит из двух следую-
щих фаз: 

1) математическое описание проектируемого объекта, иначе говоря, по-
строение модели; 

2) реализация модели в виде так называемого процесса имитационного мо-
делирования с целью получения вариантов проектных решений. При этом 
определяющими компонентами математического эксперимента, как и других 
видов экспериментов (например, физического), являются: 

� цель, которая определяется назначением модели, требованиями к проекту 
на соответствующей стадии проектирования, обусловленными свойствами про-
ектируемой системы; 

� исходные данные — начальные параметры и характеристики, которые за-
даются или принимаются произвольно, следуя из опыта, или получены на 
предыдущем этапе; 

� моделирующая система — моделирующее устройство, система програм-
мирования и язык моделирования, пакет (комплекс) прикладных программ и т. 
д. 

Реальные сложные системы можно исследовать с помощью двух типов ма-
тематических моделей: аналитических и имитационных. В аналитических мо-
делях поведение системы записывается в виде некоторых функциональных со-
отношений или логических условий. Наиболее полное исследование удается 
провести в том случае, когда получены явные зависимости, связывающие ис-
комые величины с параметрами систем и начальными условиями ее изучения. 
Однако это удается выполнить только для сравнительно простых систем. 

Когда явления в сложных системах настолько сложны и многообразны, что 
аналитическая модель становится слишком грубым приближением к действи-
тельности, то приходится использовать имитационное моделирование. В ими-
тационной модели поведение компонент системы описывается набором алго-
ритмов, которые затем реализуют ситуации, возникающие в реальной системе. 
Моделирующие алгоритмы позволяют по исходным данным, содержащим све-
дения о начальном состоянии системы, и фактическим значениям параметров 
системы отобразить реальные явления в системе и получить сведения о воз-
можном поведении системы для данной конкретной ситуации. 

Термин «имитационное моделирование» означает, что с помощью анали-
тических математических моделей результат нельзя заранее вычислить или 
предсказать, поэтому для предсказания поведения реальной сложной системы 
необходим эксперимент (имитация) на модели при заданных исходных данных. 

Имитация представляет собой численный метод проведения на ЭВМ экс-
периментов с математическими моделями, описывающими поведение сложных 
систем в течение заданного или формируемого периода времени. 

Имитационное моделирование сложных систем используют в следующих 
случаях: 
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1. Если не существует законченной постановки задачи исследования и идет 
процесс познания объекта моделирования. Имитационная модель служит сред-
ством изучения явления. 

2. Если аналитические методы имеются, но математические процедуры 
столь сложны и трудоемки, что имитационное моделирование дает более про-
стой способ решения задачи. 

3. Когда кроме оценки влияния параметров системы желательно осуще-
ствить наблюдение за поведением компонент системы в течение определенного 
периода. 

4. Когда имитационное моделирование оказывается единственным спосо-
бом исследования сложной системы из-за невозможности наблюдения явлений 
в реальных условиях. 

5. Когда необходимо контролировать протекание процессов в системе пу-
тем замедления или ускорения явлений в ходе имитации. 

6. При подготовке специалистов и освоении новой техники, когда на ими-
тационной модели обеспечивается возможность приобретения необходимых 
навыков в эксплуатации новой техники. 

7. Когда изучаются новые ситуации в системе, о которых, мало что извест-
но или неизвестно ничего. В этом случае имитация служит для предваритель-
ной проверки новых стратегий и правил принятия решений перед проведением 
экспериментов на реальной системе. 

8. Когда особое значение имеет последовательность событий в проектиру-
емой системе, и модель используется для предсказания узких мест в функцио-
нировании системы и других трудностей, появляющихся в поведении СС при 
введении в нее новых компонент. 

 
3.4  Численные методы решения 

3 .4 .1 Решени е  нелинейных  ур а внений  

Нелинейные уравнения делятся на трансцендентные и алгебраические. 
Трансцендентными называют нелинейные уравнения, содержащие тригономет-
рические функции, логарифмические, экспоненциальные или другие специаль-
ные функции. Методы решения нелинейных уравнений такого типа делятся на 
прямые и итерационные. Первые позволяют найти решение непосредственно с 
помощью формул и всегда обеспечивают получение точного решения. Извест-
ным примером такого рода является формула корней квадратного уравнения. В 
итерационных методах процедура решения основана на последовательном при-
ближении к решению путем многократного применения какой-либо вычисли-
тельной или аналитической процедуры. При этом исходными данными для 
каждой последующей процедуры являются результаты применения предыду-
щих. Полученное решение всегда является приближенным, хотя может быть 
сколько угодно близким к точному. Итерационные методы наиболее удобны 
для реализации на ЭВМ. В каждом из излагаемых методов считается, что про-
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Рисунок 3.6 - Метод 
Ньютона 

цесс решения задачи состоит в отыскании действительных корней уравнения 
Y(х)=0. 

Можно назвать несколько методов решения нелинейных уравнений, 
например: метод простых итераций, метод дихотомии, метод Ньютона, метод 
хорд, метод секущих, метод поразрядного приближения и т.д. 

Метод деления отрезка пополам (метод дихотомии). Алгоритм метода 
состоит из следующих операций. Сначала вычисляются значения функции в 
точках, расположенных через равные интервалы на оси x. Это делают до тех 
пор, пока не будут найдены два последовательных значения функции f(xn) и 
f(xn+1), имеющие противоположные знаки. (Если функция непрерывна, измене-
ние знака указывает на существование корня.) Таким образом, значение корня 
находится внутри отрезка [a, b] (рисунок 3.5). 

1) Находим xср=(a+b)/2; 
2) Вычисляем f(xср); 
3) Если f(xср)>0, задаем b= xср, иначе  

a= xср; 
4) Проверяется условие b-a>ε (ε - 

заданная точность), если оно вы-
полняется, идем к п. 1, если не 
выполняется, заканчиваем вычис-
ления и считаем, что x= xср с за-
данной точностью. 

Число итераций при использовании 
этого метода значительно, и поэтому 
сходимость его медленная. Однако при 
любой ширине отрезка [a, b] сходимость 
гарантирована. 

Метод Ньютона. Поиск корня по 
этому методу осуществляется с помощью 
касательной к кривой в данной точке 
(рисунок 3.6). Метод основан на замене 
f(x) в точке начального приближения 
x=x0 касательной, пересечение которой с 
осью х дает первое приближение х1 и т. д. 
Таким образом, итерационный процесс 
схождения к корню реализуется форму-
лой xn+1=xn-f(xn)/f′ (xn), до тех пор пока 
соблюдается условие | xn+1 -  xn|>=ε. 

В качестве x0 выбирают тот конец 
отрезка [a, b], на котором знаки f(x0) и f″ 
(x0) совпадают. 

Метод обеспечивает быструю сходи-
мость, но не всегда сходимость гарантиро-
вана. 

Рисунок 3.5 - Метод дихотомии 



43

 
 

3 .4 .2 Решени е  си с т ем  лин ейных  ур а вн ений  

Систему из n линейных уравнений вида  
a11x1 +  a12x2 + …+ a1nxn = b1 
a21x1 +  a22x2 + …+ a2nxn = b2 

……………………………………………….. 

an1x1 +  an2x2 + …+ annxn = bn 

можно решать различными итерационными методами, например, методами 
Гаусса или простых итераций. 

Метод простых итераций.  
1) Вначале задаются начальные приближения xi0 (i=1, 2, …, N); 
2) Затем вычисляются значения )j(ix 1+  по формуле  
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где j – номер итерации, (в формуле при определении xi используются элементы 
i – строки). 

3) Производится проверка, если | xi(j+1) -  xi(j)|>ε, идти п. 2, иначе вычисления 
заканчиваются и результаты будут равны xi= xi(j+1). 

 
3 . 4 .3 Решени е  си с т ем  н елинейных  ур а вн ений   

В общем случае систему нелинейных уравнений можно представить в виде 
f1(x1, x2, …, xn) = 0, 
f2(x1, x2, …, xn) = 0, 
………………….. 
fn(x1, x2, …, xn) = 0. 

Например: x1 + 3 ln x1 - x
2
2=0, 

          2x1 - x1x2 – 5 x1=0. 
Для решения систем нелинейных уравнений применяются различные ме-

тоды: метод простых итераций, метод Ньютона, метод Зейделя и т.д. 
Метод простых итераций. Суть метода заключается в реализации итера-

ционного процесса по следующей формуле: 
Xi(j+1)=fi(Xi(j)), 

применяемой после преобразования системы нелинейных уравнений об-
щего вида 

Fi(Xi) = 0, 
к виду Xi = fi(X i(j)). Здесь i – номер переменной (1, 2, 3, …, N),  j – номер 

итерации. 
Например: X1 =x1 + x1 + 3 ln x1 - x

2
2, 

     X2 = x2 + 2x1 - x1x2 – 5 x1. 
Алгоритм расчета приведен на рисунке 3.7. 
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Недостаток метода, если исходные значения переменных слишком сильно 
отличаются от истинного решения, то процесс не сойдется. 

Метод Ньютона. Является наиболее распространенным методом решения 
систем уравнений, поскольку он обеспечивает быструю сходимость. В основе 
метода лежит представление всех n уравнений в виде рядов Тейлора: 
f1(x1+∆x1, …, xn+∆xn) = f1(x1, …, xn) + ∆x1 ∂f1/∂x1+∆xn ∂fn/∂xn+ члены высоких порядков, 
…………………………………………………………………………….………..…    
fn(x1+∆x1, 

Таким образом, задача сводится к отысканию такой совокупности прира-
щений ∆xi , при которой функция fi принимает значения близкие нулю. 

Отбросив члены более высоких порядков, сведем задачу к решению систе-
мы линейных уравнений 
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 - частные производные. 

Решение этой системы дает ∆x1, ∆x2, …, ∆xn. 
Поскольку аналитическое дифференцирование в общем случае не жела-

тельно, заменяем частные производные в матрице их приближенными конечно-
разностными значениями  
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Рисунок 3.7 - Алгоритм расчета системы нели-
нейных уравнений по методу простых итераций 

Выбор начальных 
условий  Xi(1) 

Вычисление новых 
значений fi(Xi(j)) 

Замена всех значений 
Xi(j+1) на fi(Xi(j)) 

Проверка 
| Xi(j+1) - Xi(j) | ≥ ε Стоп 

Да 
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|∆xi | ≥ ε. 

Выбор начальных 
приближений  xi(0) 

Замена всех значений 
xi(j+1) на xi(j) + ∆xi 

Стоп 

Формирование матрицы 
частных производных и век-
тора столбца правой части 

Да 

Решение системы ли-
нейных уравнений 
относительно ∆xi 

Нет 

Рисунок 3.8 - Алгоритм расче-
та системы нелинейных урав-

нений методом Ньютона 

где hi – малое приращение xi, например   hi=ε| xi |. 
Решение системы нелинейных 

уравнений реализуется по следующе-
му алгоритму (рисунок 3.8). 

 
3 .4 .4 Методы  инт е гриро вания  

Методы средних, правых и ле-
вых прямоугольников и трапеций. 
Суть интегрирования методами сред-
них, правых и левых прямоугольников 

и трапеций заключается в замене по-
динтегральной функции на интервале 
аппроксимирующей функцией. При-
ближенное значение интеграла 

де- ляется как сумма площадей фигур ап-
проксимирующей функции. Алгоритм 
расчета нет необходимости здесь при-

во- дить, он хорошо понятен по рисунку 
3.9. 

Метод правых и левых прямо-
угольников имеет сравнительно высо-
кую погрешность. Метод средних 

прямоугольников среди методов прямоугольников имеет наименьшую погреш-
ность. Метод трапеций имеет в два раза большую погрешность по сравнению с 
методом средних прямоугольников. 

Метод Симпсона (парабол). Вместо аппроксимирующей прямой берут 
кривую более старшего прядка, а именно параболу (рисунок 3.10). Формула 
Симпсона имеет вид 
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x0 x1 x2 xn 

 f(x) 

x 

Аппроксимирую-
щая парабола 

Рисунок 3.10 - Метод Симпсона 
Рисунок 3.9 - Методы числен-
ного интегрирования (средних, 
правых, левых прямоугольни-

ков, трапеций) 
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Рисунок 3.12 – Метод золо-
того сечения 

Это равенство применяют для четного числа промежутков. 
Значения y0, y1, ……., yn равны  y0=f(a); y1=f(a+h); ……., yn=f(b). 
Точность расчетов по методу Симпсона в несколько раз выше, чем метод 

прямоугольников. Алгоритм расчета по методу Симпсона приведен на рисунке 
3.11. 

 
3 .4 .5 Оптими з ация  функции  

Одномерная оптимизация. Метод золотого сечения. Рассмотрим задачу 
поиска минимума функции, одной переменной f(x) (рисунок 3.12) на интервале 

[a, b], где расположено несколько локаль-
ных минимумов, среди которых можно вы-
брать глобальный. Чтобы перейти к поиску 
максимумов функции f(x), достаточно изме-
нить знак функции на противоположный и 
действовать по алгоритмам отыскания ми-
нимумов. 

На первом этапе выделяются интерва-
лы, в которых существует единственная 
точка хm, где функция f(x) принимает экс-
тремальное значение. Функция на каждом 

Рисунок 3.11 - Алгоритм числен-
ного интегрирования методом 

Симпсона 

N=2*m 

F=f(x) 

Стоп 

h=(b-a)/m/2 
x=a 

Да 

S=S+2*F 

Нет 

Ввод a, b  и m 
 

S=F, N=0 

x=x+h 
F=f(x) 

S=S+4*F 
N=N+2 

x=x+h 
F=f(x) 

x=b 
F=f(x) 

S=(S+F)*h/3 

---[m – число 
             интервалов 
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Рисунок 3.13 – Рельеф функции 
f(z1, z2) 

таком интервале называется унимодальной.  
На втором этапе осуществляется уточнение местоположения минимумов 

на интервалах унимодальности функции.  
Метод золотого сечения основан на делении отрезка [a, b], по правилу зо-

лотого сечения. Он позволяет сужать отрезок [a, b], на каждом этапе вычисле-
ний. Данный метод реализуется следующим алгоритмом. 

1. Находим коэффициент дробления 2/)15( −=k  (k=0,618034) отрезка    
[a, b]. 

2. Находим абсциссу x1=a+(1-k)(b-a) и вычисляем f(x1). 
3. Находим абсциссу x2=a+k(b-a) и вычисляем f(x2). 
4. Проверяем выполнение условия |x1-x2|<ε, где ε - заданная погрешность 
вычисления. Если условие выполняется, вычисляем xm=(x1+x2)/2 и f(xm), 
после чего останавливаем счет с выдачей значения xm и f(xm). Если данное 
условие не выполняется, идем к п. 5. 

5. Проверяем условие f(x1)<f(x2). Если оно выполняется, полагаем a=x1, x1=x2 
и f(x1)=f(x2), после чего выполняем п. 3 и п. 4. 

6. Если f(x1)≥f(x2), полагаем b=x2, x2=x1, f(x2)=f(x1), после чего выполняем п. 2 
и    п. 4. 
Метод золотого сечения по сравнению с методами поразрядного прибли-

жения и дихотомии дает преимущества по времени лишь тогда, когда  f(x) 
сложная. 

Многомерная оптимизация. Метод координатного спуска. Многомер-
ная оптимизация заключается в поиске экстремумов функции многих перемен-
ных f(z1, z2, …, zn). Например, целевая функция имеет вид  

f(x1, x2, x3) = (x1 - 2)2+(x2 – 5)2 + (x3 + 2)4. 
Рассмотрим алгоритм поиска минимума многомерной функции на примере 

функции двух переменных f(z1, z2). График функции f(z1, z2) в области ее мини-
мума представим в параметрическом виде, подобно изображению рельефа 
местности на географических картах, соединяя линиями точки на координатной 
плоскости (z1, z2), где функция принимает одинаковые значения (рисунок 3.13). 

Предположим, что нам известна 
прямоугольная область на плоскости 
(z1, z2), где находится минимум функции 
f(z1, z2). 

Алгоритм координатного спуска 
заключается в сведении многомерной 
задачи к последовательным одномер-
ным задачам, которые решаются мето-
дами минимизации функции одной пе-
ременной, и в частности, методы золо-
того сечения. Вначале в прямоугольной 
области зафиксируем координату z2=zo

2, 
тогда функция f(z1, z

o
2) будет зависеть только от одной переменной z1. Найдем 

минимум zo
1, функции f(z1, z

o
2), изменяя координату z1 по методу золотого сече-
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ния. На рисунке 3.13 найденный минимум располагается в точке A(zo
1, z

o
2). За-

тем зафиксируем первый аргумент z1=zo
1 и найдем минимум z1

2 функции f(zo
1, 

z2) относительно второго аргумента z2 (точка B(zo
1, z

1
2)). Аналогичным способом 

перейдем последовательно к точкам C(z1
1, z

1
2), D(z1

1, z
2
2) и т.д. 

В сходящемся процессе с приближением к минимуму функции f(z1, z2) рас-
стояние между последовательными точками однокоординатных минимумов бу-
дет стремиться к нулю. Поэтому в качестве критериев окончания итерационно-
го процесса координатного спуска выбираются условия 

|zk
1 – zk-1

1|<ε1, |z
k
2 – zk-1

2|<ε2, 
где ε1 и ε2 – заданные погрешности по первой и второй координатам. 

Метод координатного спуска легко обобщается на случай функций, име-
ющих размерность больше двух.  

Применяют и другие методы многопараметрической оптимизации, напри-
мер, метод градиента и наискорейшего спуска (рисунок 3.14). Метод наиско-
рейшего спуска заключается в том, что вначале определяется направление, в 
котором целевая функция имеет наискорейшее убывание (возрастание) и в этом 

направлении производится про-
движение с оптимальным шагом 
до касательной линии уровня, 
затем определяется новое 
направление градиента, и про-
цесс продолжается. Метод гра-
диента отличается от метода 
наискорейшего спуска тем, что 
на каждом шаге определяется 
направление нового градиента. 

 
 
 

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В САПР 

4.1  Основной принцип метода конечных элементов 

Метод конечных элементов (МКЭ) в автоматизированном проектировании 
занимает особое место. Нет области проектирования, где бы этот метод не при-
менялся. Метод конечных элементов является численным методом решения 
дифференциальных уравнений, встречающихся в разных отраслях техники. 

С помощью метода конечных элементов решаются задачи распростране-
ния тепла, задачи упругих деформаций, задачам гидромеханики, в частности, 
задачи течения жидкости – все те задачи, когда можно сплошную среду заме-
нить эквивалентной шарнирной системой. 

Основная идея метода конечных элементов состоит в том, что любую не-
прерывную величину, такую, как температура, давление и перемещение, можно 
аппроксимировать дискретной моделью, которая строится на множестве кусоч-
но-непрерывных функций, определенных на конечном числе подобластей. Ку-

Рисунок 3.14 – Метод градиента 
(а) и наискорейшего спуска (б) 
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сочно-непрерывные функции определяются с помощью значений непрерывной 
величины в конечном числе точек рассматриваемой области. 

В общем случае непрерывная величина заранее неизвестна, и нужно опре-
делить значения этой величины в некоторых внутренних точках области. Итак, 
при построении дискретной модели непрерывной величины поступают следу-
ющим образом: 

1. В рассматриваемой области фиксируется конечное число точек. Эти 
точки называются узловыми точками или просто узлами. 

2. Значение непрерывной величины в каждой узловой точке считается пе-
ременной, которая должна быть определена. 

3. Область определения непрерывной величины разбивается на конечное 
число подобластей, называемых элементами. Эти элементы имеют общие узло-
вые точки и в совокупности аппроксимируют форму области. 

4. Непрерывная величина аппроксимируется на каждом элементе полино-
мом, который определяется с помощью узловых значений этой величины. Для 
каждого элемента определяется свой полином, но полиномы подбираются та-
ким образом, чтобы сохранялась непрерывность величины вдоль границ эле-
мента. 

Основная концепция метода конечных элементов может быть наглядно 
проиллюстрирована на одномерном примере распределения температуры в 
стержне, показанном на рисунке 4.1. Рассматривается непрерывная величина 
Т(х), область определения – отрезок OL вдоль оси х. Фиксированы и пронуме-
рованы пять точек на оси х. Это узловые точки; совсем не обязательно распола-
гать их на равном расстоянии друг от друга. Очевидно можно ввести в рассмот-
рение и более пяти точек. Значения Т(х) в данном случае известны в каждой уз-
ловой точке. Эти фиксированные значения представлены графически на рисун-
ке и обозначены в соответствиями с номерами узловых точек через Т1, Т2, ..., Т5. 

 

В общем случае распределение температуры неизвестно и мы хотим опре-
делить значения этой величины в некоторых точках. Область разбивается на 
элементы, на каждом из которых определяется соответствующая функция эле-

Рисунок 4.1 – Распределение температу-
ры в одномерном стержне (а), узловые 

точки и предполагаемые значения Т(х) (б) 
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a) 

b) c) 

Рисунок 4.2 – Типы трех-
мерных конечных элементов

мента. Узловые значения Т(х) должны быть «отрегулированы» (определены) 
таким образом, чтобы обеспечивалось «наилучшее» приближение к истинному 
распределению температуры. Это «регулирование» осуществляется путем ми-
нимизации некоторой величины, связанной с физической сущностью задачи. 
Если рассматривается задача распределения тепла, то минимизируется функци-
онал, связанный с соответствующим дифференциальным уравнением. Процесс 
минимизации сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений 
относительно узловых значений Т(х). 

При решении задач методом конечных 
элементов используются элементы различных 
типов. Простейший среди элементов является 
одномерный элемент, изображаемый в виде 
отрезка. Для построения дискретной модели 
двумерной области используются два основ-
ных семейства элемента: треугольники и четы-
рехугольники. Для модели трехмерной области 
используют трехмерные элементы - тетраэдр и 
параллелепипед, в них элементы ограничены 
плоскостями, но элементы более высоких по-
рядков могут иметь на границах криволиней-
ные поверхности (рисунок 4.2). 

 
4.2  Решение задачи с помощью метода конечных элементов 

Перенос тепла в стержне. Рассмотрим одномерный поток тепла в 
стержне с теплоизолированной боковой поверхностью (рисунок 4.1). К закреп-
ленному в стене концу стержня подводится тепловой поток заданной интенсив-
ности q. На свободном конце стержня происходит конвективный обмен тепла. 
Коэффициент теплообмена h, температура окружавшей среды Т∞, °С. Стержень 
теплоизолирован, так что потерь тепла через боковую поверхность не происхо-
дит /21/. 

Запишем дифференциальное уравнение для распределения температуры 
внутри стержня: 

0
2

2
=

dx

Td
K xx ,                                          (4.1) 

с граничными условиями 

0=+ q
dx

dT
Kxx  при х=0 

и 

0)( =−+ ∞TTh
dx

dT
Kxx   при x=L, 

где xxK – коэффициент теплопроводности материала стержня. Тепловой поток 
q положителен, если тепло отводится от стержня. 
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Уравнение (4.1) с приведенными граничными условиями имеет единствен-
ное решение. В вариационном исчислении решение задачи заключается в ми-
нимизации функционала 

dSTThqTdV
dx

dT
K

SV
xx ∫ 




 −++∫ 






= ∞
2

2
)(

2
1χ . 

Функционал представляет собой сумму следующих интегралов: 

dSTxT
h

dSxqTdV
dx

xdT
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S

SV
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где S1 и S2 – площади поверхностей, на которых заданы q и h. 
Интегрируя функционал через узловые значения температур, получаем: 
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где )1()1()1()1( / LKAC xx=  и )2()2()2()2( / LKAC xx= ; 
А – площади поперечных сечений, в соответствующих узлах. 

Значениями T1, T2 и T3 являются те, при которых χ минимальна, поэтому 
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Эта система может быть преобразована к виду 
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Для того чтобы найти значения T1, T2 и T3, необходимо решить эту систему 
линейных уравнений одним из известных численных методов. 
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4.3  Формирование сетки 

Для решения задачи с помощью метода конечных элементов производится 
разбиение области тела детали на элементы (нанесение сетки). Нанесение сетки 
производится по определенным правилам в зависимости от решаемой задачи. 

Формирование сетки иллюстрирует следующий пример. Требуется опре-
делить напряжения, возникающие в стержне круглого сечения, показанного на 
рисунке 4.4, при его растяжении. 

Поскольку деталь круглая и напряжения в ней распределены симметрично, 
поэтому разбивка производится в осевой плоскости и на половине детали (ри-
сунок 4.5). 

Деталь имеет концентраторы напряжения в местах перехода диаметров, 
поэтому в зоне концентрации напряжения сетка наносится более плотной. Сет-
ка повторяет форму детали, граничные элементы находятся на поверхности де-
тали. 

Метод конечных элементов, как наиболее универсальный метод, заслу-
женно получил широкое распространение, поскольку с его помощью решаются 
задачи практически любой сложности, при одновременной высокой степени ав-
томатизации расчетов и анализа их результатов. 

 
5 ПРОГРАММНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР 

5.1  Программное обеспечение САПР 

Разработка программного обеспечения (ПО) является наиболее длительной 
и дорогостоящей частью проектирования САПР. От свойств ПО в значительной 
мере зависят возможности и показатели эффективности САПР. 

Рисунок 4.4 – Осевое нагружение детали 

Рисунок 4.5 - Нанесение сетки на деталь 



53

Свойства программного обеспечения САПР. К ПО САПР предъявляются 
требования экономичности, удобства использования, надежности, универсаль-
ности, открытости и мобильности. 

Экономичность ПО оценивается затратами вычислительных ресурсов – 
машинного времени Тм и оперативной памяти Пм. Недостаточная экономич-
ность ПО обычно оказывается основным фактором, ограничивающим возмож-
ности исчерпывающего анализа, оптимизации и структурного синтеза проекти-
руемых объектов. 

Удобство использования ПО определяется его надежностью, наличием 
проблемно-ориентированных входных языков, средств диагностики ошибок 
пользователя и эффективного интерфейса1. 

Надежность ПО – способность выполнять заданные функции в заданных 
условиях. Основной показатель надежности – вероятность получения правиль-
ного результата. 

Универсальность ПО характеризуется ограничениями на применение ПО. 
Эти ограничения могут относиться к перечню выполняемых проектных опера-
ций и процедур. 

Открытость ПО характеризуется возможностями внесения в него изме-
нений в процессе эксплуатации. Понятие открытости близко к понятию адапти-
руемости, под которым подразумевается возможность модификации ПО для 
поддержания его работоспособности и эффективности в изменяющихся усло-
виях применения. Открытое программное обеспечение позволяет пользовате-
лям настраивать или надстраивать программы в зависимости от своих потреб-
ностей, например, с помощью подключения программных модулей, написан-
ных на языках высокого уровня или за счет единой информационной базы. 

Мобильность ПО, называемая также переносимостью, определяется легко-
стью перестройки ПО, эксплуатировавшихся на ЭВМ с одной системой команд 
на машины с другой системой команд. Программы, записанные на машинно-
ориентированвых языках, непереносимы. Использование языков высокого 
уровня создает предпосылки для создания мобильных программ. 

Структура ПО САПР. Программное обеспечение САПР делится на обще-
системное, базовое и прикладное. 

Общесистемное ПО представлено операционными системами, которые 
разрабатываются для различных применений ЭВМ, и специфику САПР не от-
ражает. 

Основные функции общесистемного ПО САПР: управление процессом 
вычислений; ввод, вывод и обработка инструкций пользователей; диалоговая 
взаимосвязь с пользователем в процессе проектирования; хранение, поиск, ана-

                                           
1 Интерфейс (interface) – совокупность унифицированных технических 

средств, используемых для сопряжения устройств в вычислительной системе 
или между системами, а также программных средств, обеспечивающих диалог 
пользователя с ЭВМ. 
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лиз, модификация данных, защита их целостности; решение общесистемных 
задач; контроль и диагностика в процессе решения задач проектирования. 

Базовое ПО представляет собой программное ядро САПР, на основе кото-
рого выстраивается прикладное программное обеспечение. Типичными приме-
рами базового ПО САПР является – чертежно-конструкторская система (гра-
фический редактор), СУБД и т. п. 

Прикладное ПО составляют пакеты прикладных программ (ППП) для вы-
полнения различных проектных процедур. 

Общесистемное программное обеспечение. Типичная структура общеси-
стемного программного обеспечения показана на рисунке 5.1 /3/. 

Операционная система (ОС) являются обязательным неотъемлемым до-
полнением ЭВМ, организуя выполнение программ и взаимодействие пользова-
теля с компьютером. 

Другие компоненты являются необязательными. Их состав определяется 
потребностями пользователя. 

Возможности, предоставляемые пользователям современными вычисли-
тельными системами, в большей степени определяются их операционными си-
стемами, чем техническими устройствами. ОС организует одновременное ре-
шение различных задач на ЭВМ, динамическое распределение каналов переда-
чи данных и внешних устройств между задачами, планирования потоков задач 
и последовательность их решения, динамическое распределение памяти вычис-
лительного комплекса. 

Сервисные системы расширяют возможности ОС, предоставляя пользова-
телю, а также выполняемым программам набор дополнительных услуг. Неко-
торые сервисные системы таковы, что изменяют облик ОС до неузнаваемости, а 
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ные системы

Интерфейс-
ные системы

Оболочки ОС

Утилиты

Сервисные

системы

Системы
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Рисунок 5.1 - Структура общесистемного про-
граммного обеспечения 
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поэтому иногда называются операционными системами (интерфейсные систе-
мы, например, Norton Comander, Windows 3.1). 

Инструментальные системы предназначены для разработки программно-
го обеспечения, хотя часть из них может применяться и для решения приклад-
ных задач. 

Системы технического обслуживания предназначены для облегчения те-
стирования оборудования и поиска неисправностей. 

ОС классифицируются по следующим признакам: 
1) по количеству пользователей, одновременно обслуживаемых системой; 
2) по числу процессов, которые могут одновременно выполняться под 

управлением ОС. 
Если система многопользовательская, то обычно она и многозадачная, но 

не наоборот. 
Имеются следующие классы ОС: CP/M, DOS, OS/2, UNIX, ОС ЕС (единая 

система), Windows 95 и Windows NT, Windows 2000. 
Система CP/M (Control Program for Microcomputers) разработана в 1974 г. 

Это однозадачная ОС. 
Система MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) разработана в 1981 го-

ду. Это однозадачная ОС. 
Система OS/2 (Operating System/2) разработана в 1987 году. Является мно-

гозадачной ОС. 
Система UNIX была разработана в 1969 году для более мощных ПЭВМ. 

Является многопользовательской системой. 
Интерфейсная система Windows 3.0 (оболочка) появилась в 1990 году. 
Система Windows 95 появилась в 1995 году, Windows 97 в 1997 году, 

Windows 2000 в 1999 году. 
До недавнего времени самые мощные САПР работали на UNIX-машинах. 

Но сейчас все больше производителей тяжелых систем переносят свои про-
граммы под Windows NT. 

Прикладное программное обеспечение. При структурировании ПО ис-
пользуют понятия пакеты прикладных программ, программных систем, ком-
плексов и компонентов. Пакет прикладных программ – совокупность про-
грамм, объединенных общностью применения, т. е. возможностью совместного 
исполнения или ориентацией на определенный класс задач. Комплекс по опре-
делению в Единой системе программной документации (ЕСПЛ) – сложная про-
грамма, которую можно разделить на составные части. Компоненты – состав-
ные части программ, имеющие свое функциональное назначение.  

Различают несколько типов пакетов прикладных программ в зависимости 
от состава пакета. Пакеты прикладных программ простой структуры характери-
зуются наличием только обрабатывающей части – набора функциональных 
программ, каждая из которых предназначена для выполнения некоторой про-
ектной операции или процедуры. Объединение нужных программ для реализа-
ции маршрутов проектирования происходит средствами операционной системы 
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ЭВМ или мониторной1 системы САПР на основе соответствующего языка 
управления заданиями. Совместное исполнение этих программ определяется 
возможностями организации их информационного интерфейса. 

В пакете прикладных программ простой структуры организация информа-
ционного интерфейса в значительной мере возлагается на пользователя. Такие 
пакеты просты в разработке, но неразвитость средств управления, информаци-
онного интерфейса и отсутствие удобного лингвистического обеспечения огра-
ничивают их возможности. Они применяются лишь на маршрутах проектиро-
вания, на которых последовательно выполняемые операции достаточно авто-
номны, информационные связи программ между собой и с пользователем до-
статочно слабые. 

Пакеты прикладных программ сложной структуры и программные си-
стемы появились в результате развития прикладного ПО. Во-первых, в них 
имеется собственная управляющая часть, называемая монитором, а во-вторых, 
кроме этого – языковый процессор с проблемно-ориентированным входным 
языком.  

Непосредственно на маршруте проектирования исполняется рабочая про-
грамма, составляемая системой программирования из функциональных про-
грамм. Функциональные программы чаще всего организуются по библиотечно-
му принципу. Примеры библиотек функциональных программ: математических 
моделей типовых элементов, типовых численных методов решения различных 
групп задач, элементарных математических функций и функционалов, опера-
ций статистического анализа и обработки результатов экспериментов, элемен-
тарных графических операций и т. п. 

 
5.2  Открытые системы и объектно-ориентированный подход 

Открытость программного обеспечения в настоящее время приобретает 
особое значение для всей системы автоматизированного проектирования. От-
крытость систем достигается путем международной и национальной стандарти-
зации аппаратных и программных интерфейсов вычислительных систем. В свя-
зи с бурным развитием технологий глобальных коммуникаций открытые си-
стемы приобретают еще большее значение и масштабность. В настоящее время 
все приложения создаются в формате архитектуры "клиент-сервер". 

Использование принципа открытых систем выгодно и производителям, и 
пользователям. Прежде всего, открытые системы обеспечивают естественное 
решение проблемы поколений аппаратных и программных средств. Производи-
телям таких средств не обязательно решать все проблемы заново, они могут, по 
крайней мере, временно продолжать комплектовать системы, используя суще-
ствующие компоненты. На основе стандартизации программных интерфейсов 
разработчики организуют системы по модульному принципу. 

                                           
1  Монитор (лат.) – надзирающий. 
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Преимуществом для пользователей является то, что они могут постепенно 
заменять компоненты системы более совершенными, не ограничивая работо-
способность всей системы. Это способствует постепенному наращиванию вы-
числительных, информационных и других мощностей своей системы, не нару-
шая ее единства. 

Открытые системы позволяют пользователям избавиться от зависимости 
от конкретных разработчиков САПР. Ориентируясь на продукцию одной ком-
пании, пользователь имеет возможность приобретать любой программный про-
дукт другой компании, соблюдающей общепринятые стандарты. Это относится 
и к аппаратным средствам. Такие системы дают возможность использования 
готовых информационных ресурсов, имеющихся в других системах (фирмах). 

Обычно общими свойствами открытых систем являются:  
� расширяемость/масштабируемость; 
� мобильность (переносимость); 
� интероперабельность (способность к взаимодействию с другими система-
ми); 

� дружественность к пользователю, в т.ч. - легкая управляемость. 
В связи с применением принципа открытых систем весьма перспективным 

направлением представляется объектно-ориентированный стиль проектирова-
ния и программирования. 

Объектно-ориентированное программирование - это относительно новый 
подход к разработке программных систем. Этот подход строится на следующих 
основных принципах:  

� данные и процедуры объединяются в программные объекты;  
� для связи объектов используется механизм посылки сообщения;  
� объекты с похожими свойствами объединяются в классы;  
� объекты наследуют свойства других объектов через иерархию классов.  
Объектно-ориентированные системы обладают следующими основными 

свойствами:  
� инкапсуляция (скрытие реализации) - данные и процедуры объекта скры-
ваются от внешнего пользователя, и связь с объектом ограничивается 
набором сообщений, которые "понимает" объект; 

� полиморфизм (многозначность сообщений) - одинаковые сообщения по-
разному понимаются разными объектами, в зависимости от их класса; 

� динамическое (позднее) связывание - значение имени (область памяти для 
данных или текст программы для процедур) становится известным только 
во время выполнения программы; 

� абстрактные типы данных - объединение данных и операций для описания 
новых типов, позволяющие использовать новые типы наравне с уже суще-
ствующими; 

� наследование - позволяет при создании новых объектов использовать 
свойства уже существующих объектов, описывая заново только те свой-
ства, которые отличаются.  
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В современных системах объектно-ориентированное программирование 
используется для выполнения различных процедур, так, например, для созда-
ния пользовательского интерфейса, в котором сами объекты знают, какие опе-
рации к ним применимы, как операция должна выполняться для объекта данно-
го типа и как ее результаты должны сказываться на окружении. Особенно эф-
фектно это выглядит при моделировании с помощью типовых элементов - 
фичерсов1. 

Часто бывает при приобретении нового пакета системы автоматизирован-
ного проектирования возникают трудности при адаптации к конкретным зада-
чам проектирования, или при настройке на национальные стандарты. Поэтому 
существует рынок третьих производителей, которые выполняют вертикальную 
адаптацию для различных применений САПР. Поэтому в состав системы обще-
го назначения включаются инструментарий для создания и подключения при-
ложений, а также для адаптации и расширения интерфейса с пользователем. На 
практике это стало возможным при создании открытых систем и объектно–
ориентированного программирования. До этого приходилось приложения со-
здавать поверх всей базовой системы, хотя многие ее функции могли быть со-
вершенно не нужны. Цена даже небольшой разработки в основном определя-
лась высокой стоимостью базового пакета. Инструментальные средства изго-
товлялись производителем базовой системы самостоятельно и имели разные 
стандарты. 

Благодаря открытости программного обеспечения САПР и операционных 
систем, существует возможность разработки приложений для САПР, используя 
возможности самой операционной системы. Так, например, разработчики при-
ложений имеют возможность доступа ко всем командам Windows через доку-
ментированную библиотеку DLL и другим объектам. Отпала необходимость 
программировать поверх полномасштабного пакета САПР или операционной 
системы, можно выбрать те функции, которые нужны конкретному приложе-
нию, например доступ к различным файлам, вывод на дисплей, рисование, ин-
терфейс с базой данных. 

 
5.3  Информационное обеспечение САПР 

Основу информационного обеспечения (ИО) САПР составляют данные, 
которыми пользуются проектировщики в процессе проектирования непосред-
ственно для выработки проектных решений. Эти данные могут быть представ-
лены в виде тех или иных документов на различных носителях, содержащих 
сведения справочного характера о материалах, комплектующих изделиях, све-
дения из ГОСТов и нормалей, типовых проектных решениях, параметрах эле-

                                           
1 Фичерсы - это интеллектуальные конструкторские объектно-

ориентированные операции, объекты, методы или категории. К стандартным 
фичерсам относятся следующие: отверстия, фаски, скругления, ребра жестко-
сти, литейные уклоны и пр. 
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ментов, сведения о состоянии текущих разработок в виде промежуточных и 
окончательных проектных решений, структур и параметров проектируемых 
объектов и т. п. 

Данные — факты и идеи, количественные и/или качественные характери-
стики какого-либо объекта, предмета, явления, представленные в формализо-
ванном виде, позволяющем передавать или обрабатывать эти факты и идеи в 
процессе проектирования. Данные могут иметь вид цифр, текста, таблиц, гра-
фического изображения, быть первичными или производными (расчетными); 
относиться к нормативно-справочной или оперативной информации; предна-
значаться для учета или принятия решения. 

При этом данные, являющиеся результатом одного процесса преобразова-
ния, могут быть исходными для другого процесса. Совокупность данных, ис-
пользуемых всеми компонентами САПР, составляет информационный фонд 
САПР. Информационное обеспечение САПР состоит из информационного 
фонда и средств управления этим фондом. 

В состав информационного фонда САПР входят:  
� программные модули, которые хранятся в виде символических и объект-

ных текстов. Как правило, эти данные мало изменяются в течение жизнен-
ного цикла САПР, имеют фиксированные размеры и появляются на этапе 
создания информационного фонда; 

� исходные и результирующие данные, которые необходимы при выполне-
нии программным модулям; 

� нормативно-справочная проектная документация, включающая в себя 
справочные данные о материалах, элементах схем, унифицированных уз-
лах и конструкциях. Эти данные, как правило, хорошо структурированы. К 
нормативно-справочной проектной документации относятся также госу-
дарственные и отраслевые стандарты, руководящие материалы и указания, 
типовые проектные решения, регламентирующие документы (слабо струк-
турированные документальные данные); 

� содержание экранов дисплеев, представляющее собой связанную совокуп-
ность данных, задающих форму кадра и позволяющих отобразить на экран 
дисплея информацию с целью организации диалога в ходе проектирова-
ния. Обычно эти данные не изменяются в течение жизненного цикла 
САПР, по своим характеристикам занимают промежуточное место между 
программными модулями и исходными данными; используются диалого-
выми системами САПР в процессе реализации диалога; 

� текущая проектная информация, отражающая состояние и ход выполнения 
проекта. Как правило, эта информация слабо структурирована, часто изме-
няется в процессе проектирования и представляется в форме текстовых до-
кументов или геометрических моделей объектов. 
Система управления информационным фондом организует хранение и до-

ступ к информации. Значительная часть информационного фонда предназначе-
на для многоразового использования различными проектировщиками и различ-
ными прикладными программами в маршрутах проектирования. 
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Информационный фонд САПР можно организовать в виде файловой или 
библиотечной системы. В этих случаях для ведения фонда используются стан-
дартные средства управления данными, имеющиеся в операционных системах 
ЭВМ. Однако файловые и библиотечные системы неудобны и неэффективны 
при коллективном использовании большей части информационного фонда, ко-
гда требуется быстрая выборка отдельных записей, добавление и замена дан-
ных с сохранением целостности данных. Целостность и правильное коллектив-
ное использование этой части фонда достигаются при его организации в виде 
банка данных. 

Основная составная часть информационного обеспечения САПР – банк 
данных, представляющий собой совокупность средств для централизованного 
накопления и коллективного использования данных в САПР.  

Банк данных—это информационная система, включающая в свой состав 
комплекс специальных методов и средств для поддержания динамической ин-
формационной модели предметной области с целью обеспечения информаци-
онных запросов пользователей. Банк данных (БнД) состоит из одной или не-
скольких баз данных и системы управления базами данных.  

База данных (БД) – совокупность взаимосвязанных данных, хранящихся 
совместно во внешней памяти ЭВМ. База данных представляет собой прямо-
угольную таблицу, строки которой называются записями, а столбцы представ-
ляют поля записей.  

Система управления базами данных (СУБД) – совокупность программных 
средств, обеспечивающих функционирование БД. С помощью СУБД произво-
дится запись данных в БД, их выборка по запросам пользователей и приклад-
ных программ, обеспечивается защита данных от искажений и от несанкциони-
рованного доступа и т. п. 

Автоматизированные системы ведения информации или данных поддер-
живают модель некоторой части реального мира — предметной области. В 
структурном плане модель данных характеризуется как совокупность взаимо-
связанных понятий и правил порождения структур данных, ограничений це-
лостности (логико-семантических свойств данных), а также операций над дан-
ными. 

Базы знаний (БЗ), являясь логическим продолжением БД, поддерживают и 
моделируют некоторые элементы интеллектуальной деятельности человека, 
при этом активно используются механизмы содержательной интерпретации. В 
существующих САПР функции этих механизмов выполняются специально раз-
рабатываемыми программами. Вместе с тем базы данных связаны с базами зна-
ний и в том плане, что БД являются компонентом БЗ и отображают определен-
ный уровень представления знаний. 

База знаний – формализованная совокупность сведений о некоторой пред-
метной области, содержащая данные о свойствах объектов, закономерностях 
процессов и явлений и правила использования в заданных ситуациях этих дан-
ных для принятия новых решений. 
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Переход от данных к знаниям — логическое следствие развития и услож-
нения информационных структур, обрабатываемых на ЭВМ. Рассмотрим осо-
бенности знаний, отличающие их от данных: 

1) интерпретируемость—означает то, что данные, помещенные в ЭВМ, мо-
гут содержательно интерпретироваться лишь соответствующими программами. 
В отрыве от программ данные не несут никакой содержательной информации. 
Знания отличаются тем, что возможность содержательной интерпретации 
присутствует в них всегда; 

2) наличие классифицирующих отношений заключается в следующем. Не-
смотря на разнообразие форм хранения данных, возможности компактного 
описания всех связей между различными типами данных ограничены. При пе-
реходе к знаниям в БЗ устанавливаются многочисленные разнообразные отно-
шения между единицами знаний, такие, как «элемент—множество», «тип — 
подтип», «ситуация — подситуация» и т. п., отражающие характер их взаи-
мосвязи. Это позволяет записать и хранить отдельно информацию, одинаковую 
для всех элементов множества, но при необходимости эту информацию можно 
непосредственно передать описанию любого элемента множества. Такой про-
цесс передачи называют наследованием информации; 

3) ситуативные связи — определяют ситуативную совместимость отдель-
ных событий или фактов, хранимых или вводимых в память, и позволяют стро-
ить процедуры анализа знаний. 

Нужно подчеркнуть, что база знаний не отвергает и не заменяет базу дан-
ных. База знаний и база данных рассматриваются как разные уровни представ-
ления информации, хранящейся в банке данных. 

Применение банков данных в САПР обусловлено необходимостью реше-
ния важных проблем, связанных с обеспечением достоверности результатов, 
организацией сквозного автоматизированного проектирования и с созданием 
открытых САПР. 

Достоверность результатов автоматизированного проектирования дости-
гается корректностью математического обеспечения, полнотой и достоверно-
стью исходной информации. Достоверность данных зависит не только от кор-
ректности сведений, но и от других факторов: надежности технических и про-
граммных средств; наличия средств восстановления после сбоев, своевремен-
ности внесения изменений в БД. 

Организация сквозного автоматизированного проектирования характери-
зуется необходимостью автоматизировать не только выполнение различных 
проектных процедур, но и обмены информацией между различными частями 
САПР. Эти обмены составляют информационный интерфейс между подсисте-
мами САПР, прикладными программами на маршрутах проектирования поль-
зователями и техническими средствами. Информационный интерфейс возлага-
ется в САПР на банк данных. 

Создание открытых САПР подразумевает реализацию в них возможно-
стей взаимно независимого внесения изменений в информационное и про-
граммное обеспечение. Степень открытости будет высокой, если замена какой-
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либо одной программы не потребует внесения изменений в другие программы 
или в структуры данных и если изменения в информационном фонде не потре-
буют изменений в программном обеспечении. 

Проблемы создания гибкого и универсального программного обеспечения 
для систем автоматизированного проектирования сложных объектов в значи-
тельной мере являются проблемами информационного согласования различных 
частей программного обеспечения при реализации множества возможных 
маршрутов проектирования. 

Существуют три основных способа реализации связей по информации: 1) 
через передачу параметров из вызывающей программы в вызываемую подпро-
грамму; 2) через общие области (обменные зоны) взаимодействующих моду-
лей; 3) через банк данных. 

Реализация информационных связей через передачу параметров означает, 
что передаются либо значения параметров, либо их адресы. Такая передача 
удобна только при сравнительно небольшом объеме передаваемых данных и их 
простой структуре. 

Так как требования к структуре данных каждого модуля-потребителя дан-
ных могут оказаться различными, то способ связи через обменные зоны срав-
нительно легко реализуется только при малом и стабильном числе информаци-
онных связей. Если же одни и те же модули могут входить в различные марш-
руты, взаимодействовать со многими другими модулями, то целесообразно 
унифицировать средства информационного обмена. Такая унификация осу-
ществляется с помощью концепции банков и баз данных. 

Полная интеграция САПР в единую систему осуществляется на основе 
электронного документооборота и архива предприятия, через базу данных.  

Целостность данных подразумевает их непротиворечивость и достовер-
ность. С помощью СУБД можно устранить те причины возможного искажения 
результатов выполнения проектных процедур, которые обусловлены дублиро-
ванием данных в памяти ЭВМ и их неправильным обновлением (неодновре-
менным или несогласованным) при обращениях к данным различных пользова-
телей или некорректным обращением для записи новых данных со стороны не-
компетентных лиц. Для этого в СУБД имеются специальные средства защиты 
данных от несанкционированного доступа, средства минимизации избыточно-
сти данных, контроля согласованности внесения изменений и т. п. 

Наряду с требованиями целостности и защиты данных, обеспечения раз-
вязки информационного и программного обеспечения к базе данных предъяв-
ляются требования минимизации времени доступа к данным и затрат памяти, 
обеспечения одновременного использования БД многими пользователями. 

Классификация банков данных. Банки данных и их составные части клас-
сифицируют по ряду признаков. 

По степени универсальности различают СУБД универсальные и специали-
зированные, а БД – проектно-зависимые и проектно-независимые. Универсаль-
ные СУБД можно использовать в различных приложениях, специализация со-
ответствующего банка данных при этом будет определяться конкретным 
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наполнением БД. Возможности построения универсальных СУБД вытекают из 
идентичности структур данных, имеющих различную проблемную принадлеж-
ность. Среди универсальных систем управления базами данных можно отметь: 
dBASE, Clipper, FoxPro, Lotus 1-2-3, Paradox, Access и др. 

Специализированные СУБД позволяют за счет ориентации на определен-
ную предметную область с характерными структурами данных и процедурами 
их обработки добиться большей эффективности использования вычислитель-
ных ресурсов. 

Проектно-зависимые БД содержат информацию о текущих проектах, эта 
информация претерпевает частые изменения. Проектно-независимые БД, назы-
ваемые архивами, хранят данные, применяемые во многих проектах, выборка 
данных из архивов производится гораздо чаще, чем запись новых данных. 

По масштабам использования различают БД интегрированные (общие), 
локальные и отдельных пакетов прикладных программ. Интегрированная БД 
относится ко всей САПР, в ней содержится информация, являющаяся предме-
том обработки в более чем одной подсистеме. Через интегрированную БД реа-
лизуются информационные связи между подсистемами САПР. Локальные БД 
вместе с соответствующими СУБД обслуживают одну из подсистем САПР и 
реализуют информационные связи между пакетами программ внутри подси-
стемы. 

По месту хранения БД делятся на централизованные и распределенные. 
Централизованные БД хранятся в запоминающих устройствах центрального 
вычислительного комплекса или специально выделенном узле вычислительной 
сети. Распределенные БД состоят из нескольких частей, распределенных по уз-
лам вычислительной системы или сети (например, по различным рабочим ме-
стам). Чаще всего эти части совпадают с локальными БД. 

По степени связности (структурированности) данных различают БД и 
СУБД документальные и фактографические. Структура данных задается указа-
нием множества составных частей информации и способов их взаимосвязи. При 
описании структур данных чаще всего оперируют записями как основными ча-
стями информации. Записи состоят из полей, поля – из элементов. Записи могут 
объединяться в более крупные структурные единицы, называемые массивами, 
списками, файлами, базами данных. Документальные (дескрипторные) БД, 
называемые также информационно-поисковыми системами (ИПС), характери-
зуются тем, что информация представляется в виде слабоструктурированных 
записей. Слабоструктурированные записи состоят из элементов символьного 
типа переменной длины, чаще всего это предложения из слов естественного 
языка. Фактографические БД характеризуются тем, что информация хранится 
в виде сильно структурированных записей, для которых характерны фиксиро-
ванные количество и форматы полей. Примеры подобных записей – строки 
таблиц с числовыми значениями элементов. 

По периодичности обновления и пополнения данных различают БД: опера-
тивные, изменяемые, статические. Оперативные БД допускают пополнение и 
изменение содержащихся в них данных непосредственно по запросам пользова-
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телей в "реальном" масштабе времени. БД этого типа используются в САПР для 
организации информационного взаимодействия отдельных подсистем про-
граммного обеспечения. Модификация данных в изменяемых БД выполняется 
администратором БД по заявкам пользователей через определенные (достаточ-
но длительные) промежутки времени. Статические БД на обновление данных 
не рассчитаны. БД используются в САПР для хранения информации норматив-
но-справочного характера (ГОСТов, нормалей и т.д.), а также сведений о ранее 
выполненных разработках и типовых проектных решениях. 

Пользователи банка данных и уровни доступа. Пользователей банка 
данных различают по уровню компетенции, характеризующему возможность 
доступа пользователя к тем или иным данным. Речь идет о защите определен-
ной части данных от тех пользователей, которые по различным причинам не 
должны иметь возможность их получения или изменения. Следовательно, банк 
данных должен иметь специальные средства для обеспечения санкционирован-
ного доступа пользователей к данным. Пользователи банка данных отличаются 
друг от друга по форме представления запросов, с которыми они обращаются к 
системе, а также по форме представления затребованной информации. По этим 
признакам всех пользователей разделяют на две группы: пользователи задачи и 
пользователи - люди. 

Пользователи задачи обращаются к банку данных с регламентированными 
по форме и по содержанию запросами. Выдаваемая ими информация соответ-
ствующим образом обрабатывается и компонуется на основании принятых в 
системе формальных правил и соглашений. 

Пользователи-люди обращаются к банку данных с произвольными либо с 
регламентированными по содержанию запросами. Выдаваемая им информация 
должна иметь удобную для человека форму представления: в виде текста на 
естественном языке, таблиц с пояснениями, графиков и т. п. Основные пользо-
ватели этой группы: пользователи—прикладные программисты и пользователи 
- не программисты. 

Пользователи—прикладные программисты—особая категория пользовате-
лей. Они выполняют работы по программированию функциональных задач. 

Так как САПР всегда является развивающейся системой (один из основ-
ных принципов создания автоматизированной системы—принцип непрерывно-
го развития), то расширяется круг задач, которые должны решаться в изменя-
ющихся условиях функционирования. Кроме того, при работе САПР может 
возникнуть ситуация, когда целесообразно составить специальную прикладную 
программу для обработки ряда запросов, которые предполагались произволь-
ными, но оказались относительно постоянными по содержанию и времени по-
ступления. Поэтому в составе обслуживающего персонала САПР имеются спе-
циалисты в области обработки данных, выполняющие программирование 
функциональных задач, т. е. разрабатывающие прикладные программы. 

Пользователи-непрограммисты—наиболее многочисленная группа лиц, 
для удовлетворения информационных потребностей которых и создается банк 
данных. Поэтому пользователей - непрограммистов еще называют конечными 



65

пользователями. Это специалисты в своей области деятельности (проектиров-
щики, руководители проектного подразделения и т. д.). 

К банку данных предъявляются следующие требования, он должен: 1) удо-
влетворять актуальным информационным потребностям пользователей, обес-
печивать возможность хранения и модификации больших объемов многоас-
пектной информации, удовлетворять вновь возникающим потребностям поль-
зователей; 2) обеспечивать заданный уровень достоверности хранимой инфор-
мации и ее непротиворечивость; 3) обеспечивать доступ к данным только поль-
зователей с соответствующими полномочиями; 4) обеспечивать возможность 
поиска информации по произвольной группе признаков; 5) удовлетворять за-
данным требованиям производительности при обработке запросов; 6) иметь 
возможность реорганизации и расширения при изменении границ предметной 
области; 7) обеспечивать выдачу информации пользователям в различной фор-
ме; 8) обеспечивать простоту и удобство обращения пользователей за инфор-
мацией; 9) обеспечивать возможность одновременного обслуживания большого 
числа пользователей и т. д. 

Стремление к максимальному удовлетворению названных требований 
приводит к необходимости решать вопрос о централизации управления данны-
ми. 

По сравнению с традиционным обеспечением монопольными файлами 
каждого приложения централизованное управление данными имеет ряд важных 
преимуществ. 

1. Сокращение избыточности хранимых данных. Может быть обеспечена 
минимально необходимая (например, только для обеспечения требуемой про-
изводительности системы) избыточность (дублирование) хранимых данных. 

2. Устранение противоречивости хранимых данных. Следствием устране-
ния избыточности данных является устранение возможности возникновения 
противоречивости одних и тех же данных в различных приложениях. Действи-
тельно, поскольку устраняется возможность хранения одного и того же данного 
в различных записях, устраняется ситуация, когда при фактическом изменении 
значения данного оно окажется измененным не во всех записях. 

3. Многоаспектное использование данных. Централизованное управление 
позволяет в полной мере решать такой вопрос, как обеспечение новых прило-
жений за счет уже имеющихся данных, т. е. обеспечивается реализация прин-
ципа однократного ввода и многоаспектного использования данных. 

4. Комплексная оптимизация. В максимальной степени устраняются про-
тиворечивые требования, например, на основе анализа требований пользовате-
лей можно выбрать такие структуры хранения данных, которые обеспечат 
наилучшее обслуживание в целом. 

5. Обеспечение возможности стандартизации. Обеспечивается стандарти-
зация в представлении данных, что упрощает эксплуатацию банка данных, об-
мен данными с другими автоматизированными системами, облегчает выполне-
ние процедур контроля и восстановления данных. 



66

6. Обеспечение возможности санкционированного доступа к данным. Ин-
теграция (объединение) данных приводит к тому, что данные, используемые 
различными пользователями, могут пересекаться самым различным образом. В 
этих условиях особенно важно наличие механизма защиты данных от несанк-
ционированного доступа к ним, т. е. доступ к определенным группам данных 
должен разрешаться только пользователям с соответствующими полномочия-
ми. 

Наличие централизованного управления данными—главная отличительная 
черта банков данных. Таким образом, банк данных—это информационная си-
стема, реализующая централизованное управление данными в интересах всех 
пользователей автоматизированной системы, в состав которой она входит. 

Обеспечение защиты данных в базе. С появлением централизованных баз 
данных возникла необходимость в защите данных. Термин «защита данных» 
означает, во-первых, предупреждение несанкционированного или случайного 
доступа к данным, их изменения или разрушения со стороны пользователей. И, 
во-вторых, предупреждение изменения или разрушения данных при сбоях ап-
паратных и программных средств и ошибках в работе сотрудников группы экс-
плуатации. 

Защита данных обеспечивает их безопасность и секретность. Эти две 
функции тесно связаны между собой и для их реализации используются одни и 
те же технические методы защиты данных в БД. Но между этими функциями 
существует и принципиальное различие. Под функцией безопасности понима-
ется защита данных от непреднамеренного доступа к данным и возможности их 
искажения со стороны пользователей или лиц, выполняющих эксплуатацию, а 
также при сбоях в аппаратуре или программных средствах. Поэтому обеспече-
ние безопасности —это внутренняя задача банка данных, поскольку связана с 
его нормальным функционированием. Под функцией секретности понимается 
защита данных от преднамеренного доступа пользователей или лиц, выполня-
ющих эксплуатацию, или посторонних лиц. Обеспечение секретности требует 
разделения всей хранимой в БД информации на общедоступные данные и дан-
ные, которые должны использоваться конфиденциально (т. е. они либо сами 
содержат секретную информацию, либо ее можно получить из них с помощью 
специальной алгоритмической обработки). Поэтому обеспечение секретности—
это внешняя задача для банка данных. 

Администратор базы данных, предоставляя пользователям определенные 
права санкционированного доступа, должен указать системе, какие операции 
разрешены пользователю, сформировать паспорт пользователя и обеспечить 
средства идентификации пользователей при работе с системой. 

Перед началом сеанса работы с системой пользователи должны идентифи-
цировать себя и подтвердить подлинность своей идентификации, т. е. что они 
именно те лица, за которых себя выдают. Для особо важной информации эти 
два шага могут многократно повторяться. Процесс идентификации пользовате-
ля выполняется с помощью либо системного идентификационного номера 
пользователя, либо машиночитаемых идентифицированных карт или знаков, 
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либо номера терминала, запросившего сеанс работы. Процесс подтверждения 
подлинности представляет собой обмен между пользователем и системой ин-
формацией, известной только системе и пользователю. В простейшем случае 
процесс подтверждения подлинности может отсутствовать и система защиты 
использует только процесс идентификации пользователя. Подтверждение под-
линности реализуется специальной процедурой, обычно несложной, но харак-
теризующейся очень низкой вероятностью ее раскрытия. Это могут быть одно-
разовые пароли, ответы на некоторые вопросы или реализация некоторых алго-
ритмов. 

Особенности баз данных САПР. Разнохарактерность проектных процедур 
в САПР обусловливает разнообразие типов и структур данных, которыми об-
мениваются пользователи и прикладные программы через БД. База данных 
САПР должна быть приспособлена для хранения: сведений справочного харак-
тера об используемых материалах, комплектующих деталях, которые первона-
чально имеют форму таблиц; информации о чертежах и схемах, требующих для 
своего представления в ЭВМ специального кодирования; текстовых докумен-
тов типа пояснительных записок, инструкций по проектированию, описаний 
программ и др. 

Главная особенность информации, хранимой в БД, заключается в ее струк-
турированности. Сведения о структуре и взаимосвязях данных в БД, выража-
ются не только упорядоченным расположением данных, но и с помощью до-
полнительных массивов указателей, индексов, имен (ключей) и т. п. Структу-
рированность данных позволяет разработать унифицированные алгоритмы, в 
соответствии с которыми происходят информационные обмены между, БД и 
любым из модулей программной системы. Эти унифицированные алгоритмы 
являются основой системы управления базами данных. 

По мере развития проекта информация о нем существенно изменяется, 
увеличивается объем проектной документации, обновляются массивы данных 
из-за итерационного характера процесса проектирования, появляются альтерна-
тивные варианты и т. п. 

 
6  ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР 

Лингвистическое обеспечение САПР - набор языков, используемых для 
представления информации, которой обменивается человек с ЭВМ в процессе 
автоматизированного проектирования. Языки САПР делятся на языки про-
граммирования и проектирования. 

Языки программирования. Языки программирования – языки, предназна-
ченные для написания программного обеспечения. Эти языки – средство разра-
ботчика САПР. 

К языкам программирования предъявляют требования удобства использо-
вания, универсальности и эффективности объектных программ (т. е. программ, 
полученных после трансляции на машинный язык). Удобство использования 
выражается в затратах времени программиста на освоение языка и главным об-
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разом на написание программ на этом языке. Универсальность определяется 
возможностями языка для описания разнообразных алгоритмов, характерных 
для программного обеспечения САПР, а эффективность объектных программ 
– свойствами используемого транслятора, которые, в свою очередь, зависят от 
свойств языка. Эффективность оценивается затратами машинных времени и 
памяти на исполнение программ. 

С позиций универсальности и эффективности объектных программ 
наилучшими свойствами обладают машинно-ориентированные языки. Близость 
к машинным языкам (языкам машинных команд) обусловливает простоту и 
эффективность трансляторов на машинный язык. Машинно-ориентированные 
языки - это Ассемблер или Макроассемблер. Ассемблер - это простой язык про-
граммирования, язык низкого уровня, в котором команды ЭВМ составляются, 
хотя и каждая в отдельности, но в упрощенной форме из символических слов. 
Макроассемблер – это модификация Ассемблера, которая обеспечивает объ-
единение часто используемых элементарных команд. Однако язык Ассемблер 
неудобен для человека, его использование снижает производительность труда 
программистов. Поэтому его применяют для разработки лишь тех модулей про-
граммного обеспечения САПР, которые требуют для своего исполнения боль-
ших вычислительных ресурсов, существенно влияющих на общие затраты ма-
шинных времени и памяти. 

Программы, написанные на языках высокого уровня, компилируются на 
машинный язык. Выполнение такой программы на ЭВМ происходит медлен-
нее, чем программы, написанные на языке низкого уровня, доступ программи-
ста к специфическим возможностям ЭВМ также ограничен. Зато облегчается и 
ускоряется составление программ, и они принципиально переносимы на раз-
личные типы ЭВМ. 

Среди алгоритмических языков высокого уровня, созданных на ранних 
этапах развития вычислительной техники (первая версия языка создана в 1954 
г.), наибольшее распространение получил язык ФОРТРАН. Его сравнительная 
простота обусловливает легкость освоения и достаточно высокую эффектив-
ность объектных программ при решении задач численного анализа. Язык 
ФОРТРАН широко использовался в САПР, особенно разработанных в 65-70-е 
годы, благодаря простоте разработки эффективных трансляторов. 

Однако язык ФОРТРАН имеет ограниченные возможности для описания 
сложных алгоритмов логического характера, в нем нет средств для удобного 
описания разнообразных структур данных, нет строгого описания языка. По-
этому при создании таких программ, как мониторы или языковые процессоры, 
используют либо язык Ассемблер, либо языки высокого уровня с более разви-
тыми возможностями описания не вычислительных процедур. К таким языкам 
относятся ПЛ/1, ПАСКАЛЬ, АДА, СИ, ЛИСП (LISP), АвтоЛИСП (AutoLisp). 

Язык СИ является одним из основных языков программирования в САПР. 
Он сочетает черты языков высокого уровня и языка Ассемблер, что делает 
удобным его применение при разработке системного программного обеспече-
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ния. Язык СИ остается машинно-независимым и, следовательно, обеспечивает 
создание мобильных (переносимых) программ. 

Язык ПАСКАЛЬ также относится к основным языкам для написания при-
кладного программного обеспечения. Положительные свойства этого языка – 
развитые средства для написания хорошо структурированных программ, для 
представления различных типов структур данных, удачное сочетание простоты 
и строгости в описании языка. 

Язык Basic получил новое развитие в версии Visual Basic, благодаря этому 
его активно используют не только при написании прикладных программ для 
интегрирования с разнообразными приложениями Windows, но и также исполь-
зуют в САПР. 

Язык ЛИСП – это язык высокого уровня, ориентированный на обработку 
списков. Этот язык выбран в качестве базового для AutoCAD потому, что гра-
фические примитивы, блоки, наборы примитивов удобно представлять в виде 
списков. 

В составе системы AutoCAD поставляется интерпретатор языка Автолисп. 
Он загружается в оперативную память вместе с загрузкой AutoCADа и досту-
пен в течение всего сеанса редактирования. Таким образом, графический редак-
тор AutoCAD и интерпретатор Автолиспа представляют собой единую систему. 
Любая функция Автолиспа может быть вызвана из графического редактора и 
любая команда редактора может быть использована в программе на Автолиспе. 

Наиболее характерные классы применений Автолиспа: 1. Программирова-
ние чертежей типовых деталей с параметризацией. Создается программа, поз-
воляющая при каждом обращении к ней формировать новый чертеж, отличаю-
щийся от чертежей, построенных этой же программой, размерами, а также, 
возможно, и топологией. Время получения чертежа с помощью такой програм-
мы может быть в десятки раз меньше времени, необходимого для его создания 
с помощью Автокад вручную. При этом экономится память. 2. Создание и ве-
дение графических баз данных из приложений, написанных на Автолиспе. Про-
граммы на Автолиспе, в сочетании с пользовательскими меню, могут организо-
вывать просмотр, поиск, выбор и вставку необходимых чертежей. 3. Анализ и 
(или) автоматическое преобразование графической базы данных Автокада. 

Дальнейшим шагом в создании языков являются языки пользователя, в ко-
торых еще глубже развиты идеи языков высокого уровня, с тем, чтобы еще в 
большей мере ориентировать их на определенную проблему (предметную об-
ласть). Быстродействие и гибкость таких программ невелико. Но при этом 
уменьшается трудоемкость программирования. 

В настоящее время в связи с бурным развитием сетевых технологий в ка-
честве одного из основных языков в САПР используют язык Java. Достоинство 
этого языка состоит в том, что «однажды написанная программа выполняется 
везде», делает возможным обмен приложениями и инженерными моделями 
между приложениями, платформами и операционными системами через 
Internet. Иными словами, Java-приложения не нужно перекомпилировать для 
различных операционных систем. Кроме того, благодаря Java разработчики 
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смогут использовать стандартные инструменты разработки, а также интегриро-
вать инженерные приложения с другими Java- приложениями в области корпо-
ративных информационных технологий. 

Также в настоящее время наблюдается переход от использования универ-
сальных языков программирования типа Си, Паскаля и т. д., доказавших свои 
возможности при решении математических задач, к специальным объектно-
ориентированным языкам. При этом форма представления знаний в таких язы-
ках максимально приближенна к традиционно сложившейся в прикладной об-
ласти. Поэтому запись и решение задач на таких языках уже доступна не только 
программисту, но и специалисту прикладной области, способному работать со 
средствами вычислительной техники. 

Языки проектирования. Языки проектирования – языки, предназначен-
ные для описания информации об объектах и задачах проектирования. Боль-
шинство этих языков относится к средствам пользователя САПР. 

Среди языков проектирования выделяют языки входные, выходные, 
управления, промежуточные и внутренние, командные. 

Входные языки служат для задания исходной информации об объектах и 
задачах проектирования и включают в себя языки описания объектов и языки 
описания заданий. Первые служат для описания свойств проектируемых объек-
тов, а вторые – для описания заданий на выполнение проектных операций и 
процедур. 

Языки описания объектов, в свою очередь делятся на языки схемные, гра-
фические и моделирования. Эти языки используются для описания исходной 
информации, представленной в виде, соответственно, некоторой схемы, кон-
структорского чертежа, алгоритма функционирования. Схемные языки широко 
применяют при описании принципиальных гидравлических, пневматических 
схем при проектировании пневмо-гидравлического оборудования, принципи-
альных электрических схем в подсистемах проектирования электронных 
устройств, функциональных схем – в подсистемах функционально-логического 
проектирования ЭВМ. Графические языки – используют  в подсистемах гео-
метрического моделирования и машинной графики. Языки моделирования раз-
виты в подсистемах имитационного моделирования. 

Выходные языки используются для выражения результатов выполнения 
проектных процедур на ЭВМ. 

Языки управления служат для представления управляющей информации 
для программно-управляемого исполнительного оборудования, например, 
устройств документирования и технологических автоматов. 

Промежуточные и внутренние языки предназначены для представления 
информации на определенных стадиях ее переработки в ЭВМ. Достоинство 
этих языков в том, что в отличие от входных языков, характеризующихся 
большим разнообразием, узкой проблемной ориентацией и изменчивостью при 
адаптации САПР к изменяющимся условиям, они являются унифицированными 
и более универсальными. 
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Пользователь составляет описание на входном языке, это описание с по-
мощью специальной транслирующей программы, называемой конвертором, 
переводится на промежуточный язык. Далее работает основной транслятор, пе-
реводящий описание задачи с промежуточного языка в объектную рабочую 
программу. Для включения в систему нового входного языка достаточно разра-
ботать только конвертор с этого языка на промежуточный язык. 

Командный язык. Командные языки (директивные)– это специальные ис-
кусственные языки, которые обеспечивают однозначный для ЭВМ ввод команд. 
Этот язык состоит из словаря (запаса слов) и грамматики. Словарный запас со-
ставлен либо из естественного языка (немецкого, английского, русского и др.), 
либо из сокращений (обычно из символов или специальных знаков). 

Пример: а) полные слова: ВЫПОЛНИТЬ ПРЯМУЮ МЕЖДУ ТОЧКАМИ; 
б) сокращения: В П М Т. 

Форма а легко усваивается, форма б имеет малый объем ввода. Более важ-
ной, чем словарный запас, является грамматика языка, которая устанавливает 
порядок следования командных слов и знаков в предложении.  

Командные языки имеют следующие недостатки: ввод связан с множе-
ством нажатий на клавиши; не исключена вероятность опечаток (ошибочных 
нажатий); комбинационные возможности языковых элементов, связанные с за-
тратой времени на их изучение, часто забываются из-за относительно редкого 
применения и остаются нереализованными. 

Для устранения перечисленных недостатков в САПР к командным языкам 
принимается ряд дополнительных мер, связанных с увеличением объема обра-
ботки, например: 

� допускаются сокращения слов в команде; 
� вспомогательная функция (например, вопросительный знак указывает 

(подсказывает) комбинационные возможности; 
� описание команды, которое в готовом виде хранится в памяти ЭВМ, вы-

водится на экран и представляет собой  необходимые пояснения о воз-
можностях применения. 
Меню и шаблоны. Меню и шаблоны являются разновидностью командного 

языка. Данные языки относятся к наиболее распространенным способам диало-
гового взаимодействия с прикладными программами САПР. С помощью «ме-
ню» пользователь управляет выполнением проектной процедуры, выбирая тре-
буемую функцию из перечисленных в «меню». 

Различают два типа меню: динамическое, которое по своей структуре 
наглядным образом ведет пользователя к команде, и планшетное, которое в 
большинстве случаев представляет собой дополнение к входному языку или к 
динамическому меню. 

При использовании динамического меню САПР представляет на экране 
дисплея набор возможностей (само меню). Некоторые элементы меню могут 
быть выполнены в виде пиктограмм. После выбора одной из возможностей 
изображенная страница исчезает с экрана и на ее месте появляется соответству-
ющее подменю. Снова осуществляется выбор и так продолжается до тех пор, 
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пока команда не заполнится всеми данными и не станет выполнимой (рисунок 
6.1).  

 

 
Планшетное меню позволяет выполнять ввод цифр, слов или целых ко-

манд помощью электронного карандаша с полей планшета. Планшет разделен 
на отдельные поля, которые могут заполняться требуемыми составными частя-
ми входного языка, цифрами или соответственно словами динамического меню. 

При создании чертежа элементы типа вырезов, пазов, генерируемые в си-
стеме, могут быть представлены в слайдовом меню. 

Шаблоном называется специально организованный кадр изображения, вы-
водимого на экран дисплея, содержащий тексты запросов к пользователю и 
специальные поля и пояснительные надписи к ним, предназначенные для зане-
сения туда ответов пользователя в виде текстов или чисел. 

Организация взаимодействия только с использованием «меню» и «шабло-
нов» не обладает достаточной гибкостью, поэтому данный способ взаимодей-
ствия применяется, как правило, совместно с командными языками. На рисунке 
6.1 приведен пример организации интерфейса и управления процессом черче-
ния с помощью динамического меню. Наряду с меню в этой графической си-
стеме активно применяется и командный язык, для этого внизу панели имеется 
командная строка.  

Рисунок 6.1 – Организация чертежно-графической среды с помощью 
динамического меню 
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР 

7.1  Общее устройство и основные характеристики ЭВМ 

Основные технические параметры ЭВМ. К основным техническим пара-
метрам ЭВМ относят тактовую частоту процессора, разрядность машинного 
слова, производительность, емкость оперативного запоминающего устройства 
(ОЗУ), емкость накопителя на жестком диске (винчестера), емкость видеопамя-
ти, надежность функционирования и др. 

Производительность – один из важнейших показателей ЭВМ, измеряемый 
количеством операций, выполняемых за единицу времени (обычно операций в 
секунду). Этот показатель для разных типов ЭВМ колеблется от нескольких со-
тен до сотен миллионов операций в секунду. Производительность зависит не 
только от свойств самой ЭВМ (тактовой частоты, емкости видеопамяти, нали-
чия Кеш памяти, типа шины, типа ОЗУ), но и от особенностей обрабатываемой 
информации (разрядности обрабатываемых слов), формы представления чисел – 
с плавающей или фиксированной точкой, работы с графической информацией, 
частоты повторения различных операций в общем потоке выполняемых про-
грамм и др. Поэтому определение производительности осуществляется для не-
которых тестов наборов задач.  

Значения производительности ЭВМ, приводимые в различной справочной 
литературе, могут использоваться только для ориентировочной оценки реальной 
производительности при решении конкретных задач автоматизированного про-
ектирования. 

Все аппаратные средства ЭВМ делятся на группы устройств: центральные 
и периферийные (рисунок 7.1). 

К центральным устройствам, осуществляющим непосредственно обра-
ботку данных, относятся центральный процессор, оперативное запоминающее 
устройство и процессор ввода-вывода (ПВВ). 

Рисунок 6.1 – Использование шаблона для выбора 
параметров подшипника 
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К периферийным устройствам относятся устройства, выполняющие функ-
ции ввода, вывода, подготовки данных и хранения больших объемов информа-
ции. Общим для всех периферийных устройств (ПУ) является то, что они пре-
образуют данные из одной формы представления в другую, не изменяя их со-
держания. 

Связь и управление периферийными устройствами осуществляется с по-
мощью специальных программ драйверов1. 

Центральный процессор (ЦП) дешифрирует и выполняет команды про-
граммы, взаимодействует с процессором ввода-вывода, инициируя и контроли-
руя его работу, воспринимает и обрабатывает сигналы, поступающие от различ-
ных устройств ЭВМ и ПУ (запросы прерывания). Функционирование процессо-
ра – выполнение последовательности команд, определяемой программой. Цен-
тральный процессор предназначен для преобразования информации в соответ-
ствии с выполняемой программой, управления вычислительным процессом и 
устройствами, работающими совместно с процессором. 

Оперативное запоминающее устройство выполняет функции хранения, 
приема и выдачи данных и программ. 

Для работы программы и обработки информации, хранящейся во внешней 
памяти, они предварительно пересылаются в оперативную память. 

Емкость ОЗУ определяет возможности ЭВМ по выполнению сложных 
программ с обработкой больших объемов информации. Емкость ОЗУ может вы-
ражаться в байтах2, килобайтах, мегабайтах и т. п. (1 Кбайт = 210 байт = 1024 
байт, 1 Мбайт =1024 Кбайт, 1 Гб = 1024 Мбайт). Емкость ОЗУ для ЭВМ, ис-
пользуемых в САПР, колеблется от десятков килобайтов до единиц Гигабай. 

                                           
1 Драйвер - программа, предназначенная для обслуживания периферийных 

устройств, обычно загружается в оперативную память при запуске компьютера.  
2 Байт – единица информации, представляющая из себя число от О до 255. 

Один байт состоит из 8 битов.  
Бит – минимальная единица измерения объема информации. Бит может при-
нимать значение 0 или 1.  
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Рисунок 7.1 – Состав технических средств САПР 
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Большое влияние на производительность ЭВМ оказывают также характери-
стика и структура подсистемы памяти, реализуемой совокупностью запомина-
ющих устройств. В составе ЭВМ используется одновременно несколько типов 
ЗУ (несколько типов памяти), отличающихся принципом действия, характери-
стиками и назначением. 

В зависимости от реализуемых в памяти операций обращения различают: 
а) память с произвольным обращением (возможны считывание и запись данных 
в память); б) память только для считывания информации («постоянная» или 
«односторонняя» память)1. 

Основными операциями в памяти в общем случае являются занесение ин-
формации в память — запись и выборка информации из памяти — считывание. 
Обе эти операции называются обращением к памяти. 

Быстродействие ЗУ определяется продолжительностью операции обра-
щения, т. е. временем, затрачиваемым на поиск нужной единицы информации в 
памяти и на ее считывание (время обращения при считывании), или временем 
на поиск места в памяти, предназначаемого для хранения данной единицы ин-
формации, и на ее запись в память (время обращения при записи). 

Кэш-память - это статическое ОЗУ хранит данные, которые наиболее ча-
сто запрашиваются микропроцессором (МП). Благодаря этому сокращается 
число обращений МП к более медленной оперативной памяти, что приводит к 
повышению производительности системы в целом. 

Процессоры ввода-вывода (каналы) предназначены для управления обме-
ном информацией между ОЗУ и ПУ без участия центрального процессора, со-
гласования скорости работы ПУ и ОЗУ, унификации программирования ввода-
вывода и обеспечения возможности подключения новых ПУ. С каналами ввода-
вывода связано понятие интерфейса – совокупности оборудования, с помощью 
которого осуществляется сопряжение каналов ввода-вывода с устройствами 
управления ПУ, а также унифицированных сигналов и алгоритмов, определяю-
щих порядок передачи данных между каналом и ПУ. 

Устройства вывода позволяют представить результаты работы машины в 
форме, удобной для дальнейшего использования: в виде таблиц, графиков, 
изображений на экранах, а также на носителях, пригодных для последующего 
ввода в ЭВМ. 

Периферийные устройства, используемые в комплексе технических средств 
САПР, можно разделить на несколько групп: 

1) внешние запоминающие устройства, предназначенные для хранения 
больших объемов информации, организации баз данных, содержащих различ-
ную справочную информацию, типовые проектные решения и т. д. 

                                           
1 Эти типы памяти соответствуют терминам RAM (random — асcess memory — 
память с произвольным обращением) и ROM (read — only memory — память 
только для считывания). 
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2) устройства ввода-вывода и документирования алфавитно-цифровой ин-
формации, осуществляющие ввод-вывод информации с различных носителей; 

3) устройства оперативного взаимодействия с ЭВМ, позволяющие инжене-
ру общаться с САПР в произвольные моменты времени удобными для него спо-
собами (обычно это различные дисплеи, мышь, клавиатура и устройства речево-
го ввода-вывода); 

4) устройства машинной графики, предназначенные для ввода-вывода и 
документирования информации представленной в графической форме; 

5) технические средства теледоступа и организации сетей ЭВМ, осуществ-
ляющие связь ЭВМ с удаленными пользователями САПР, между всеми ЭВМ, 
входящими в комплекс технических средств САПР; 

6) устройства связи с технологическим оборудованием, позволяющие, ми-
нуя промежуточные носители, непосредственно передавать данные о спроекти-
рованных объектах станкам с числовым программным управлением и другому 
подобному оборудованию. 

Периферийные устройства, используемые в САПР, по объему оборудова-
ния и стоимости в настоящее время превышают объем и стоимость электрон-
ных узлов центрального процессора, поэтому иногда их включают в локальную 
сеть для коллективного использования. 

В настоящее время в САПР используют два типа платформ ЭВМ - это ра-
бочие станции, работающие обычно под управлением операционной системы 
UNIX и персональные компьютеры (PC – платформа), использующие Windows 
NT. Первые имеют высокую производительность и графические возможности. 
Преимущество рабочих станций проявляется при решении очень сложных за-
дач в реальном масштабе времени за счет их большой производительности. Их 
недостатком является большая стоимость и относительно малое количество до-
полнительных программных продуктов для рабочих станций. До недавнего 
времени для САПР высокого и среднего уровня применялись только рабочие 
станции. В настоящее время возможности персональных компьютеров значи-
тельно возросли, поэтому они вытесняют рабочие станции в системах среднего 
уровня. 

Поколения ЭВМ последних лет. Самым главным элементом компьютера, 
осуществляющим все вычисления и обработку информации, является микро-
процессор (МП). В персональных компьютерах типа IBM PC используется 
микропроцессор фирмы Intel или совместимые с ним МП других фирм (DEC, 
AMD, Cyrix, IBM, TI). Различные типы МП отличаются друг от друга разрядно-
стью и тактовой частотой. 

В последнее время фирма Intel выпускала более 30 разновидностей микро-
процессоров. В таблице 7.1 приведены основные характеристики некоторых 
МП, нашедших наибольшее применение в ПК типа IBM PC. 
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Таблица 7.1 - Основные характеристики МП 
 

Модель МП XT 8088 AT 80286 386SX 386DX 486SX 486DX 486 DX2 486 DX4 Pentium 

Тактовая 
частота 

5 МГц 8 МГц 16 МГц 16 МГц 
20 МГц 

- 
33 МГц 

25 МГц 
- 

33 МГц 

50 МГц 
- 

66 МГц 

100 
МГц 

60 МГц 
- 

300 МГц 
Разрядность 16 16 16 32 32 32 32 32 64 
Производи-
тельность 

(MIPS) 
0.33 1.2 2.5 6.0 16.5 20 40 80 112 

 
В настоящее время фирмой Intel разработаны и выпускаются более мощ-

ные МП типа PentiumPRO, Pentium II и Pentium III c тактовой частотой до 600 
МГц. 

Одинаковые модели МП могут иметь разную тактовую частоту. Чем выше 
тактовая частота, тем выше производительность микропроцессора и его стои-
мость. 

Индексы SX,DX,DX2,DX4 относятся к процессорам средней, большой, 
удвоенной и учетверенной производительности. 

Рассмотрим некоторые характеристики основных типов МП фирмы Intel. 
Intel 8088. В начале 80-годов модель IBM PC/XT , использующая микро-

процессор Intel 8088, имела тактовую частоту 4,77 МГц. Последующие выпуски 
данной модели имели тактовую частоту 5, 8, или 10 МГц. 

Модели ПК с увеличенной производительностью назывались Turbo-XT. 
Микропроцессор Intel 8088 имел 8-ми разрядную шину данных и 20-ти 

разрядную адресную шину. 
Intel 80286. Первые компьютеры с микропроцессором Intel 80286 появи-

лись в продаже в 1984 году. Они уже имели 16-ти разрядную шину данных и 
24-х разрядную адресную шину. Машины с 286 микропроцессором стали назы-
ваться АТ. В 1987 году шина АТ получила название ISA. Тактовая частота ма-
шин IBM AT вначале составляла 4,77 МГц, но затем была повышена до 8, 12,16 
и даже 20 МГц. 

Intel 80386. В конце 80-х и начале 90-х годов основная часть выпускаемых 
IBM подобных компьютеров комплектовалась мощным микропроцессором Intel 
80386. Этот МП (называемый также 80386DX) работает в 2 раза быстрей МП 
80286 при одной и той же тактовой частоте. 

Модели 386 процессора с индексом SX работают на частотах 16,20, 25 и 33 
МГц. В этих моделях адресная шина имеет 24 разряда, а шина данных - 16. 

В 386 моделях с индексом DX рабочими частотами являются 25,33, 40 
МГц. Адресная шина и шина данных имеют размерность 32 разряда. МП может 
адресоваться к оперативной памяти емкостью до 4 Гбайт. 

Intel 80486. В апреле 1989 году появился МП Intel 80486. По существу 486 
DX и DX2 процессор явился модернизированной моделью, объединяющей 386 
процессор и 387 сопроцессор. Система команд 386 и 486 процессоров совпада-
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ет. При одной и той же частоте 486 системы функционируют в 2-3 раза быст-
рее, чем 386 системы. МП 486 имеет 8-Кбайт кэш-память. 

Модели процессора 486 SX функций сопроцессора не имеют. Обычно 486 
модели базируются на 32-х разрядных EISA и MCA архитектурах, имеющих 32 
- разрядную шину данных. 

Отличием 486DX от 486SX процессоров является отсутствие в последней 
математического сопроцессора и кеш-памяти. 

Модели 486 процессора с индексом SX работают на частотах 20, 25 и 33 
МГц. 

В 486 моделях с индексом DX рабочими частотами являются 25, 33 и 50 
МГц. 

Pentium. Pentium представляет собой суперскалярный 32-разрядный про-
цессор, построенный по субмикронной технологии с комплементарной МОП-
структурой и состоящей из 3,1 миллиона транзисторов. Он поддерживает ко-
манды МП 486 и имеет внутренний блок для вычислений с плавающей точкой. 
Кроме этого МП Pentium имеет внутреннюю кэш-память на 16 Кбайт. В про-
цессоре Pentium имеется два адресных пространства (логическое и физическое) 
объемом до 4 Гбайт. Высокая производительность МП объясняется также 
наличием в нем 64-разрядной шины. 

При этом процессор имеет две конвейерные линии обработки команд, ра-
ботающих параллельно и тем самым позволяющие процессору выполнять два 
набора команд за один такт. Благодаря разделению кэш-памяти на 2 секции (8 
Кбайт для команд и 8 Кбайт для данных) исключаются вероятность наложения 
команд и данных. 

Другим фактором повышения производительности МП Pentium является 
наличие в нем нового блока вычислений с плавающей точкой, в котором опера-
ции умножения и деления выполняются в 4-6 раз быстрее, чем в процессоре 
80486. Этот вычислительный блок выполняет одну вычислительную операцию 
за один такт с помощью оптимизационного компилятора. 

Что касается производительности МП Pentium, то последний с тактовой 
частотой 60 МГц работает на 40-80% быстрее процессора 80486 DX2 с той же 
тактовой частотой. При использовании процессора Pentium для решения задач 
САПР выигрыш в производительности будет еще более значительным. 

В настоящее время выпускаются МП Pentium с тактовой частотой 60, 66, 
75, 100, 120, 133, 150, 166, 200 и более МГц, производительности ЭВМ посто-
янно увеличивается. 

 
7.2  Периферийные устройства ЭВМ 

7 .2 .1 Внешние  з апомин ающие  ус т рой с т ва  

Представление информации в ЭВМ. В САПР информация хранится на 
различных носителях. Под носителем информации обычно понимают физиче-
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скую среду, используемую для регистрации, накопления и хранения информа-
ции. В качестве носителей используются различные материалы. 

В зависимости от возможностей использования в ЭВМ и системах обра-
ботки данных носители информации можно подразделить на две группы. 

1. Носители информации, пригодные для использования только человеком. 
Эту группу образуют различные документы, к ним относятся, в первую очередь, 
бумажные носители информации. Характерной особенностью таких носителей 
информации является их большое разнообразие. Возможность непосредствен-
ного использования в ЭВМ возможно только после сканирования и преобразо-
вание этой информации в «электронную форму». 

2. Носители информации, пригодные для использования только в ЭВМ. Эту 
группу образуют носители информации — магнитные ленты (НМЛ), магнитные 
диски и барабаны, оптические диски и т.д. Такие носители удобны для исполь-
зования в различных машинах и системах обработки данных. Для обеспечения 
возможности восприятия их человеком используют дополнительные устройства 
преобразования данных в цифровую, алфавитно-цифровую и графическую 
формы. 

Внешние запоминающие устройства (ВЗУ). Внешние запоминающие 
устройства позволяют увеличить емкость памяти ЭВМ до десятков и сотен Ги-
габайт, что необходимо для САПР, оперирующих большими объемами спра-
вочной и проектной информации. В иерархической структуре памяти ЭВМ в 
качестве ЗУ большой емкости применяются устройства с записью информации 
на подвижный магнитный носитель (накопители на магнитных лентах, накопи-
тели на гибких магнитных дисках, накопители на жестких магнитных дисках). 
Эти ЗУ - внешние по отношению к ОЗУ и поэтому называются внешними. 

Наиболее быстродействующими ВЗУ являются накопители на жестких 
магнитных дисках, наименее быстродействующими. Накопители на магнитных 
лентах в современных ЭВМ используются редко. 

Накопители на жестких магнитных дисках используются для оперативно-
го хранения больших массивов информации. Накопители на жестких магнитных 
дисках имеют большую емкость и малое время поиска. 

Типичной конструкцией жесткого диска является исполнение в виде одно-
го устройства - камеры, внутри которой находится пакет дисков (до нескольких 
десятков), установленных на один шпиндель и блок магнитных головок чте-
ния/записи с их общим приводящим механизмом позиционирования. Обычно 
рядом с камерой носителей и головок располагаются схемы управления голов-
ками, дисками и, часто, интерфейсная часть и/или контроллер. Емкость накопи-
телей на жестком магнитном диске составляет до нескольких десятков Гига-
байт. 

Информация заносится на концентрические дорожки, равномерно распре-
деленные по всему носителю. В случае большего, чем один диск, числа носите-
лей все дорожки, находящиеся одна под другой, называются цилиндром. Опе-
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рации чтения/записи производятся подряд над всеми дорожками цилиндра, по-
сле чего головки перемещаются на новую позицию.  

Герметичная камера предохраняет носители не только от проникновения 
механических частиц пыли, но и от воздействия электромагнитных полей. 

Диски вращаются постоянно, а скорость вращения носителей довольно вы-
сокая (от 4500 до 10000 об/мин), что обеспечивает высокую скорость чте-
ния/записи. В настоящее время для позиционирования головок чтения/записи 
наиболее часто применяются шаговые и линейные двигатели механизмов пози-
ционирования и механизмы перемещения головок в целом. Дискретность шагов 
зависит либо от характеристик шагового двигателя, либо задается на диске сер-
во-метками, которые могут иметь магнитную или оптическую природу. Для 
считывания магнитных меток используется дополнительная серво-головка, а 
для считывания оптических - специальные оптические датчики. 

Как правило, все устройства с линейным приводом имеют автоматический 
механизм парковки головок чтения/записи при отключении питания устройства. 
Парковкой головок называют процесс их перемещения в безопасное положение. 
Это - так называемое "парковочное" положение головок в той области дисков, 
где ложатся головки. Там, обычно, не записано никакой информации. Для фик-
сации привода головок в этом положении в большинстве жестких дисков ис-
пользуется маленький постоянный магнит, когда головки принимают парковоч-
ное положение - этот магнит соприкасается с основанием корпуса и удерживает 
позиционер головок от ненужных колебаний. При запуске накопителя схема 
управления линейным двигателем "отрывает" фиксатор, подавая на двигатель, 
позиционирующий головки, усиленный импульс тока. 

Число рабочих поверхностей в накопителях на жестких дисках определяет-
ся количеством физических дисков установленных на шпинделе. Выпускаются 
накопители с числом поверхностей от 1 до 8 и более. Однако наиболее распро-
странены устройства с числом поверхностей от 2 до 5. Принципиально, число 
поверхностей прямо определяет физический объем накопителя и скорость обра-
ботки операций на одном цилиндре. Так как операции на поверхностях цилин-
дра выполняются всеми головками синхронно, то теоретически, при равных 
всех остальных условиях, более быстрыми окажутся накопители с большим 
числом поверхностей.  

Широко используются накопители на сменных гибких магнитных дисках 
(ГМД). Эти диски выполняются на лавсановой основе толщиной 0,12 мм, на ко-
торую наносится магнитное покрытие. Гибкие магнитные диски, называются 
также дискетами или флоппи-дисками. 

 
7 .2 .2 Устройс тв а  в вода - вывода  информации  

Устройства ввода информации преобразуют вводимую информацию, за-
данную в той или иной форме (текстов, графических изображений и т. п.), в 
электрические сигналы, поступающие через каналы в ОЗУ. 
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Устройства вывода информации предназначены для преобразования ин-
формации, выводимой ЭВМ, в форму, пригодную для восприятия человеком. 
Выводимая информация может быть представлена в форме алфавитно-
цифровой (тексты на бумаге или экране дисплея), графической (схемы, чертежи, 
графики на бумаге или экране дисплея), звуковой. 

Клавиатура. Передача информации от человека к ЭВМ в большинстве 
случаев осуществляется с помощью клавиатуры. В принципе с помощью клави-
атуры можно ввести в машину всю необходимую информацию. Однако на 
практике так не поступают ввиду того, что скорость работы на клавиатуре 
слишком низкая. Поэтому клавиатуру используют только в тех случаях, когда 
возникает необходимость прервать программу вычислений, проконтролировать 
ход решения задачи, обнаружить и исправить ошибки и в других непредвиден-
ных случаях. 

Устройство ввода типа «мышь». В ЭВМ с пакетами программ машин-
ной графики перемещение (следящего перекрестья или курсора) и редактиро-
вание информации на экране электронно-лучевой трубки могут осуществляться 
с помощью устройства типа «мышь». С помощью этого устройства механиче-
ские перемещения преобразуются в электрические сигналы, воспринимаемые 
ЭВМ. На верхней части «мыши» могут размещаться обычно две или три кноп-
ки, функции которых задаются программными средствами. Такие программи-
руемые кнопки можно использовать для «привязки» курсора к объекту и его 
перемещения по экрану путем передвижения «мыши». Кнопки можно исполь-
зовать также для управления процессом обработки с помощью меню. 

Световое перо. Световое перо используется в графических системах. Све-
товое перо имеет относительную простоту применения (особенно при вычерчи-
вании линий), что повышает ценность его использования в большинстве графи-
ческих устройств. 

 
7 .2 .3 Печа тающие  ус т ройс т ва  

Печатающие устройства (ПчУ) являются основным средством докумен-
тированного вывода информации. 

По способу получения отпечатка знака на документе ПчУ классифициру-
ют на печатающие устройства ударного и безударного действия. 

По методу регистрации информации ПчУ безударного действия разделяют 
на термические, электроэрозионные, электроискровые, струйные, электрофото-
графические и др. 

Знакосинтезирующие устройства. В знакосинтезирующих устройствах 
изображения знаков на поверхности носителя формируются с помощью различ-
ных наборов индивидуально управляемых печатающих игл или стержней. С по-
мощью таких элементов становится возможным получить на носителе синтези-
рованное из отдельных точек, отрезков прямых и кривых линий изображение 
любого знака. 

В зависимости от типа механизм печати имеет несколько ударных элемен-
тов, которые позволяют печатать одновременно несколько точек. Механизм 



 83

удара в таких устройствах обеспечивает перемещение печатающего элемента в 
направлении печати.  

В качестве ударных элементов используются тонкие (диаметром 0,3 мм) 
подвижные иглы (рисунок 7.2). Иглы перемещаются в соответствующих 
направляющих с помощью различных электромеханических приводов. Для 
электропривода игл широко используются электромагниты с втяжным или по-
воротным якорем, а также различные магнитоэлектрические системы. В боль-
шинстве существующих конструкций рассматриваемых устройств в качестве 
электропривода применяются электромагниты с втяжным якорем.  

 

 
Перьевые плоттеры. Перьевые плоттеры (ПП) являются электромехани-

ческими устройствами векторного типа и создают изображение при помощи 
пишущих элементов, обобщенно называемых перьями. Пишущие элементы бы-
вают одноразовые и многоразовые; шариковые, фибровые, пластиковые и дру-
гие; с чернилами на водной или масляной основе. Перо крепится в держателе 
пишущего узла, который имеет одну или две степени свободы перемещения. 

Существуют два типа ПП: рулонные и планшетные. В ПП первого типа 
перо перемещается вдоль одной оси координат, а бумага - вдоль другой за счет 
захвата транспортным валом. Как правило, передача усилия перемещения про-
изводится за счет силы трения. В ПП рулонного типа бумага неподвижна, в то 
время как перо перемещается по всей плоскости изображения. В основном 
применяются рулонные плоттеры формата А0 и А1. Плоттеры малого формата 
А3 - обычно планшетные. 

К сожалению, скорость вывода информации в ПП невысока. Низкая 
надежность пишущего узла. Сравнительно высокий уровень шума. 

Струйные плоттеры. Струйная печать - это процесс получения изобра-
жения, при котором элементы изображения создаются капельками чернил, вы-

1 –матрица печатающей головки; 2- игла; 3- муфта; 4- пружина; 5- элек-
тропривод; 6- электромагнит; 7- магнитный сердечник; 8- красящая лента; 

9- бумага 
Рисунок 7.2 - Конструкция знакосинтезирующего механизма с однорядной 

головкой 
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летающими из сопла со скоростью, достаточной, чтобы преодолеть зазор между 
соплом и поверхностью, на которой формируется изображение.  

В настоящее время используется два вида технологий струйной печати: 
пузырьковая и пъезоэлектрическая.  

Технология "пузырьковой" струйной печати использует направленное рас-
пыление капелек чернил на бумагу при помощи мельчайших сопел печатающей 
головки. В стенку сопла встроен нагревательный элемент. При подаче электри-
ческого импульса температура его резко возрастает за 7-10 мкс. Практически 
все чернила, находящиеся в контакте с нагревательным элементом, мгновенно 
испаряются. Расширение пара вызывает ударную волну. Под действием избы-
точного давления капелька чернил "выстреливается" из сопла. После "выстре-
ла" чернильный пар конденсируется, пузырек схлопывается и в сопле образует-
ся зона пониженного давления, под действием которого новая порция чернил 
всасывается в сопло. 

В пьезоэлектрических струйных головках избыточное давление в камере с 
чернилами создается с помощью диска из пьезоэлектрика, который изменяет 
свою форму (выгибается) при подведении к нему электрического напряжения. 
Выгнувшись, диск, который служит одной из стенок камеры с чернилами, 
уменьшает ее объем. Под действием избыточного давления жидкие чернила 
вылетают из сопла в виде капли. 

Пьезоэлектрические печатающие головки имеют относительно высокую 
технологическую стоимость - они дороже и сложнее, чем пузырьковые печата-
ющие головки. 

Струйная печать имеет ряд преимуществ: 
1. Высокая надежность каждого сопла, что упрощает конструкцию и, сле-

довательно, уменьшает размер печатающего узла, так как не надо обеспечивать 
возможность замены сопел. 

2. Сопла можно располагать очень близко друг к другу, а это увеличивает 
разрешение печати. 

3. Отсутствие какого-либо звука при работе печатающей головки. 
Печатающие головки могут быть цветными и иметь соответствующее чис-

ло групп сопел. Для создания полноцветного изображения используется стан-
дартная для полиграфии цветовая схема CMYK, использующая четыре базовых 
цвета: Cyan - голубой, Magenta - пурпурный, Yellow - желтый и Key -ведущий 
(черный). Сложные цвета образуются смешением основных, оттенки различных 
цветов могут быть получены путем сгущения или разрежения точек соответ-
ствующего цвета во фрагменте изображения (аналогичный способ используется 
для получения различных оттенков серого цвета при выводе монохромных 
изображений). 

Струйные плоттеры имеют невысокую цену, широкую цветовую палитру, 
высокую производительность, имеют возможность работы с растровыми и век-
торными данными. Недостатком струйных плоттеров является возможность 
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выцветания изображения (для предотвращения требуется бумага со специаль-
ным покрытием). 

Электростатические плоттеры. Электростатические плоттеры, как и 
струйные плоттеры, используют жидкие красители. Электростатическая техно-
логия основывается на создании скрытого электрического изображения (потен-
циального рельефа) на поверхности носителя. При этом в качестве носителя 
используется специальная электростатическая бумага, рабочая поверхность ко-
торой покрыта тонким слоем диэлектрика, а основа пропитана гидрофильными 
солями, позволяющими получить требуемую для нее влажность и электропро-
водность. Для записи информации используют записывающие головки, пред-
ставляющие собой блоки тончайших электродов. Потенциальный рельеф обра-
зуется при осаждении на поверхность диэлектрика свободных зарядов, образу-
ющихся при возбуждении электродов высоковольтными импульсами напряже-
ния. Когда бумага проходит через проявляющий узел с жидким намагниченным 
тонером, его частички остаются на заряженных участках бумаги. Полная цвето-
вая гамма получается за четыре цикла создания скрытого изображения и про-
хода носителя через четыре проявляющих узла с соответствующими тонерами. 

Отличительные особенности данного типа плоттеров - скорость, надеж-
ность, качество и производительность. Немаловажно и то, что изображение, 
полученное на ЭП, весьма устойчиво и не выгорает под действием ультрафио-
летовых лучей, а стоимость электростатической бумаги находится на уровне 
стоимости высококачественной типографской бумаги. Данный тип плоттеров 
относится к числу дорогостоящих, поэтому такие устройства приобретаются 
пользователями, имеющими оправданно высокие требования к производитель-
ности и качеству, и для достижения максимальной эффективности используют-
ся как сетевые устройства, в связи с чем имеют в стандартной комплектации 
адаптер сетевого интерфейса. Их применяют при высокой степени автоматиза-
ции проектных работ в солидных организациях и в геоинформационных систе-
мах. 

Электростатические плоттеры можно было бы считать идеальными 
устройствами, если бы не высокая стоимость и необходимость тщательного об-
служивания. 

Лазерные плоттеры. Лазерные плоттеры базируются на электрофотогра-
фической технологии, в основу которой положены физические процессы внут-
реннего фотоэффекта в светочувствительных полупроводниковых слоях селен-
содержащих материалов и силовое действие электростатического поля. Селен в 
темноте может быть заряжен до потенциала в сотни вольт. Луч света снимает 
этот заряд, создавая скрытое электростатическое изображение, которое визуа-
лизируется намагниченным мелкодисперсным тонером, а затем переносится на 
бумагу. 

В качестве промежуточного носителя в лазерном плоттере используется 
вращающийся селеновый барабан. Заряженные области барабана притягивают 
сухой тонер, который затем переносится на проходящую под барабаном бума-
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гу. После этого бумага с нанесенным тонером проходит через нагреватель, в ре-
зультате чего частички тонера запекаются, создавая изображение. 

Некоторое время назад создание скрытого изображения на барабане осу-
ществлялось при помощи лазера. Для управления перемещением лазерного лу-
ча использовали сложную систему вращающихся зеркальных многогранников 
или призм и линз. Вследствие этого плоттеры (и принтеры), использующие ла-
зеры, боялись встрясок и ударов, которые могли сбить настройку. 

В настоящее время применяют точечные полупроводниковые светодиоды 
(light emitted diod - LED), которые и дали имя новому типу устройств (LED-
плоттеры). Общий принцип создания изображения сохранился, однако вместо 
зеркал используется линейка светоизлучающих диодов. LED-плоттеры отно-
сятся к классу растровых, каждой точке строки изображения соответствует свой 
светодиод (например, при разрешении 400 точек на дюйм, линейка для формата 
А1 состоит из 9600 (24"x400) диодов). Отказ от оптического управления сделал 
систему проще, легче и надежнее, т.к. все диоды жестко закреплены. 

Лазерные и LED-плоттеры имеют высокое быстродействие (лист формата 
А1 выводится менее чем за полминуты). Для повышения эффективности такие 
плоттеры чаще всего используются как сетевые устройства. К числу их пре-
имуществ относится то, что они могут работать на обычной бумаге, что сокра-
щает удельные затраты при эксплуатации. 

К недостаткам лазерных плоттеров можно отнести их относительно высо-
кую стоимость и монохромное изображение. 

 
7 .2 .4 Скан еры  

До внедрения САПР на многих предприятиях было накоплено большое ко-
личество проектов изделий. Как правило, компонент предыдущих разработок 
используют в новых изделиях. Но вся требуемая для САПР информация суще-
ствовала только на бумаге - в виде архивов чертежей и томов технической до-
кументации. Можно заново воссоздать в электронной форме те чертежи, кото-
рые уже есть, но на бумаге. Такой подход приведет к необходимости дублиро-
вания однажды уже выполненной работы, а это снижает эффективность труда. 

Более предпочтительным вариантом решения этой задачи является цепоч-
ка "чертеж - сканер - система векторизации - электронный чертеж". Таким же 
образом можно преобразовать все текстовые документы. 

Сканирование - преобразование оригиналов текстовых и графических до-
кументов в цифровые данные с целью их использования на компьютерах, т.е. 
получение электронной версии документа. 

Целью сканирования документов может быть: 
� сохранение файла изображения в состоянии архивной готовности на маг-
нитном или оптическом диске; 

� редактирование - чистка изображения, добавление нового материала; 
� тиражирование твердой копии растрового файла изображения. 
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После сканирования документ имеет растровое изображение, то есть как 
бы «фотографическое» изображение, в виде набора точек, не имеющих между 
собой никаких формальных связей. Только, глядя на экран, можно определить, 
что данный набор точек представляет линию, окружность и т. д. 

Хранение электронной копии документа может осуществляться непосред-
ственно в растровом формате. Графические документы в растровой форме мо-
гут быть конвертированы с помощью распознающего программного обеспече-
ния в векторную форму, текстовые документы - в формат электронного текста. 

В САПР в основном используют два типа сканеров: рулонные и планшет-
ные.  

Сканирующим элементом в большинстве сканеров является прибор с заря-
довой связью (ПЗС) (рисунок 7.3). Линейные ПЗС-сканеры обеспечивают вза-
имное перемещение носителя или линейного сканирующего элемента (ПЗС) 
вдоль одной оси. Последовательно, полоска за полоской, исходное изображение 
фокусируется на линейке ПЗС. Для получения цветного изображения исполь-
зуют три различных сканирующих элемента с фильтром для каждого базового 
цвета - красного, зеленого, синего.  

 
В рулонных сканерах ПЗС неподвижны, перемещается бумага. Фокусиру-

ются отраженные лучи. Рулонные сканеры позволяют работать с чертежами 
большого формата (А1 или А0), как черно-белых, так и цветных.  

Схема планшетного сканера изображена на рисунке 7.4. В сканере лист 
неподвижен и располагается лицевой поверхностью внутрь. В этом случае пе-
ремещается рабочая головка с ПЗС, на котором фокусируются отраженные лу-

Рисунок 7.3 – Принцип работы рулонного ска-
нера 
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чи. Такая конструкция типична для большинства настольных сканеров формата 
А3 и А4. 

 

 
7 .2 .5 Устройс тв а  опер а тивно го  в з аимодей с т ви я  че ло в ек а  с  

ЭВМ  

Большая часть времени работы инженера в САПР проходит в режиме диа-
лога с ЭВМ, т.е. САПР относится к комплексным системам «человек – маши-
на», в которых переработка информации осуществляется человеком и техниче-
скими средствами совместно. Поэтому при создании технических средств САПР 
следует учитывать требования, предъявляемые к таким системам с позиций 
психофизиологических особенностей человека. 

В процессе взаимодействия человека с машиной можно выделить два 
направления передачи информации: 1) от машины к человеку; 2) от человека к 
машине (управляющее воздействие). Человек может воспринимать информацию 
различными путями, причем наибольший объем информации поступает по зри-
тельному (80 %) и слуховому (10%) каналам. Человек управляет техническими 
средствами посредством мускульных движений и речи. 

Наибольшее распространение в САПР в настоящее время получили сред-
ства визуального отображения информации (дисплеи) и ручного управления 
техническими средствами (клавиатуры, планшеты, световое перо и т. п.). 

Дисплеи. Их можно классифицировать по разным признакам. В САПР 
нашли применение индивидуальные алфавитно-цифровые и графические дис-
плеи на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) или плоских на жидких кристаллах. 

Алфавитно-цифровые дисплеи позволяют выводить информацию, пред-
ставленную только в виде последовательности алфавитно-цифровых символов. 

Рисунок 7.4 – Планшетный сканер 
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Графические дисплеи могут выводить как графическую, так и алфавитно-
цифровую информацию. 

Основными параметрами дисплеев являются объем отображаемой инфор-
мации; размеры рабочей части экрана; количество символов, которые могут 
отображаться на экране; скорость смены изображения; качество отражения ин-
формации. 

Объем отображаемой информации для графических дисплеев определяется 
числом адресуемых точек на экране. 

Скорость смены изображения на экране дисплея характеризует быстродей-
ствие дисплея.  

Качество отображения информации – важнейшая комплексная эргономиче-
ская характеристика дисплея. Качество отображения информации определяется 
размерами элементов изображения, их яркостью и контрастностью, отсутствием 
мелькания изображения и т. д. 

Наибольшее распространение получили дисплеи с электронно-лучевой 
трубкой (ЭЛТ), поскольку они отличаются быстродействием, универсально-
стью, достаточной яркостью и разрешающей способностью. 

В ЭЛТ создается электронный луч, который попав на небольшой участок 
люминофора, покрывающего экран ЭЛТ, вызывает его свечение. Перемещая 
луч по экрану ЭЛТ и управляя яркостью свечения, можно получать различные 
изображения. Поскольку люминофор продолжает светиться некоторое время 
после ухода луча (время послесвечения), для стабильного изображения необхо-
димо, чтобы луч повторял вычерчивание изображения многократно, т. е. осу-
ществлялась регенерация изображения. 

Для регенерации изображения необходимо хранить информацию об изоб-
ражении, эта информация обычно хранится в видеопамяти. При работе дисплея 
в режиме отображения информации (автономном режиме) информация об изоб-
ражении последовательно читается из видеопамяти. 

Характеристики дисплеев. Размер экрана дисплея измеряется по диаго-
нали и измеряется в дюймах, разрешающая способность определяется областью 
адресуемого пространства по горизонтали и вертикали А×В, размер зерна раз-
ных дисплеев составляет 0,20-0,28 мм, частота обновления развертки задается в 
Гц. 

В таблице приведены несколько типов дисплеев и их возможные характе-
ристики. 

Размер экрана Разрешение Частота развертки, 
Гц 

21′ 1280x1024 50-160 
17′ 1280x1024 50-120 
15′ 1280x1024 50-110 
14′ 1024x768 50-100 
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8 СЕТИ ЭВМ 

Под вычислительной сетью понимают объединение достаточно большого 
числа независимых ЭВМ, удаленных друг от друга на расстояние от нескольких 
сотен метров до нескольких тысяч километров и связанных специальными ка-
налами передачи данных, с целью коллективного использования аппаратных, 
программных и информационных ресурсов. В САПР в основном используются 
локальные вычислительные сети с расстояниями между отдельными ЭВМ, не 
превышающими 2,5-3,0 км. 

Такая локальная сеть обычно предназначается в САПР для передачи, рас-
средоточенной и распределенной информации в пределах одного предприятия и 
организации проектирования. 

Аппаратные средства вычислительных сетей. Они объединены в не-
сколько групп технических средств: ЭВМ, устройства сопряжения ЭВМ с аппа-
ратурой передачи данных по линиям связи, аппаратура передачи данных и фи-
зические каналы связи, используемые для передачи данных. 

Пользователи взаимодействуют с сервером через каналы связи. Сервер со-
держит в своем составе аппаратуру передачи данных, обслуживающую канал 
связи, набор периферийных устройств, используемых для ввода — вывода дан-
ных, и обеспечивает обмен данными между пользователями и периферийными 
устройствами. В общем случае для подключения пользователей к серверу ис-
пользуется значительное число каналов связи, которые подключаются к серве-
ру через коммуникационное оборудование, содержащее средства для обмена 
данными между пользователями и сервером и обеспечивающее адресацию 
между ними. В состав коммуникационного оборудования входят: повторители, 
концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы, соединенные в сложные 
иерархические структуры.  

Каналы связи для последовательной передачи данных конструктивно могут 
быть выполнены в виде одиночного проводника, витой пары проводов, высоко-
частотного коаксиального кабеля или волоконно-оптического кабеля.  

Функционирование технических средств в локальной сети — коммуника-
ционного оборудования, каналов связи и серверов — поддерживается про-
граммными средствами организации сети, реализуемыми ЭВМ пользователей, 
серверами и, возможно, самим активным коммуникационным оборудованием. 

В зависимости от размеров предприятия, на котором имеются локальные 
сети, эти сети могут быть организованы с помощью одного или нескольких сер-
веров. 

Основные характеристики канала связи — пропускная способность и до-
стоверность передачи данных. Пропускная способность канала оценивается 
предельным числом бит данных, передаваемых по каналу за единицу времени, и 
измеряется в бит/с. Используют два стандарта передачи данных с пропускной 
способностью 10 Мб/с и 100 Мб/с. Достоверность передачи данных характери-
зуется вероятностью искажения бита.  
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Основные требования, которым должна удовлетворять организация ло-
кальных сетей: 

1) открытость — возможность включения дополнительных главных 
ЭВМ, терминалов, узлов и линий связи без изменения технических и программ-
ных средств существующих компонентов; 

2) гибкость — сохранение работоспособности при изменении структуры в 
результате выхода из строя ЭВМ, линий и узлов связи, допустимость изменения 
типов ЭВМ и линий связи, а также возможность работы любых главных ЭВМ с 
терминалами различных типов; 

3) эффективность — обеспечение требуемого качества обслуживания 
пользователей при минимальных затратах. 

Указанные требования реализуются за счет модульного принципа органи-
зации управления процессами в сети по многоуровневой схеме, в основе кото-
рой лежат понятия процесса, уровня управления, интерфейса и протокола. 

Для реализации функций управления передачей данных используются тех-
нические и программные средства, технические и программные интерфейсы. 

Гибкость организации и простота реализации сетей достигается, в частно-
сти, за счет того, что обмен сообщениями (данными) допускается только между 
процессами одного уровня. Процедура взаимодействия процессов на основе об-
мена сообщениями (данными) называется протоколом. 

Протокол управления физическим каналом определяет форму представле-
ния и порядок передачи данных через физический канал. Управление физиче-
ским каналом сводится к выделению начала и конца кадра, несущего в себе пе-
редаваемые данные, формированию и приему сигналов определенной физиче-
ской природы со скоростью, соответствующей пропускной способности канала 
и, возможно, скорости формирования и анализа специальных кодовых последо-
вательностей, характеризующих состояние канала. В протокол управления фи-
зическим каналом входит интерфейс, устанавливающий стандартный для всех 
систем порядок взаимодействия с каналом. 

Объединение ЭВМ в сеть позволяет решать сложные задачи и создает ка-
чественно новые условия для параллельного проектирования и изготовления 
сложных изделий коллективами пользователей локальной сети. Под этим под-
разумевается одновременная работа коллектива разных специалистов (кон-
структоров, расчетчиков, технологов и др.) над одним изделием. 

Сеть можно рассматривать как систему с распределенными по территории 
аппаратурными, программными и информационными ресурсами. Возможна ре-
ализация на основе сети распределенного (децентрализованного) банка данных, 
отдельные информационные базы которого находятся в местных вычислитель-
ных центрах. 

Другая возможность — это создание централизованного банка данных, к 
которому имеют доступ многочисленные, в том числе находящиеся на значи-
тельном расстоянии пользователи через свои ЭВМ. 
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Наличие локальной сети позволяет упростить и удешевить вычислительные 
средства вследствие коллективного пользования ими через локальную сеть (в 
режиме разделения времени) наиболее дорогих ресурсов, таких, как дисковая 
память большей емкости и дорогостоящих устройств вывода информации та-
ких, как графопостроители, принтеры и т.д. 

Для обмена информацией между компьютерами, находящимися на боль-
шом расстоянии друг от друга, используют модем. Информация в таком случае 
передается по телефонным линиям, предназначенным для передачи аналоговой 
информации с непрерывно изменяющейся частотой и напряжением. 

Компьютер же передает информацию в цифровом виде, в виде сигналов 
высокого и низкого уровня, т.е. “1” и “0” (рисунок 8.1 а). Чтобы передать циф-
ровой сигнал по телефонной линии, ему нужно придать соответствующий ана-
логовый вид. 

Именно эту работу выполняет 
модем. Кроме того, он выполняет об-
ратную процедуру, переводит закоди-
рованный аналоговый сигнал в циф-
ровую форму. Слово «модем» пред-
ставляет собой сокращение двух тер-
минов: МОдулятор/ ДЕМодулятор. 

Модем передает сигнал на не-
скольких частотах, используя при 
этом модуляцию. Способы модуляции 
подразделяются на аналоговые и дис-
кретные. К аналоговым относится ам-
плитудная, частотная и фазовая моду-
ляция (рис. 8.1). При амплитудной 
модуляции (рис. 8.1 б) производится 
модуляция амплитуды несущей ча-

стоты первичным сигналом (рис. 8.1 а). При частотной модуляции (рис. 8.1 в) 
значения 0 и 1 двоичного сигнала передаются сигналами с различной часто-
той—f0 и f1. При фазовой модуляции (рис. 8.1 г) значениям сигнала 0 и 1 соот-
ветствуют сигналы частоты f0 с разной фазой. При дискретном способе модуля-
ции наиболее широко используются амплитудно-импульсная, кодово-
импульсная и времяимпульсная модуляция. 

Кодирование передаваемых данных производится в основном для повыше-
ния помехоустойчивости данных.  

 
 
 
 
 
 

Рисунок 8.1 – Способы модуляции 
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9 ГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ САПР 

9.1   Основные понятия машинной графики 

Особенностью САПР является работа с графической информацией. Разра-
ботка систем автоматизированного проектирования невозможна без использо-
вания средств машинной графики. Основным языком работы проектировщиков 
при создании проектов является графический язык – язык чертежей. Процессы 
автоматизированного проектирования в различных областях техники связаны с 
созданием и модификациями моделей объектов проектирования, в которых со-
держится необходимая информация для их разработки и изготовления. Значи-
тельную часть модели составляют данные о геометрических или графических 
характеристиках объектов проектирования. Формирование данных, их поиск, 
хранение и модификацию, организацию представления этих данных на графи-
ческих устройствах, а также решение других многочисленных задач обработки 
графической информации выполняют графические системы САПР или подси-
стемы машинной графики САПР. На ранних стадиях развития САПР в них ис-
пользовались пассивные графические системы, обеспечивающие только вывод 
графических изображений на экран графического монитора, графопостроитель. 
В настоящее время важным направлением развития графических систем САПР 
является создание интерактивных графических систем, обеспечивающих режим 
оперативного графического взаимодействия пользователя с ЭВМ. В таких си-
стемах используются интерактивные графические дисплеи, оснащенные набо-
ром устройств, позволяющих пользователю работать в диалоге с графическим 
изображением, выводимым на экран дисплея /16/. 

Машинная графика — раздел информатики, изучающий средства и методы 
создания и преобразования графических изображений объектов с помощью 
ЭВМ. Машинная графика используется для ввода информации, первоначально 
имеющей графическую форму в ЭВМ, и вывода информации в графической 
форме из ЭВМ. При этом под графической формой представления понимают 
чертежи и эскизы деталей и сборочных единиц, разнообразные схемы, диа-
граммы, графики, гистограммы и т.п.  

Решение геометрических задач (геометрическое моделирование) сводится к 
преобразованию графической информации, которое представляет собой выпол-
нение в той или иной последовательности элементарных графических операций: 
операций создания графических примитивов, отрезков сплошной и пунктирной 
прямых линий, дуг, окружностей и эллипсов, прямоугольников, многоугольни-
ков; преобразования геометрических моделей типа сдвиг, поворот, масштабиро-
вание, зеркальное отображение и т. п. Для геометрического моделирования, 
кроме элементарных графических операций могут быть реализованы графиче-
ские преобразования трехмерных изображений, процедуры построения проек-
ций, сечений. При проектировании обычно предусматриваются средства для 
формирования некоторых часто используемых изображений, управления графи-
ческой базой данных. 
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Основным продуктом проектирования, конструирования и технологиче-
ской подготовки производства в настоящее время является техническая доку-
ментация — графические и текстовые документы. 

Графические документы (рабочие чертежи, схемы, диаграммы, графики и т. 
п.) составляют основной объем выпускаемой документации. В связи с этим ав-
томатизация проектирования – это, в первую очередь, автоматизация чертежно-
конструкторских работ с помощью ЭВМ.  

В САПР можно выделить два вида построения графических систем: 1) ори-
ентированных на чертеж 2); ориентированных на объект. Системы, ориентиро-
ванные на чертеж, обеспечивают необходимые условия для создания чертежно-
конструкторской документации. В таких системах создается не объект (деталь, 
узел), а графический документ. 

Эволюция графических систем САПР привела к тому, что системы, ориен-
тированные на чертеж, постепенно утрачивают свое значение, и в настоящее 
время перспективными для использования в интегрированных САПР, имеющи-
ми прямой выход на автоматизированное производство, являются системы, ори-
ентированные на объект. На начальных этапах разработки и внедрения САПР 
основным документом обмена между различными подсистемами САПР был 
графический документ—чертеж. Он использовался для получения данных, для 
подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ, когда технолог-
программист производит ввод необходимой геометрической информации для 
системы подготовки программ для станков ЧПУ вручную с чертежа. 

Следующее поколение графических систем САПР использовало, в качестве 
данных, данные трехмерной модели объекта проектирования, созданной в 
САПР. Это позволило перейти на безбумажную технологию проектирования. 
Данные геометрической модели автоматически преобразовываются в необхо-
димую форму и передаются в различные подсистемы САПР — анализа, расче-
тов, технологической подготовки производства. 

Геометрическая модель объекта в таких системах представлена в трехмер-
ном пространстве. Различные двумерные изображения этой модели: проекции, 
сечения, разрезы порождаются в таких системах автоматически. 

Программные средства графических систем. Типовое программное 
обеспечение графических систем включает графические редакторы, графиче-
ские инструментальные системы, средства организации графического диалога с 
использованием техники меню, редакторы метафайлов, графические библиоте-
ки, например, библиотека графических элементов оформления чертежей в соот-
ветствии с ЕСКД. 

Прикладное программное обеспечение графических систем включает спе-
циализированные средства, например, библиотеки графических изображений 
комплектующих механических конструкций, системы моделирования сборок 
узлов машиностроительных конструкций, технологических операций обработ-
ки, геометрии трубопроводных систем и т.п.  
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Типовые и прикладные средства машинной графики включают, как прави-
ло, средства моделирования и взаимодействия (языки). В системах двумерной 
машинной графики такими средствами моделирования являются ломаные ли-
нии, дуги, кривые более высоких порядков. Наиболее распространенные сред-
ства взаимодействия в настоящее время — языки, ориентированные на исполь-
зование техники меню и пиктограмм. Техника меню и пиктограмм основана на 
работе с некоторым множеством графических изображений, размещенных на 
планшете (меню) или на экране дисплея — меню световых кнопок. Пользова-
тель выбирает одно из изображений, входящих в меню с помощью соответ-
ствующего устройства и тем самым инициализирует запуск соответствующей 
процедуры. При организации интерактивной работы с дисплеем широко приме-
няют различные типы подсказок, эхо-сообщений, средства, обеспечивающие 
удобство работы пользователей, например, нанесение вертикальных или гори-
зонтальных линий, соблюдение определенной величины шага и т.п. 

 
9.2  Классификация методов геометрического моделирования 

В системах трехмерной машинной графики используют моделирующую 
компоненту — геометрический процессор. Системы геометрического модели-
рования САПР ориентируются на три класса моделей геометрии: проволочную 
или каркасную, поверхности и твердого тела. Если к поверхностям сложной 
формы проектируемых объектов предъявляются особые требования, то исполь-
зуют системы геометрического моделирования скульптурных поверхностей. 
Каждый тип моделей служит для решения задач определенного класса. Ком-
плексное использование моделей позволяет расширить эти классы. 

В настоящее время в САПР используют гибридное моделирование тел, 
основным методом является твердотельное моделирование, но в некоторых 
случаях наиболее эффективными остаются поверхностные модели или 
проволочные. 

Проволочные модели в САПР появились раньше остальных. Объект в про-
странстве представляется линиями — границами поверхностей. Такое пред-
ставление имеет свои достоинства и недостатки. Однако использование этих 
моделей в качестве первичной информации для описания поверхностей или ки-
нематического задания моделей тел предпочтительно. Кроме того, существует 
ряд задач, в которых единственной используемой моделью является проволоч-
ная: создание пространственных схем электро- и трубопроводов, простановка 
размеров на пространственных схемах, формирование чертежей простран-
ственных схем, моделирование стержневых конструкций и т.д.  

Недостаток каркасного представления моделей состоит в том, что про-
грамма не может «увидеть» все особенности поверхностей, определяемых кар-
касами, и это делает невозможным построение точных сечений. В отличие от 
этого способа, моделирование при помощи поверхностей позволяет определить 
своеобразную "оболочку" трехмерного объекта. Это совершенное определение 
модели позволяет использовать компьютерные данные не только для визуали-
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зации, но и в технологических процессах (например, при обработке на станках с 
ЧПУ). 

Особенностью каркасной модели является то, что для ее описания 
используются геометрические объекты первого порядка — линии или ребра. 
Каркасные модели применяются, как правило, для задания объектов, 
представляющих собой полиэдры, т. е. замкнутые многогранники произвольной 
формы, ограниченные плоскими гранями, или объекты, получаемые 
перемещением образующей, которая фиксируется в некоторых положениях. 
Модель 3D в этом случае содержит список координат вершин полиэдра с 
указанием связей между ними, т. е. ребер.  

В системах проволочного моделирования поверхностей чаще всего приме-
няют кинематический метод формирова-
ния поверхности (рисунок 9.1). При этом 
пользователь задает некоторое множество 
образующих и одну или две направляю-
щих, по которым перемещаются образую-
щие. Поверхность, полученная в результа-
те выполнения некоторых аппроксимиру-
ющих или интерполирующих процедур, 
представляет собой требуемую модель. 

 
Проволочные модели выполняют вспомогательные функции при формиро-

вании других моделей и создании изображений. Иногда каркасные или прово-
лочные модели применяют для систем малого и среднего уровня. 

В случае использования каркасных моделей для представления объектов, 
ограниченных поверхностями более чем первого порядка, в системах низкого 
уровня прибегают к ряду условностей, например, интерполируют поверхность 
цилиндра плоскими гранями или вводят псевдоребра для представления таких 
объектов на экранах графических дисплеев. При этом формируется не реальное, 
а условное изображение объекта. 

Следует отметить, что каркасное представление часто используется не при 
моделировании, а при отображении моделей как один из методов визуализации. 
Можно получить каркасные представления объектов, использующих модели 
твердого тела, и объектов, ограниченных скульптурными поверхностями. В 
соответствии с этим отличают изображения объектов, представленные 
точечным, линейным дискретным и сетчатым каркасами. На рисунке 9.2 
показано использование сетчатого каркаса для представления поверхности. 

Системы среднего и высокого уровня позволяют воспроизводить 
изображения объектов, использующих каркасные модели, с необходимым для 
восприятия количеством графических элементов. Имеются классы задач САПР, 
где проволочные модели являются достаточными для получения решения, 
например, системы анализа движения частей технического объекта, проверки 
корректности программ управления ими.  

Рисунок 9.1 – Проволочный ме-
тод формирования поверхности 
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Каркасы используются в качестве исходных данных для построения 

поверхностей произвольной формы. 
Модель гладкой поверхности. Такие модели используются в тех случаях, 

когда невозможно создать описание из типового набора базовых форм или ки-
нематических моделей или в тех случаях, когда поверхность задана с помощью 
каркаса. Для формирования моделей гладких поверхностей используются 
участки поверхности Кунса. Из таких сшитых по границам участков, как из за-
плат, собирается вся поверхность. Каждая заплата описывается четырьмя угло-
выми точками и соответствующими векторами касательных (рисунок 9.3). Гра-
ницы заплаты задаются кривыми по координатам и производным в концевых 
точках. Любая точка на заплате лежит на пересечении кривых, соединяющих ее 
противоположные границы /27/. 

Для описания поверхности требуется сформировать пространственный 
каркас, ячейки которого и создают заплаты требуемой поверхности. В качестве 
элементов каркаса могут использоваться кубические сплайны с различными 
граничными условиями (свободные концы, периодические и т. д.) отрезки пря-
мых и дуги окружностей. Граничные условия определяют форму поверхности. 
Например, в том случае, если поверхность гладкая и замкнутая, каркас может 
состоять только из периодических сплайнов. 

Построение модели начинается с создания проволочной модели каркаса из 
необходимых примитивов. Затем с требуемой точностью производится аппрок-
симация модели сплайнами и создание топологии заплат (связывание границ). 
Для визуализации и выполнения расчетов формируется сеточная модель по-
верхности. 

 

Рисунок 9.2 – Использование сетчатого 
каркаса для представления поверхности 
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Проволочное представление пространственных моделей не содержит ин-

формации об ограничивающих его поверхностях. С его помощью нельзя опре-
делить внутреннюю часть модели и получить однозначную проекцию. Невоз-
можно выполнить многие расчеты; растровое изображение и удаление невиди-
мых линий или поверхностей также невозможно. 

2,5 -мерные модели описывают объекты, заданные кинематическим спосо-
бом — переносом, вращением, движением вдоль траектории образа модели. 
Таким образом описываются многие машиностроительные детали. Модель со-
держит описание образа и закон его преобразования. На основе 2,5-мерных мо-
делей строятся проволочные модели — каркасы, на которых создаются модели 
тел. При этом информация проволочной модели не теряется, узлы модели ис-
пользуются как список вершин многогранника. Такой объект может редактиро-
ваться как модель тела или как проволочная модель.  

Проволочные методы моделирования применяют для постоения 
скульптурных поверхностей сложной геометрической формы. Эти методы 
применяют в областях, где требуются плавные динамические поверхности, т. е. 
рабочие поверхности объектов, взаимодействующие с динамическим потоком 
жидкости или газа, или поверхности, к которым предъявляются повышенные 
эстетические требования. Динамические поверхности подразделяют на два 
класса 1) омываемые средой (внешние обводы самолетов, судов, автомобилей, 
лопастей турбин и т.д.); 2) трассирующие — направляющие среду (воздушные и 

Рисунок 9.3 – Модель гладкой поверхности описывается че-
тырьмя угловыми точками и соответствующими векторами 

касательных 
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гидравлические каналы, спиральные камеры и отсасывающие трубы турбин и 
т.д.). При проектировании скульптурных поверхностей применяют в основном 
каркасно-кинематический метод, основанный на перемещение некоторых 
образующих по направляющим. Моделирование поверхностей осуществляется 
методами аппроксимации, обеспечивающими получение поверхности с 
необходимыми характеристиками. 

 
9.3  Методы получения гладких поверхностей 

При решении задач машинного представления скульптурных поверхностей 
и гладких кривых возникают задачи аппроксимации, интерполяции и 
сглаживания исходных данных /16/. 

Задачи аппро ксимации  (приближенного представления) возникают при 
замене точек, ломаных линий или поверхности объектами, описываемыми 
простыми уравнениями, без потери необходимой точности. 

Задачи ин терполяции  (приближенного восстановления) связаны с 
поиском гладких кривых (сплайнов) или поверхностей, проходящих через 
множество заданных точек. 

Задачи с г л аживани я  возникают, когда необходимо, чтобы искомая 
кривая или поверхность описывались функцией, обеспечивающей, необходимое 
“осреднение” множества заданных точек. В системах автоматизированного 
проектирования в основном применяется сглаживание с помощью 
интерполяционных функций, обеспечивающих необходимую точность задания 
проектируемых поверхностей. 

Задание кривых в графических системах САПР имеет как самостоятельное 
значение в системах, ориентированных на чертеж, так и вспомогательное при 
построении образующих и направляющих в системах, использующих 
кинематический метод задания поверхностей. 

Для интерполяции кривых используют различные методы, среди которых 
наибольшее распространение получили методы интерполяции локальными 
эрмитовыми сплайнами нечетных степеней, интерполяции кривых 
параметрическими кубическими сплайнами, интерполяции кривых с помощью 
В-сплайнов, аппроксимации кривых методом Безье. 

Методы интерполяции Эрмита. Они принадлежат к классу 
полиномиальных методов. При этом методе по функции подбирается 
многочлен, который интерполирует в заданном числе узлов не только функцию 
f1, но и заданное число последовательных производных. Кубический 
интерполяционный многочлен Эрмита: 

р3(t) = а3t
3+ а2t

2+ a1t + а0 
удовлетворяет условиям 

p(a)=f(a);   p'(a)=f'(a); 
р(b) = f(b);   p'(b) = f'(b). 
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Для обеспечения большой гладкости можно использовать многочлен 
Эрмита степени больше 3. 

Метод Кунса. При этом методе используется аппроксимация 
рациональными кубическими функциями, что является частным случаем 
кубической интерполяции Эрмита. 

Недостатком в использовании многочленов является возникающая 
волнистость аппроксимирующих функций, которая проявляется при достаточно 
большом числе заданных точек. При инженерном проектировании указанная 
волнистость функций является весьма нежелательным явлением. Поэтому для 
целей машинной графики желательно иметь функции, обладающие такой же 
простотой, как многочлены, но автоматически являющиеся гладкими. Для этого 
используются сплайн-функции, или В-сплайны, которые хорошо 
приспособлены для решения задач машинной графики. 

Метод сплайнов. Термин сплайн происходит от физического аналога — 
разметчика плазов. Сплайн можно представить в виде длинной линейки из 
упругого материала, которую разметчики используют для проведения гладкой 
кривой между заданными точками. Моделировать сплайн можно как тонкую 
упругую балку. Математическое описание сплайна является кусочным 
полиномом степени m с непрерывными производными порядка m — 1 в местах 
соединений между сегментами. 

Преимущество кривой, построенной с помощью В-сплайнов (NURBS- 
nonuniform rational B-splines), заключается в том, что изменение одной из 
вершин влечет за собой изменение только четырех отрезков кривой. Таким 
образом, местная корректировка кривой не приводит к необходимости 
перестраивать всю кривую. Это свойство полезно при организации 
интерактивных процедур проектирования. На рисунке 9.4 иллюстрируется 
зависимость графика кривой, аппроксимированной В-сплайнами, от положения 
i-го узла. 

r0 

r -1 

r1 
r2r

r3 

r4 
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r6 

r7 

r′3 

Рисунок 9.4 - Зависимость графика кривой, аппрок-
симированной B-сплайнами, от положения i-го узла 
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С помощью B-сплайна можно построить кубическую кривую, 
аппроксимирующую ломаную с любым желаемым числом отрезков, причем 
свойства В-сплайнов обеспечивают непрерывность кривой и ее первой и второй 
производной во всех точках. 

В настоящее время для проектирования сложных поверхностей произволь-
ной формы используют методы на основе B-сплайнов, ставшие стандартом. 

Метод Безье. Этот метод аппроксимации нашел широкое распространение 
в машинной графике. Метод возник из задачи построения модели гладкой 
поверхности при проектировании кузовов автомобилей. При решении этой 
задачи необходимо найти математическое представление рисунка или 
физической модели, предложенной дизайнером.  

Качество приближения математической модели определяется дизайнером, 
и наилучшим методом получения приемлемого приближения является 
предоставление ему возможности экспериментировать со множеством форм. 
При этом класс кривых должен обладать свойством гладкости, а методы 
воздействия на изменение форм кривых должны быть удобны для пользователя. 

Сравнивая метод аппроксимации B-сплайнами и Безье, следует отметить, 
что метод B-сплайнов дает более точное приближение ломаной, чем 
аппроксимирующая функция Безье; локальность аппроксимации В-сплайнами 
выше, чем кривыми Безье; в методе Безье степень кривой растет 
пропорционально числу сторон ломаной, в методе В-сплайнов эти параметры 
независимы и, следовательно, могут быть выбраны произвольно. На рис. 9.5 
показан вид кривой Безье (сплошной линией) и В-сплайна третьей степени 
(штриховой линией), построенных по одной и той же ломаной из пяти звеньев. 

 
Метод Безье для интерактивного конструирования достаточно просто 

распространяется на случай конструирования свободных поверхностей 
(рисунок 9.6). 

Рисунок 9.5 – Кривая Безье (сплошная 
линия) и В-сплайн степени 3 (штриховая
линия), порожденные одной и той же 

ломаной 
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9.4  Методы геометрического моделирования твердого тела  

Этот тип моделей геометрии наиболее адекватен технологическим 
процессам изготовления деталей, конструктор формирует деталь как 
комбинацию некоторых базовых геометрических элементов (цилиндра, конуса, 
призмы) или собирает ее из некоторых функциональных элементов, например 
участков вала для шлицевого соединения, вала для посадки зубчатого колеса и 
т. п. 

В системах моделирования твердого тела применяются самые разнообраз-
ные методы конструирования геометрии объектов. Один из самых распростра-
ненных методов, особенно в системах, ориентированных на технологическую 
подготовку производства, — кинематический. Средствами, принятыми в систе-
мах двумерной машинной графики, вводится некоторый контур, который может 
перемещаться по некоторой траектории (вытягивание) (рис. 9.7 а) или вращать-
ся (рис. 9.7 б). Результатом работы процедур обработки будет геометрическая 
модель. 

Моделирование объема тела может быть получено путем выдавливания 
контура, вращения контура по траектории и контуру, по набору контуров; уда-
ление объема из тела необходимо для получения отверстий (круглых или про-
извольных), при вырезании контура (на глубину). В системах моделирования 
твердого тела широко распространены методы задания локальной геометрии, 
обеспечивающие изменения формы некоторых элементов геометрической 
модели. Это изменение формы ребра, например, задание скругления на ребре 
или на последовательности ребер, фасок и галтелей на сопряжениях 
цилиндрических поверхностей с торцевыми. Используются операции 

Рисунок 9.6 – Поверхность Безье с образую-
щим многогранником 
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деформации объектов, например, скручивание, удлинение элементов, задание 
изгибов. 

 
В системах, ориентированных на конструирование, когда объект проекти-

рования собирается из некоторых конструктивных элементов простой формы, 
называемых объемными примитивами или базовыми элементами формы, при-
меняют метод синтеза объектов из объемных базовых элементов формы типа 
прямоугольный параллелепипед, цилиндр, усеченный конус, призма и т. п. (ри-
сунок 9.8). При таком методе синтеза объектов над геометрическими объектами 
могут производиться булевы операции, операции объединения, вычитания, пе-
ресечения. В результате синтеза в памяти ЭВМ формируется конструкционная 
геометрическая модель или структурная модель, представляющая собой граф, 
вершины которого отображают элементы, ребра — операции. 

На рисунке 9.8 приведен пример синтеза геометрического объекта с ис-
пользованием базовых элементов формы. На рисунке 9.8 а приведено изобра-
жение проволочной модели объекта, состоящего из трех использованных базо-
вых элементов формы: бруса А1 и двух цилиндров А2, A3. Рисунок 9.8 б пока-
зывает результат синтеза, когда цилиндр A3 добавляется в модель, т. е. с ним 
проводится операция объединения, справа показана структурная модель для 
данной ситуации. На рис. 9.8 в показан результат синтеза для структурной мо-
дели, в которой цилиндр A3 вычитается. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9.7 - Принцип твердотельного мо-
делирования объектов: а — линейное пере-

мещение; б — вращение 



 104 

 
Под геометрической моделью объекта понимают его некоторое 

абстрактное представление, удовлетворяющее условию адекватности этому 
объекту и позволяющее осуществлять его представление и обработку в ЭВМ. 
Таким образом, модель представляет собой набор данных, отображающих 
важные для соответствующих приложений свойства объекта и совокупность 
отношений между этими данными. 

В модель объекта проектирования в зависимости от характера ее 
использования в конкретной подсистеме САПР может входить ряд разнородных 
характеристик и параметров. Модели, используемые в задачах проектирования, 
содержат данные о форме объекта, его размерах, допусках, применяемых 
материалах, механических, электрических, термодинамических и других 
характеристиках, способах обработки, стоимости и т. п., а также о 
микрогеометрии объектов (шероховатость, отклонения формы, размеров и пр.). 
Для обработки модели объекта в графических системах САПР существенным 
является не весь объем информации об объекте, а та его часть, которая 
определяет свойства объекта с точки зрения его геометрии, т. е. формы, 
размеров, пространственного размещения компонентов. 

При необходимости по 3D-модели могут быть построены чертежи. Основ-
ная работа при получении изображений разрезов сборок выполняется автома-
тически, включая генерацию линий разрезов и штриховки. 

Твердотельная модель открывает уникальные возможности для подготовки 
производства: достигается пятикратное улучшение в точности обработки по-
верхностей и в четыре - шесть раз сокращается время программирования стан-
ков ЧПУ. Повышение качества изделия требует создания высокоточных траек-
торий инструментов, а для этого нужно генерировать гораздо большие объемы 
данных, поскольку режущему инструменту при этом необходимо сделать 
намного больше проходов по каждой траектории. Чтобы создать программу для 
ЧПУ при изготовлении типовой головки блока цилиндров, требуется работа 3-4 

Рисунок 9.8 – Синтез структурной модели слож-
ного тела 
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специалистов в течение, примерно, пяти месяцев, при этом генерируется около 
миллиона точек. Автоматическая генерация из твердотельной модели выполня-
ется за полчаса, учитывается два с половиной миллиона точек и достигается 
высота гребешков менее 2,54 мкм при промышленном стандарте в 12,7 мкм. 

Как уже было отмечено ранее твердотельное моделирование - это наиболее 
адекватный метод, однако в некоторых случаях требуются альтернативные 
возможности. Гибридное моделирование позволяет сочетать каркасную, по-
верхностную, твердотельную геометрию и использовать комбинации жестко 
размерного (с явным заданием геометрии) и параметрического моделирования 
(размеры заданы и связаны переменными). Конечно, лучше бы использовать 
единственную стратегию моделирования для всех продуктов, но, во-первых, 
часто приходится применять ранее наработанные данные либо данные, импор-
тируемые из других систем, а они могут иметь разные представления. Во-
вторых, в какие-то моменты эффективнее работать с проволочными моделями 
или геометрией 3D, описанной поверхностью. И, наконец, часто бывает проще 
иметь различные представления для разных компонентов. Например, листовое 
покрытие выгоднее моделировать поверхностью, а для трубопроводов исполь-
зовать осесимметричное представление. 

Параметрические модели, в отличие от жестко размерных, до сих пор не 
стандартизированы, трансляторы данных могут терять часть информации при 
переносе из одной системы в другую. Поскольку параметрические модели ос-
нованы на истории построений, последующее редактирование созданных объ-
ектов становится затруднительным. Кроме того, известные методы не гаранти-
руют возможность расчета геометрии для любой модели. Все эти обстоятель-
ства делают гибридное моделирование во многих ситуациях необходимым. 

 
9.5  Создание реалистических трехмерных изображений 

В машинной графике для создания реалистических изображений трехмер-
ных объектов используются два способа — удаление скрытых поверхностей и 
закраска видимых поверхностей.  

Удаление скрытых ребер и поверхностей. Удаление скрытых ребер ис-
пользуется в тех случаях, когда объекты представляются отрезками, которые 
изображают ребра поверхностей, составляющих объект (рис. 9.9 б). Удаление 
скрытых поверхностей применяется, когда объекты представляются сплошны-
ми поверхностями (рис. 9.10). В первом случае удаляются и не выводятся реб-
ра, закрытые видимыми поверхностями, во втором случае удаляются и не вы-
водятся поверхности, закрытые видимыми поверхностями. 
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После того как скрытые поверхности удалены, все видимые поверхности 
необходимо закрасить, учитывая источники света, характеристики поверхно-
сти, а также взаимное расположение и ориентацию поверхностей и источников. 

 
Методы закраски. Матовые поверхности обладают свойством диффузно-

го отражения, т. е. равномерного по всем направлениям рассеивания света. По-
этому кажется, что поверхности имеют одинаковую яркость независимо от угла 
обзора. Для таких поверхностей справедлив закон косинусов Ламберта, уста-
навливающий соответствие между количеством отраженного света и косинусом 
угла Θ между направлением L  на точечный источник света интенсивности pI  

и нормалью N  к поверхности (рис. 9.11), т. е. количество отраженного света, 
воспринимаемое наблюдателем, не зависит от положения наблюдателя. Осве-
щенность рассеянным светом вычисляется по формуле 

)cos(Θdpd kII = . 

Рисунок 9.10 - Изображение трехмерного 
объекта с удаленными скрытыми линиями и 

поверхностями 

а) б) 

а) скрытые линии не удалены; б) скрытые линии удалены 
Рисунок 9.9 - Изображение трехмерных объектов 

 



 107 

Значение коэффициента диффузного отражения dk  является константой в диа-
пазоне 0—1 и зависит от материала.  

Интенсивность зеркально отраженного света зависит от угла падения, дли-
ны волны падающего света и свойств вещества. Зеркальное отражение света 
является направленным. Это означает, что вектор наблюдения S совпадает с 
вектором отражения R, и угол α равен нулю (рисунок 9.12). Благодаря зеркаль-
ному отражению на блестящих предметах появляются световые блики (рисунок 
9.13). 

 
Тени. Алгоритмы затенения в случае 

точечных источников света идентичны ал-
горитмам удаления скрытых поверхностей. 
В алгоритме удаления скрытых поверхно-
стей определяются поверхности, которые 
можно увидеть из точки зрения, а в алго-
ритме затенения выделяются поверхности, 
которые можно «увидеть» из источника све-
та. Поверхности, видимые как из точки зре-
ния, так и из источника света, не лежат в те-
ни. Те же поверхности, которые видимы из 
точки зрения, но невидимы из источника 
света, находятся в тени.  

Поскольку алгоритмы затенения и уда-
ления скрытых поверхностей одинаковы, 
представляется возможным обрабатывать 
описание объекта, используя лишь один из 
этих алгоритмов, последовательно применяя 
его к точке зрения и к каждому из точечных 

источников света. Совокупность полученных результатов позволяет опреде-
лить, какие части объекта видимы наблюдателю и какие видны из одного или 
нескольких источников света. На основании этой информации осуществляется 
закраска объекта.  

 

Рисунок 9.12 - Зеркальное отраже-
ние 

Θ 
n 

L 

R 

Θ 
S 

Рисунок 9.11 - Диффузное от-
ражение 

Поверхность 

Θ n L 

Рисунок 9.13 - Блики и тени на 
поверхности тела 
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Поверхности, пропускающие свет. Поверхности могут обладать не толь-
ко свойствами зеркального и диффузного отражения, но и свойствами направ-
ленного и диффузного пропускания. Направленное пропускание света происхо-
дит сквозь прозрачные вещества (например, стекло). Через них обычно хорошо 
видны предметы, даже, несмотря на то, что лучи света, как правило, преломля-
ются, т. е. отклоняются от первоначального направления. Диффузное пропус-
кание света происходит сквозь просвечивающие материалы, в которых поверх-
ностные или внутренние неоднородности приводят к беспорядочному переме-
шиванию световых лучей. Поэтому когда предмет рассматривается через про-
свечивающее вещество, его очертания размыты. 

 
10  СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРО-

ЕКТИРОВАНИЯ 

10.1  Классификация систем 

Наибольший эффект от систем автоматизированного проектирования воз-
можен только тогда, когда процесс проектирования и изготовления техниче-
ских объектов рассматривается как одно целое. Поэтому современные системы 
проектирования рассматриваются как CAD/CAM/САЕ – системы. Функции ав-
томатизированного проектирования распределены между подсистемами: CAD 
(Computer Aided Design) – модуль для геометрического моделирования и ма-
шинной графики, модуль САМ (Computer Aided Manufacturing) - для техноло-
гической подготовки производства, а модуль САЕ (Computer Aided Engineering) 
– для инженерных расчетов и анализа с целью проверки проектных решений. 
Таким образом, современная система CAD/CAM/CAE способна обеспечить ав-
томатизированную поддержку работ инженеров и специалистов на всех стадиях 
проектирования и изготовления новой продукции. 

Модули САЕ выполняют всесторонний анализ и оценку функциональных 
и эксплуатационных свойств проектируемых объектов на различных уровнях 
их физического представления. Их использование позволяет почти полностью 
отказаться от дорогостоящего изготовления прототипов проектируемых изде-
лий и их натурных испытаний. Такие системы охватывают широкий круг задач 
моделирования технических объектов. Наиболее распространены системы мо-
делирования, использующие метод конечных элементов. В зависимости от типа 
проектируемых изделий, технологии их изготовления и условий эксплуатации 
они подразделяются на универсальные и специализированные. 

К числу эффективных технологий CAD/CAM/CAE-систем, дающих весо-
мый результат при проектировании, прибавились системы управления проект-
ными и инженерными данными предприятия (PDM-системы). Этот модуль 
осуществляет управление проектом, ведение электронного архива и систему 
машрутизации документов, работу и контроль за исполнением. 

Современные системы представляет собой целостную интегрированную 
среду инструментальных систем, способных функционировать на практически 
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любых технических платформах аппаратных средств и взаимодействовать с 
другими прикладными программами, относящимися к области 
CAD/CAM/CAE/PDM и c ЧПУ-оборудованием. Такие системы позволяют в 
масштабах предприятия логически связывать информацию об изделии, обеспе-
чивая быструю обработку и доступ к ней пользователей. Они поддерживают 
технологию параллельной работы различных проектно-технологических групп, 
согласованно выполняющих в рамках единой информационной модели опера-
ции проектирования, сборки, анализа, тестирования и проверки корректности 
модели изделия и подготовки его к производству. Создаваемая в системе еди-
ная информационная модель, основана на интеграции всех относящихся к ней 
данных. 

Принято выделять три этапа развития и совершенствования САПР. На 
первом из них создавались системы, в которых фактически был осуществлен 
частичный перенос на компьютеры чертежных работ, ранее проводимых вруч-
ную за кульманом, а также расчетов по технологической подготовке производ-
ства /12/. 

На втором этапе начали появляться системы двухмерного черчения, кото-
рые позволяли выпускать законченную конструкторскую документацию. Не-
сколько позже появились системы моделирования, позволяющие исследовать 
разрабатываемые изделия в виде так называемых каркасных (проволочных) и 
поверхностных моделей. Были разработаны программы анализа на основе ме-
тода конечных элементов, с помощью которых рассчитывались оптимальные 
размеры и конфигурации проектируемых изделий. Возник сектор систем САМ, 
которые помогали определять параметры различных технологических процес-
сов и оснастки. Второе поколение CAD/САМ-систем позволяло заметно сокра-
щать сроки выполнения отдельных стадий проектирования и повышать каче-
ство проектов. 

Но в целом сроки проектирования сокращались незначительно, так как 
процесс был по-прежнему последовательным. Несмотря на серьезные усилия 
разработчиков, CAD/CAM-системы второго поколения не смогли стать эффек-
тивным инструментом для проектировщиков, на это был ряд причин: 
� использование геометрического описания модели как базисного, в то время 
как важнейшие компоненты проектирования, обеспечивающие воспроизве-
дение объекта на производстве (конструктивные параметры и элементы, 
расчеты внутренних напряжений и деформаций, описания технологических 
процессов, контроль качества), оставались вне рассмотрения, хотя геомет-
рия является только составной частью описания проектируемого изделия; 

� сложность внесения изменений в проект, связанная с жесткой детерминиро-
ванностью математических моделей, описывающих геометрию. Следствием 
этого являются ограничения на разработку конструкторской документации, 
которая создается вне моделирования и потому программно не связана с 
моделью; 

� разобщенность конструкторско-технологического процесса, которая возни-
кала из-за наличия разнородных баз данных для одной и той же модели, 
дублирования и потенциальной опасности потери информации. Инженеры и 
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конструкторы могли использовать различные независимые модели, напри-
мер, 2D-модели, каркасные и поверхностные модели и т д., но не единую 
модель объекта. 
Недостатки традиционных методов проектирования стали особенно явны-

ми в период внедрения систем числового программного управления, в основу 
управляющих программ которых легла математическая модель объекта обра-
ботки. Геометрическая модель детали, передаваемая в чертежах, не устраивала 
расчетчика управляющих программ, которому нужны не линейные размеры, а 
координаты опорных точек контуров и конструктивных элементов, в которых 
изменяется закон траектории движения режущего инструмента, иными слова-
ми, ему нужна математическая модель изделия. Появились системы, автомати-
зирующие процесс расчета математической модели объекта по данным черте-
жа. Вначале это были системы, работающие в двухмерном пространстве. 

Основная цель внедрения систем автоматизированного проектирования - 
сокращение времени разработки и снижение себестоимости изделия - остава-
лась не достигнутой на этом этапе развития систем автоматизированного про-
ектирования. 

Третье поколение систем CAD/САМ/САЕ, основанных на использовании 
единой структуры базы данных проекта, заложило фундамент для так называе-
мой параллельной инженерии (concurrent engineering). При таком подходе все 
проектировщики работают с единой математической моделью, а не с набором 
различных моделей. Возникла новая технология, интегрирующая все работы в 
цикле "проектирование - расчеты - технологическая подготовка-
механообработка". Единая структура информации о проекте позволила реали-
зовать полную двунаправленную ассоциативность на всех уровнях проектиро-
вания, что значительно ускорило процессы проектирования и снизило себесто-
имость разработок. Появилась возможность внесения изменений в проект на 
любой его стадии. 

Операционная система Windows оказала большое влияние на CAD. Сама 
по себе медленная оболочка Windows - не слишком дружественная среда для 
CAD, но аппаратные средства для нее очень похожи на то, что требуется для 
CAD. Наличие миллионов компьютеров для Windows стимулировало разработ-
ку быстрых процессоров, больших мониторов, более емкой дисковой и опера-
тивной памяти. В какой-то мере Windows облегчает прикладным программи-
стам процесс создания пакетов CAD, освобождая их от забот о драйверах 
устройств и в определенной степени об интерфейсе с пользователем. 

В настоящее время существует огромное количество САПР различной 
сложности и назначения. Пользователь выбирает систему в соответствии с гра-
фическими возможностями, со стоимостью системы и технических средств. 
Для большинства чертежно-конструкторских работ требуются скромные, одна-
ко, все же достаточно широкие возможности, и ряд систем способен их удовле-
творить. 

По масштабу решаемых задач и в зависимости от функциональных воз-
можностей систем CAD/CAM/CAE, набора входящих в них модулей и струк-
турной организации принято выделять три класса систем: низкого, среднего и 
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высокого уровня; или их разделяют на системы: наилегчайшего, легкого, сред-
него и тяжелого веса /6, 12/. 

Наилегчайший вес. Программы этой категории служат для выполнения 
простых двумерных чертежей без возможностей сложного геометрического 
моделирования. Работают они на персональных компьютерах, преимуществен-
но в среде Windows. Как правило, эти программы используются в качестве до-
полнения с более «тяжелыми» пакетами для создания набросков, эскизов, пре-
зентационной графики и простой деталировки. Фирмы - разработчики систем 
автоматизированного проектирования все время стремятся совершенствовать 
свою продукцию иногда за счет приобретения продукции третьих фирм, пере-
ходя на современные принципы моделирования. Поэтому многие системы дан-
ной группы перешли на следующую ступень. Достаточно популярная в России 
система КОМПАС относится больше к системам наилегчайшего веса, чем лег-
кого. Такое же промежуточное положение занимает ряд российских систем. 

Легкий вес. К «легким» САПР до последнего времени можно было отнести 
практически все, работавшие на персональных компьютерах. Эти САПР служат 
для выполнения почти всех работ с двумерными чертежами и имеют ограни-
ченный набор функций по трехмерному моделированию методом поверхност-
ной графики (иногда с 3D-твердотельным моделированием). Не все системы 
имеют возможность генерации программ для оборудования с ЧПУ. В некото-
рых ограничены возможности параметрического проектирования и ассоциатив-
ных связей. Модули для расширения возможностей системы на область задач 
САЕ и САМ обычно разрабатываются и поставляются третьими фирмами, та-
кие модули плохо интегрированы в общую систему. С помощью этих систем 
выполняются порядка 90% всех работ по проектированию. Хотя имеющиеся 
ограничения делают их не всегда довольно удобными. Область их работы - со-
здание чертежей отдельных деталей. Платой за возросшие возможности являет-
ся усложнение интерфейса и меньшее удобство в работе. В большинстве случа-
ев системы легкого веса могут работать на персональных компьютерах или не-
дорогих рабочих станциях. Характерные представители таких САПР - 
AutoCAD, T-FlexCAD 3D (Россия) для Windows 95/NT.  

Средний вес. Можно сказать, что эта группа САПР сформировалась срав-
нительно недавно. Практически все представленные в ней САПР базируются на 
платформе Windows 95/NT. По своим возможностям они полностью охватыва-
ют САПР «легкого веса» плюс позволяют работать со сборками, и по некото-
рым параметрам они уже не уступают тяжелым САПР, а в удобстве работы да-
же превосходят. Обязательным условием является наличие функции обмена 
данными (или интеграции) с автоматизированными системами технологиче-
ской подготовки производства. Системы этого класса обеспечивают более вы-
сокую функциональность при проектировании, используют геометрические 
моделлеры с возможностями параметрического моделирования и ассоциатив-
ности. К подобным системам могут быть отнесены Autodesk Mechanical Desk-
top, Intergraph Solid Edge, Cimatron, KONSYS 2000, Pro/JUNIOR, MicroStation. 
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Тяжелый вес. Для «тяжелых» САПР наиболее характерно использование 
рабочих станций IBM, Hewlett-Packard, DEC, Sun Microsystems, в меньшей мере 
(в силу недавнего появления на рынке) Digital Alpha AXP. В качестве операци-
онной системы наиболее часто используется Unix, а в последнее время - и 
Windows NT Workstation.  

Эти системы применяются для решения наиболее трудоемких задач - мо-
делирования поведения сложных механических систем в реальном масштабе 
времени, оптимизирующих расчетов с визуализацией результатов, расчетов 
температурных полей и теплообмена и т.д. Обычно в состав системы входят как 
чисто графические, так и модули для проведения расчетов и моделирования, 
постпроцессоры для станков с ЧПУ.  

Конкуренция на рынке рабочих станций очень велика, что привело в по-
следнее время к сильному снижению цен на компьютеры, но отнюдь не на про-
граммное обеспечение. Нередко программное обеспечение продается только 
вместе с компьютером. К сожалению, эти самые мощные САПР наиболее гро-
моздки и сложны в работе.  

Примерами «тяжелых» САПР могут служить такие продукты, как Uni-
graphics (фирма EDS), CADDS 5 (Computervision), CATIA (IBM), CADDS 5 
(ComputerVision), EMS (Intergraph), Pro/ENGINEER (Parametric Technology), 
PE/SolidDesigner (Hewlett-Packard) и Euclid (Matra Division).  

В состав систем тяжелого уровня входит большой набор модулей (до 40-
70) различного функционального назначения, из которых как типовые выделя-
ются: 

� графическое ядро для создания геометрических моделей отдельных дета-
лей, узлов и изделия в целом; 

� модуль создания и оперирования процессами механосборки; 
� модули для инженерного анализа с использованием МКЭ, моделирования 
кинематики и динамики механизмов; 

� модули конструирования систем управления (гидравлических, пневмати-
ческих, электрических и др.) и систем жизнеобеспечения (вентиляция, 
кондиционирование, теплоснабжение, энергопитание и т.п.); 

� набор модулей для технологической подготовки производства, в основном 
модули генерации управляющих программ для различных видов механо-
обработки, литья, штамповки и других техпроцессов; 

� модули обмена данными в различных графических форматах (IGES, STEP, 
DXF, VDA-FS и др ); 

� модули управления данными выполняемых проектов; 
� собственная или коммерческая СУБД; 
� модули подготовки и выпуска проектной и конструкторской документации 

(разработки чертежей по геометрическим моделям, подготовки специфи-
каций). 
Большое разнообразие различных систем автоматизированного проекти-

рования дает возможность пользователям этих систем выбирать. Принцип 
подбора может быть разным, например, симпатиями и привычками сотрудни-
ков фирм, большой объем конструкторской документации, выполненной в 
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определенном стандарте, желанием использовать для различных проектных 
задач наиболее подходящее программное обеспечение. Иногда на машино-
строительных предприятиях эксплуатируются различные CAD/CAM/CAE-
системы разных версий и в разной конфигурации, то есть системы неоднород-
ные или гетерогенные.  

Основная проблема, возникающая при использовании гетерогенных си-
стем, заключается в переносе между системами геометрических моделей скон-
струированных деталей и узлов одного проекта, когда в каждой из систем 
нужно обеспечить адекватность описания геометрии с заданной точностью. 
Как правило, для этого используется преобразование внутреннего представле-
ния геометрических моделей в формат одного из распространенных графиче-
ских стандартов, двумерных чертежей IGES, SET, DXF и 3D-моделей VDA и 
др. Однако при этом зачастую не удается достаточно полно согласовать графи-
ческие возможности системы-источника и системы-приемника геометрической 
модели. И поэтому фирмы-разработчики систем CAD/CAM/CAE часто созда-
ют модули прямой связи между известными системами. 

Для возможности обмена информацией был разработан международный 
стандарт STEP, позволяющий переносить геометрические и негеометрические 
данные между разнородными CAD-, CAE- и CAM-системами. Этот стандарт 
применяется для импорта/экспорта твердого тела с расширенными возможно-
стями, поверхностей с топологией, каркасно-поверхностных моделей, структу-
рированных сборок и т.д. STEP позволяет осуществить двунаправленную пере-
дачу данных между разнородными системами. 

У конструкторов и проектировщиков появляются принципиально новые 
возможности, связанные с созданием глобальных сетей проектирования на базе 
Internet. Появились системы со встроенным WWW-браузером, что позволит в 
рамках CAD/CAM/САЕ оперировать моделями объектов, созданными проекти-
ровщиками в различных частях света, загружая их из подключенных к Интер-
нету библиотек. Такой подход позволяет объединить большое количество заво-
дов, конструкторских бюро и проектных организаций, участвующих в создании 
сложных изделий, находящихся в разных странах. У разработчиков появилась 
возможность на различных этапах проектирования демонстрировать заказчику 
модель будущего изделия, причем не только его дизайнерские свойства, но и 
моделировать его работу. Таким образом, заказчик имеет возможность ознако-
миться с техническими параметрами объекта на ранних стадиях проектирова-
ния, тем самым избежать разногласий при производстве этого изделия.  

Для систем автоматизированного проектирования большое значение имеет 
геометрическое ядро, это обуславливает возможность работы со сложными по-
верхностями. Особенно важно это, при проектировании прессформ и механооб-
работке сложных поверхностей. Чаще всего используют геометрические стан-
дарты — ACIS или Parasolid. Так, например, AutoCAD использует ACIS, а Solid 
Edge и Unigraphics — Parasolid. ACIS обладает более слабыми возможностями 
для построения поверхностей, хотя в последнее время был значительно улуч-
шен. 

Использование одного и того же геометрического ядра повышает вероят-
ность полной передачи геометрических данных модели между двумя CAD-, 
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САМ- или САЕ-системами. Это очень удобно, когда на предприятии использу-
ют две разные системы, одну высокого уровня для выполнения больших сбо-
рок, например, Unigraphics, которая может быть установлена не на всех рабочих 
местах и другая - менее дорогая, например, Solid Edge для выполнения менее 
сложных видов работ. 

С появлением Windows NT появилась возможность использовать одновре-
менно (в рамках одной и той же САПР и локальной сети) и рабочие станции, и 
персональные компьютеры. Вот типовой пример организации САПР на базе 
смешанной техники: рабочая станция для выполнения сложного моделирования 
и решения расчетных задач плюс персональные компьютеры для выполнения 
простых чертежных работ. В этом случае общая стоимость системы может сни-
зиться в 3-5 раз, поскольку САПР на базе PC, как правило, в несколько раз де-
шевле аналогов для рабочих станций. Под Windows NT уже работают САПР 
многих серьезных производителей.  

Таким образом, если системы 3D проектирования на рабочих станциях ис-
пользовались в основном для проектирования сложных изделий (ввиду эконо-
мической нецелесообразности использовать их для простых деталей), то про-
граммы на персональных компьютерах могут использоваться как для проекти-
рования простых, так и относительно сложных изделий. Кроме этого, в ряде 
случаев возможно построение 2 -ступенчатой системы 3 -мерного проектирова-
ния, когда детали и часть сборок проектируется на персональных компьютерах, 
а большие сборки и особо сложные детали на рабочих станциях. 

 
10.2  Состав и возможности современных систем 

1 0 .2 .1 Рабо та  с  большими  сборк ами  

Несколько лет назад в большинстве CAD-систем было трудно построить 
сборку из нескольких десятков компонентов. Сейчас возможна работа со сбор-
ками из тысяч и десятков тысяч деталей. Пользователи теперь могут разместить 
отдельные детали на экране и получить электронное представление изделия - 
без фатальных сбоев системы или существенного замедления ее работы. 
Наиболее полной технологией управления большими сборками обладают толь-
ко системы высокого уровня /5/. 
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Области, которым требуются большие сборки, - это автомобильная, аэро-
космическая промышленность и машиностроение. Автомобили и самолеты со-
стоят из более чем миллиона деталей. Даже подсборки, например, двигатель, - 
это многие тысячи деталей (рисунок 10.1). 

 

Современные технологии параметрического и вариационного моделирова-
ния позволяют объединять любое изделие любой степени сложности в единую 
концептуальную параметрическую модель с возможностью контролировать и 
производить не только отдельные конструкторские изменения, но и глобальное 
редактирование и увязку всех параметров данного изделия. 

Необходимость создания больших сборок нужна, прежде всего, для того 
чтобы избежать изготовления физического прототипа. Путем компьютерного 
моделирования сборки проектировщик может зафиксировать нестыковку, и 
сэкономить на стоимости изготовления физического прототипа. 

Существует два подхода к моделированию сборок: "сверху вниз" или "сни-
зу вверх". В первом подходе вначале на экране создаются общие черты сборки 
в целом, а затем производится проектирование отдельных деталей. В подходе 
снизу вверх сначала создаются детали, которые потом собираются на экране. 
Средства моделирования сборок позволяют определять условия стыковки, типа 
"эта деталь соприкасается с этой вдоль этого ребра" или "это отверстие должно 
быть соосно этому отверстию". По большей части сборки с помощью стыко-
вочных условий строятся достаточно просто. Системы высокого уровня обес-
печивают быструю и качественную визуализацию больших сборок. 

Не проблемой является исправление серьезных ошибок, обнаруженных на 
поздних стадиях разработки, современные системы позволяют исправлять 

Рисунок 10. 1 - Фрагмент автомобиля в сборе 
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ошибки непосредственно в месте обнаружения, не «проигрывая» весь процесс 
заново.  

Непосредственно в ходе сборки можно изменять размеры деталей, созда-
вать и модифицировать базовые плоскости, систему координат и расположение 
сечений. При необходимости к исходным компонентам добавляются парамет-
рические сборочные фичерсы, представляющие собой операции механообра-
ботки (например, сверление, фрезерование, пазы и т. д.), которые должны вы-
полняться после сборки компонентов. Сборка сохраняет параметрические свой-
ства входящих в нее деталей и, кроме того, для определения размеров, формы и 
расположения детали могут вводиться зависимости от параметров других ком-
понентов. 

При модификации любых размеров (изменении величины параметра) или 
изменении топологии детали/сборки автоматически происходит перегенерация 
всех деталей/сборок, в которых участвует модифицируемая деталь/сборка. Не-
важно, где было произведено изменение: в чертеже, в сборке, в отдельной дета-
ли - всегда сохраняется целостность представления проекта, а любая деталь, 
сборка или чертеж отражают текущее состояние проекта. 

Любую сборку можно проверить на "собираемость", причем возможны два 
режима контроля: проверка на взаимопроникновение деталей или подсборок 
друг в друга и проверка на зазоры между деталями (контроль совместимости 
допусков/посадок). Аппарат анализа сборок включает также автоматическую 
разборку, получение инженерной информации, спецификаций, ссылочных раз-
меров и массо-инерционных характеристик сборки. 

Анимация движения деталей позволяет визуально оценить процесс сбор-
ки/разборки изделия и задать путь для каждого элемента, по которому он дви-
жется в процессе сборки/разборки. Каждая позиция на пути движения записы-
вается системой в сценарий, который можно проиграть несколько раз с вклю-
чением сканирующей плоскости и обнаружить все коллизии. Записанный сце-
нарий можно поставлять в качестве документации для сборки на производстве. 

Типовое проектирование поддерживается понятием семейства сборок, в 
котором детали различного размера и формы комбинируются для разработки 
серий или семейств изделий. Для семейства создается таблица, которая будет 
служить обобщенной сборкой или шаблоном компонентов. На основе таблиц 
производится автоматическое замещение одной детали на другую в сборке, за-
мещение устаревшей детали, внесение изменений в конструкцию. Такой аппа-
рат дает способ быстрой разработки широкого набора узлов, отличающихся 
компонентами. 

Для облегчения работы с большими сборками используется ряд стратегий. 
Так, например, для ускорения обработки большого объема данных сборки ис-
пользуют стратегию упрощения. Эта стратегия называется "облегчение" пред-
ставления. Основная идея состоит в переходе к такому представлению, которое 
не содержит избыточных, с точки зрения конкретной деятельности, деталей. 
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Такая стратегия позволяет загружать только ту часть сборки, которая нуж-
на для работы. Например, если конструктор работает над подвеской автомоби-
ля, то сборка автомобиля в целом ему в данный момент не нужна. Дело не 
только в том, что потребуется много времени для загрузки всех данных, - он не 
увидит все нужные детали подвески. Однако ему может понадобиться часть ку-
зова, непосредственно окружающая подвеску, чтобы он мог проверить крепле-
ние и их взаимное расположение. Поэтому, он имеет возможность выделить де-
тали самой подвески и область вокруг, все остальное до нужного момента будет 
скрыто. 

 
1 0 .2 .2 Принцип  п ар аме три з ации  

Параметрическое проектирование – возможность назначения геометриче-
ских параметров через переменные и изменения этих параметров при необхо-
димости без перестроения геометрической модели заново. Суть параметриза-
ции заключается в том, что размеры элементов чертежа задаются не фиксиро-
вано, а с помощью переменных, таким образом, изменяя значение переменной, 
изменяется и соответствующий размер детали. Через переменные можно связы-
вать размеры всей геометрической модели объекта. Связь переменных может 
быть установлена с помощью различных алгебраических зависимостей и фор-
мул. Параметры переменных могут быть определены в результате расчетов с 
помощью программы. Параметризация вначале появилась в системах легкого 
веса для создания библиотек стандартных деталей. Для этого все геометриче-
ские размеры детали обозначены переменными, а взаимосвязи между ними све-
дены в таблицу. Изменяя параметры, каких либо размеров, можно получать 
многократное использование модели этой детали с новыми параметрами. Ис-
пользуя точки привязки, можно установить деталь в нужное место. На рисунке 
10.2 приведен пример параметризации стандартной детали - болта. Размеры d, l 
и l0 свободные и могут быть изменены при использовании этого фрагмента. 
Остальные размеры болта связаны с размером диаметра болта и устанавлива-
ются в соответствии с таблицей. 
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В современных системах параметризация модели происходит автоматиче-
ски при создании любой геометрии. Это свойства имеют как детали, так и сбор-
ки, причем параметризуется и двумерный чертеж и трехмерная модель. Кон-
структорские элементы модели содержат также "знания" о своем окружении - 
информацию о том, как они соотносятся друг с другом. Так как конструктив-
ные формы "помнят" о своем окружении, при изменении любого из них могут 
измениться геометрия и топология модели в целом. 

Размерами могут быть числовые значения, переменные, выражения, связи 
между различными размерами, или сочетания вышеперечисленных средств. В 
процессе создания параметрических форм геометрия может динамически и ав-
томатически перестраиваться путём изменения контрольных размеров. Работа в 
режиме непрерывной обратной связи означает, что пользователь может очень 
быстро изучить и оценить количество вариантов конструкции. Для дальнейше-
го ускорения процесса детального проектирования, параметризация обеспечи-
вает лёгкий доступ к стандартным элементам или библиотекам семейств дета-
лей. Пользователь может быстро построить так называемые "мастер-фигуры" и 
сохранить их в базе данных, создав, таким образом, свои эффективные библио-
теки семейств деталей.  

Процесс параметрического моделирования можно описать следующим об-
разом: в ходе построения система накапливает конструкционные параметры и 
соотношения между ними, а также формирует протокол (историю) создания 
геометрии, позволяя простым изменением параметров легко модифицировать и 
регенерировать модель. Важно, что параметрическая модель создается интерак-
тивно, без какого-либо программирования (за исключением задания формул). 
На данный метод опирается табличная параметризация, где параметры типовых 
деталей сведены в таблицу, а генерация нового экземпляра производится путем 
выбора из таблицы типоразмеров. 

Параметрика полезна не только для моделирования, она также автоматизи-
рует итерационную отладку конструкций. Работая в среде параметрического 
конструирования, пользователь указывает изменяемые параметры, задает свя-

l

l0

d

H

D

r

d D H r 
6 10,9 4,0 0,6 
8 14,2 5,5 1,1 
10 18,7 7,0 1,1 

а) б) 

Рисунок 10.2 – Чертеж болта с параметризованными размерами а), 
таблица связанных параметров б)  
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зывающие условия, определяет целевую функцию и запускает процесс оптими-
зации. Можно оптимизировать такие параметры, как масса, объем, площадь по-
верхности, моменты инерции, центр тяжести. Особенно эффектна следующая 
задача: на входе задается примерная геометрия, а в качестве целевой функции - 
условия размещения в заданном габарите. 

Применяемые в практике моделирования фичерсы, также параметризова-
ны. Фичерсы используются как макрообъекты - отверстия, фаски, скругления, 
ребра жесткости и пр. Для того чтобы добавить отверстие к уже существующей 
геометрии, достаточно выбрать элемент меню "отверстие" и указать его распо-
ложение. После этого оно остается привязанным к грани при любом ее переме-
щении - фичерсы помнят о своем окружении. Интеллектуальность фичерсов 
иллюстрирует эскиз из рисунка 10.3, на котором показано, как меняется 
направление выпуклости скругления, при изменении геометрии в его окрестно-
сти. При модификации модели соответствующим образом перестраиваются 
фичерсы. 

Геометрические системы позволяют создавать собственные библиотеки 3-
мерных параметрических элементов деталей и стандартных изделий и исполь-
зовать их по своему усмотрению. Для создания такой библиотеки конструктору 
не обязательно иметь опыт в области программирования. Процесс создания 
сводится к генерации «плоского» мастер-чертежа (контура будущего элемента). 
Далее при помощи соответствующего модуля проставляются параметрические 
размеры, создается модель и автоматически заносится в слайдовое меню. При 
необходимости параметры модели могут быть переданы в базу данных (рису-
нок 10.4). 

 
1 0 .2 .3 Ассоци ати вно с т ь  г еоме трич еских  модел ей  

Двунаправленная (или полная) ассоциативность - свойство систем автома-
тизированного проектирования автоматически отслеживать любые изменения в 

Рисунок 10.3 – Применение фичерсов 
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рамках проекта, сделанные в каком угодно месте большого комплексного про-
екта на любой стадии его готовности. Исходя из построенной трехмерной мо-
дели изделия, автоматически генерируются чертежи. Между чертежом и моде-
лью поддерживается полная ассоциативность - изменения в модели автомати-
чески приводят к изменению чертежей, возможно изменение и в обратном 
направлении от чертежа к 3D-модели. Полная ассоциативность распространя-
ется и на процедуры подготовки производства, если вы изменяете операции из-
готовления, их порядок или фактическую геометрию изделия, то информация 
по изготовлению и коррекция чертежных данных происходят в то же самое 
время. Это значит, что стало возможным внесение изменений в создаваемое 
изделие, когда модификации в точности передаются всем частям проекта. 
Вследствие полной ассоциативности всех модулей отпала необходимость в 
трансляторах для передачи модификаций. Ассоциативно связаны и базы дан-
ных, изменения данных приводят к изменению геометрической модели, ис-
пользующих эти данные. 

 
Например, спроектированный двигатель внутреннего сгорания имеет 4 ци-

линдра, и для него подготовлены модели всех деталей и каждого сборочного 
узла, чертежи для них, сгенерированы спецификации комплектующих деталей, 
сборочных единиц, стандартных и покупных изделий, определены технологи-
ческие процессы изготовления, спроектирована оснастка для изготовления и 
сборки узлов двигателя и самого двигателя. И вдруг возникла мысль поставить 
на автомобиль, для которого он проектировался, не 4-, а 6-цилиндровый двига-
тель. 

В идеале система, обладающая упомянутым свойством, при изменении ко-
личества цилиндров должна автоматически перегенерировать весь проект. Без-
условно, это идеал. На практике случаются ситуации, когда система не в состо-
янии корректно произвести необходимые изменения - в каждом конкретном 
случае надо менять техническое решение по какому-то узлу конструкции. В 
любом случае система, обладающая свойством двунаправленной ассоциативно-

Рисунок 10.4 – Библиотека стандарт-
ных параметрических элементов 
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сти, сокращает время и трудоемкость по серьезным изменениям конструкции. 
По разным оценкам, эта величина колеблется от 60 до 90%. 

Полная ассоциативность инженерных дисциплин обеспечивает прохожде-
ние всех изменений через всю цепочку цикла 2D - чертеж-твердотельная мо-
дель (твердотельная модель-2D-чертеж) - траектория резания - технологическая 
оснастка. 

 
1 0 .2 .4 Группо во е  прое к тиров ание  

Процесс разработки сложных изделий не возможен без использования 
средств автоматизации проектирования, но автоматизация лишь процессов чер-
чения и моделирования не дает необходимого эффекта. В начальной стадии 
развития САПР для обеспечения параллельной работы над проектом информа-
ция по проекту передавалась в лучшем случае простой пересылкой файлов по 
сети, на дискетах или, в худшем случае, через бумажные документы. Есте-
ственно, что при проектировании сложных изделий, такая половинчатая авто-
матизация не дает желаемых результатов в виде роста производительности и 
целостности и непротиворечивости проектной информации. 

Руководство и исполнители нуждаются в средствах, позволяющих эффек-
тивно вести групповую разработку и в любой момент получать актуальную ин-
формацию по статусу проекта. Такие средства существуют, — это системы 
управления информацией об изделии и проектными данными (PDM) /26/. 

Система управления информацией, создает интегральную среду проекти-
рования и производства. Интеграция данных на всех этапах создания изделия 
существенно повышает эффективность решения инженерных задач. Система 
позволяет избавиться от необходимости использования и хранения бумажных 
чертежей, исключения риска потери важных документов или ошибочного ис-
пользования неправильных данных, улучшения информационной связи между 
подразделениями компании и возможности доступа к информации.  

Единая структура базы данных, сквозная параметризация и модульная 
структура построения системы, позволившие сделать систему полностью ассо-
циативной и осуществить возможность параллельной работы коллектива разра-
ботчиков над одним проектом. 

В таких САПР все работы ведутся под управлением системы управления 
проектом независимо от того, на какие виды работ ориентировано конкретное 
рабочее место: инженер-конструктор, инженер-расчетчик, инженер по техноло-
гической оснастке или технолог. Каждому авторизованному пользователю при-
сваивается определенный уровень привилегий, причем в рамках уровня приви-
легий возможны вариации разрешения/запрещения определенных операций. 
Вполне понятно, что не каждый работник должен иметь возможность редакти-
ровать, копировать и удалять любой документ, разработанный на предприятии. 
Кто-то должен иметь права на изменение определенных документов проекта, а 
кто-то - только на просмотр этих документов, плюс права на коррекцию доку-
ментов другого проекта. Другие специалисты вообще не должны иметь доступа 
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к некоторым файлам с конфиденциальной информацией или внутрифирменны-
ми ноу-хау. Подобные действия принято называть разграничением прав досту-
па. Без налаженной системы документооборота произвести такое разграниче-
ние прав на структурированном множестве технической документации весьма 
проблематично. В свою очередь, без такого разграничения возможны несанк-
ционированное копирование, удаление, исправление документов, то есть дей-
ствия, которые могут нанести серьезный урон предприятию (как финансовый, 
так и технологический). Крайне важной бывает возможность просмотреть ис-
торию жизненного цикла документа - когда был создан, когда и кем редактиро-
вался, просматривался, копировался и т.п. /5/. 

Такие системы управляют большими, масштабируемыми, параметриче-
скими и ассоциативными проектными базами данных. Система управляет па-
раллельным доступом к данным проекта и их модификациям, облегчает обмен 
информацией о проекте по мере его развития, обеспечивает гибкий доступ к 
данным для всех разработчиков изделия. Система расширяет традиционные 
возможности управления файлами для полной поддержки ассоциативности и 
сквозной параметризации конструкций, при этом гарантируя сохранение един-
ства файлов и непротиворечивость базы данных. Система сообщает, как изме-
нение объекта может отразиться на соответствующей информации по изделию, 
например, на чертежах или данных по механообработке.  

Подобные системы могут управлять любыми типами данных об изделии: 
файлами, созданными прикладными программами, а также атрибутивными 
данными файлов и взаимосвязанными отношениями между ними. Информация 
об изделии организуется по разделам для ускорения и упрощения доступа, а 
возможности системы в поиске, перемещении и переименовании файлов облег-
чают управление базой данных об изделии. Производится архивирование и ре-
зервное копирование информации, позволяющее производить быстрое восста-
новление в случае разрушения данных. 

При разработке сложных изделий затруднительным является и управление 
проектом. Должны обеспечиваться широкие возможности по управлению спо-
собами хранения данных, их архивации, заданию маршрутов прохождения до-
кументов, контроль за выполнением и т.п.  

В системах управления проектом, перед началом новой работы руководи-
тель задает ее наименование, сроки начала и окончания, снабжает задание не-
обходимыми комментариями. Затем назначаются исполнители работы, и орга-
низуется рассылка заданий. Для каждого участника определяются сроки и 
определяются уровни доступа, т. е. определяется, может ли исполнитель добав-
лять (удалять) прикрепленные документы, перенаправлять свою работу другим. 
Определяются также действия при выполнении задания участником – то ли до-
кументы направляются следующему работнику, то ли руководитель работы по-
лучает уведомление об окончании этапа, то ли пакет документов возвращается 
для контроля совершенных действий. При этом руководитель может принять 
результаты выполнения или отправить документы на доработку. 
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Руководитель проекта может контролировать прохождение работ по 
маршрутам. Получает информацию о состоянии выполнения заданий, получает 
полную историю выполнения, а также оперативное вмешательство: замена ис-
полнителя, документов, сроков, прерывание задания, перевод его в режим "от-
ложено". Выполненные задания помещаются в архив. 

Системы управления информацией позволяют решать еще ряд проблем. 
Выполнение поиска нужного документа среди множества других по несколь-
ким параметрам. Встроенный просмотр документов позволяет быстро ориенти-
роваться в их содержании. Некоторые детали входят в несколько (или несколь-
ко десятков) сборок. При доработке файла чертежа остаются много старых вер-
сий, которые разбросаны по разным компьютерам и каталогам. При этом на од-
ном из компьютеров уже может храниться более новая версия чертежа этой же 
детали, выполненная ранее другим конструктором. Система осуществляется от-
слеживанием за копиями, оригиналами и версиями документов. 

Проекты состоят из документации, чертежей деталей и сборочных единиц. 
В свою очередь, сборочные единицы состоят из подсборок, подсборки - из де-
талей и т.д. Поэтому система хранения документации должна обеспечивать 
иерархическое построение структуры.  

 
1 0 .2 .5 Элек тронный  про то тип  и зд е лия  

Узким местом в создании новых изделий может оказаться заключительный 
этап, связанный с изготовлением и тестированием опытных образцов или маке-
тов. Изготовление физического макета начинается только после завершения 
всех предыдущих этапов проектирования и подготовки производства. Вполне 
возможно, что в результате тестирования опытного образца могут обнаружить-
ся ошибки и недочеты, которые были допущены на ранних этапах разработки. 
Исправляя такие ошибки, приходится возвращаться назад, и это может заметно 
затормозить процесс выпуска новых изделий. Одним из эффективных средств 
решения данной проблемы является применение систем виртуального макети-
рования /8/. 

Виртуальный прототип - это интегрированное цифровое представление 
изделия и его свойств, которое отражает пространственное взаимодействие 
компонентов и позволяет оценить работоспособность конструкции в целом. 
Виртуальный макет формируется по данным главной модели. Программное 
обеспечение виртуального макетирования, основанное на современных техно-
логиях виртуальной реальности, позволяет заменить физический прототип из-
делия его виртуальным аналогом и в процессе компьютерного анализа элек-
тронного образца решать те задачи, для выполнения которых раньше требова-
лись натурные испытания. В отличие от физического макета, который может 
быть изготовлен только после завершения всех этапов проектирования и подго-
товки производства, виртуальный прототип создается сразу после выработки 
основных требований к изделию и формирования его концептуальной модели. 
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Далее при детализации главной модели модифицируется и виртуальный прото-
тип. Таким образом, процесс проектирования нового изделия сопровождается 
виртуальным макетированием, что позволяет проводить тестирование парал-
лельно с разработкой и тем самым своевременно обнаруживать и исправлять 
возможные ошибки. 

Еще на этапе концептуального проектирования использование виртуально-
го макета позволяет провести анализ альтернативных подходов и выбрать 
наиболее верное решение. При конструировании виртуальное макетирование 
помогает оценить внешние формы частей, их стыковку и согласованность друг 
с другом в рамках единого изделия. Применение виртуальных макетов повыша-
ет наглядность и упрощает процесс управления проектированием изделий в 
распределенной среде корпоративной сети. В рамках подготовки производства 
средства виртуального моделирования позволяют в реальном времени прокон-
тролировать все технологические этапы изготовления узлов и сборок, оценить 
качество разработанной оснастки. Виртуальное макетирование расширяет воз-
можности использования мастер-моделей изделий, распространяя их примене-
ние также на сферу маркетинга, продаж, сопровождения и обучения. Заказчик 
получает возможность использовать макет не только в маркетинговых, но и в 
инженерных целях в тех случаях, когда приобретаемый узел или изделие явля-
ется частью его собственной продукции. 

По своему функциональному назначению средства виртуального макети-
рования можно разбить на четыре группы. К первой относятся средства визуа-
лизации, обеспечивающие возможность визуального анализа прототипа с уче-
том различных видов освещения и нанесения текстуры. Вторую группу состав-
ляют средства функционального моделирования, предназначенные для оценки 
рабочих характеристик проектируемого изделия. В третью входят средства мо-
делирования технологических процессов сборки многокомпонентных изделий 
и проверки взаимодействия их составных частей. Наконец, четвертую группу 
образуют средства моделирования работы оператора, которые позволяют оце-
нить, насколько удобно новое изделие в эксплуатации и обслуживании. 

Пользователи имеют возможность программировать поведение макета, 
определяя его реакцию на действие различных органов управления: функцио-
нальные кнопки, переключатели, индикаторы и т. д. Это позволяет инженеру не 
только осуществлять пассивный осмотр макета, но и активно взаимодейство-
вать с ним, например, нажатием на функциональную кнопку меню приводить в 
действие механизм или открывать/закрывать крышки прибора. Реалистичность 
восприятия достигается за счет обеспечения высокого качества изображения с 
учетом свойств материалов и текстур. 

Имеются модули, предоставляющие средства анимации виртуальных лю-
дей. Он расширяет возможности системы и позволяет моделировать поведение 
оператора, обслуживающего проектируемое изделие, или рабочего, выполняю-
щего сборку/разборку узлов. С помощью манекенов можно определять границы 
сферы обзора и доступность участков крепежа деталей, анализировать техноло-
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гию монтажа и эксплуатации проектируемых устройств. Пользователь может 
также управлять поведением манекенов, которые доступны для визуализации 
средствами модулей  

При проектировании изделий нужно учитывать не только технические, но 
и весьма жесткие эргономические требования. На различных этапах проектиро-
вания модель будущего изделия обсуждается с заказчиком, при этом средства 
виртуального макетирования способствуют лучшему взаимопониманию между 
дизайнерами и заказчиками и помогают избежать разногласий, нередко возни-
кавших слишком поздно - уже при приемке готовых изделий. Производство 
сложных изделий, таких как автомобиль - это весьма дорогостоящее производ-
ство, объединяющее большое количество заводов, конструкторских бюро и 
проектных организаций. Сетевые возможности системы обеспечивают сов-
местную параллельную работу специалистов различных организаций, геогра-
фически удаленных друг от друга. 

 
1 0 .2 .6 Расче т  и  оптими зация  кон с тр укций  

Современные системы инженерного анализа могут решать множество 
сложных задач. Они применяются в различных видах анализа. Используется 
для расчета конструкций различного типа и воздействий различной природы. С 
их помощью производится как линейный, так и нелинейный статический и ди-
намический анализ конструкций, анализ усталостных разрушений, решение ли-
нейных и нелинейных задач устойчивости, решаются линейные и нелинейные 
задачи теплофизики, в том числе с учетом фазовых переходов, задачи гидро- и 
газодинамики, акустики, электродинамики и электростатики, пьезоэлектрики. 
Обеспечивается полный набор расчетов, включая расчет напряженно-
деформированного состояния, собственных частот и форм колебаний, анализ 
устойчивости, решение задач теплопередачи, исследование установившихся и 
неустановившихся процессов, акустических явлений, нелинейных статических 
процессов, нелинейных динамических переходных процессов, анализ частот-
ных характеристик при воздействии случайных нагрузок, спектральный анализ 
и исследование аэроупругости. Во всех процессах предусмотрена возможность 
моделирования практически всех типов материалов, включая композитные и 
гиперупругие /25/. 

Наряду с расчетом конструкций CAЕ-системы используются для оптими-
зации проектов. Все это делается одновременно, путем вариации параметров 
формы, размеров и свойств проекта. Алгоритмы оптимизации обрабатывают 
неограниченное число проектных параметров и ограничений. Вес, напряжения, 
перемещения, собственные частоты и многие другие характеристики могут рас-
сматриваться либо в качестве целевых функций проекта - в этом случае их 
можно минимизировать или максимизировать, либо в качестве ограничений. 
Алгоритмы анализа чувствительности позволяют исследовать влияние различ-
ных параметров на поведение целевой функции и управлять процессом поиска 
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оптимального решения. Кроме того, целевые параметры и ограничения могут 
быть определены пользователем в виде функциональных зависимостей расчет-
ных и экспериментальных данных, что дает возможность получать модифика-
цию модели в соответствии с данными испытаний - провести идентификацию 
модели.  

Модули инженерного анализа могут быть самостоятельным звеном, а мо-
гут быть полностью интегрированы в общую систему, позволяющие проводить 
расчет и оптимизацию непосредственно в среде CAD-системы самим конструк-
тором. Современные версии программ инженерного анализа непосредственно 
воспринимают на входе геометрию твердого тела, автоматически генерируя ко-
нечноэлементную сетку, производят на ней расчет и наносят результаты на 3D-
модель. Анализ может заключаться в выполнении таких простейших процедур, 
как расчет физических характеристик: веса детали, центроидов или в выполне-
нии более сложных видов исследований, включая прочностной, термический, 
вибрационный, кинематический и динамический анализ. 

Расчёт на прочность сложных деталей является одним из наиболее трудо-
емких расчетов. Современные CAE-системы позволяют быстро оценить проч-
ность и напряжённо-деформированное состояние на этапе конструирования. 
Это дает возможность оперативной оценки конструкции на стадии концепту-
ального проектирования. 

Конечно-элементный препроцессор 
обеспечивает быстрое и эффективное по-
строение сети конечных элементов на гео-
метрии 3D детали, созданной в CAD-
системе, а, затем, задаются свойства матери-
алов нагрузки и граничные условия (рисунок 
10.5). Возможность сочетания плоских, тет-
раэдральных и гексаэдральных конечных 
элементов упрощают управление широким 
рядом моделей из самых различных обла-
стей. Плотность конечно-элементной сетки 
может редактироваться пользователем в ло-
кальном режиме, при этом система автома-
тически контролирует соответствие узлов 
сетки. Можно нанести достаточно тонкую 
сетку конечных элементов, учитывающую 
геометрические детали модели (фаски, 
скругления и т.п.). 

Напряжения, деформации или области 
смещения могут отображаться в цвете на деформированной модели детали (ри-
сунок 10.6). На моделях с трёхмерной конечно-элементной сеткой динамиче-
ская секущая плоскость позволяет оценить результаты в индивидуально задан-
ных сечениях. 

Рисунок 10.5 - Назначение 
нагрузок и конечно-
элементной сетки 
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Современные CAD-системы высокого класса представляют собой очень 

большие программные комплексы. В их состав входит несколько десятков 
крупных функциональных модулей. 

Анализ долговечности и ресурса осуществляется на основе результатов 
конечноэлементного расчета, выполняемого модулем САЕ-системы, экспери-
ментальных данных и усталостных характеристик материалов. История нагру-
жения конструкции является входной информацией для модуля и может быть 
определена как путем расчета переходных динамических процессов, так и пу-
тем ввода результатов натурных испытаний или статистических данных. Вы-
числяются предельное число циклов, время работы конструкции, появление и 
рост трещин, разрушение, повреждаемость и другие параметры работоспособ-
ности конструкции. Модуль предоставляет возможность оптимизации кон-
струкций на основе критериев долговечности и содержит специализированную 
базу данных с усталостными характеристиками материалов.  

Появилось большое количество узко специализированных модулей. Мо-
дуль проектирования и анализа автомобильных и вагонных подвесок и для 
имитационного моделирования динамики транспортных средств. Модуль имеет 
библиотеку стандартных подвесок, вычислительный блок статического анализа 
и специального анализа транспортных средств и подвесок, графический пост-
процессор для получения графиков и таблиц стандартных промышленных ха-
рактеристик. Позволяет добавлять различные типы подвесок и вычисляемых 
характеристик. Облегчает создание моделей транспортных средств для их пол-
ного динамического анализа. 

а) цветовое отображение напряжений, б) деформация 

Рисунок 11.6 – Визуализация напряженно-
деформированного состояния  

а) б) 
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Интерактивный модуль для моделирования взаимодействия колеса и доро-
ги. Создает стандартную модель колеса с учетом боковых сил и дорожных пре-
пятствий. Может использоваться при изучении движения транспортного сред-
ства по дороге для анализа отклонений от курса, продольной и поперечной кач-
ки, для вычисления сил и ускорений при анализе напряженного состояния и яв-
лений усталости в процессе дальнейшего конечноэлементного анализа. Модуль 
позволяет создавать библиотеку характеристик колес и дорожных профилей. 

Модуль имитационного моделирования действий водителя по управлению 
автомобилем. Позволяет моделировать операции с рулевым управлением, педа-
лями газа, торможения и сцепления, переключение передач, а также вызванные 
ими маневры автомобиля, определяет углы поворота рулевого колеса, положе-
ния педалей газа и сцепления, силу нажатия на педали тормоза, номер переда-
чи. Может быть адаптирован к специфике динамических характеристик кон-
кретного изделия и применяться при разработке пассажирских и гоночных ав-
томобилей, легких и тяжелых грузовиков, а также для оптимизации антиблоки-
ровочных систем торможения, полноприводных автомобилей и автомобилей с 
четырьмя поворотными колесами. 

Модуль создания геометрической модели человеческого тела. Позволяет 
формировать реалистичную динамическую модель человеческого тела, будь то 
водитель или пассажир в автомобиле или дети. Используется при изучении вза-
имодействия в комплексной системе человек-машина для анализа эргономики 
изделий, их безопасности и комфортабельности. Используя базу данных типо-
вых характеристик человеческого тела, модуль автоматически создает модель 
тела мужчины, женщины, ребенка. Пользователь также может задать конкрет-
ные размеры частей тела. В суставах могут быть заданы движения, зависящие 
от времени, и приложены силы, зависящие от времени и перемещения. 

Модуль «механизмы» позволяющий оптимизировать конструирование, 
моделирование движений, анализировать, а также визуализировать все типы 
открытых и закрытых механизмов, включая механизм прерывания и эффект 
упругости, позволяя конструктору проверить действие механизма прямо на 
экране компьютера (рисунок 10.7). Модуль использует богатые возможности, 
обеспечивает динамический анализ движения механизмов. Модуль охватывает 
области кинематики (перемещения, анализ кинематических размеров), а также 
кинетостатики (расчет сил и моментов). Анализировать результаты можно с 
помощью диаграмм, таблиц, годографов, систем векторов или кривых сопря-
жения.  

Модуль для анализа монтажа и размещения различных элементов в слож-
ных системах позволяет обойтись без создания натурного макета объекта. Мо-
дуль позволяет проанализировать размещение на двигателе агрегатов, трасси-
ровку трубопроводных и электрических коммуникаций между ними, контроль 
за удобством доступа к агрегатам и лючкам осмотра обслуживающего персона-
ла.  
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1 0 .2 .7 Фотореа ли с тично е  о тобр ажени е  

За свои более чем 20 лет существования компьютерная графика претерпела 
эволюцию развития от двухмерных к трёхмерным, от каркасных к твердотель-
ным моделям. На каждом этапе развития улучшалось качество и понимание ви-
зуализации. 

В настоящее время, благодаря фотореалистичному отображению, реально-
жизненное отображение стало неотъемлемой частью самого концептуального 
процесса, позволяющего немедленно и полностью оценить эстетическое каче-
ство конструкции. Это позволяет сэкономить десятки, сотни часов и (финансо-
вых затрат, которые ранее требовались на создание дорогостоящих прототи-
пов). Это также позволяет заказчикам и клиентам легко понимать и оценивать 
сложнейшие детали и сборочные узлы, к тому же, продукция визуализируется в 
привычном для нее окружении. 

Фотореалистичное отображение «оживляет» конструкцию с помощью 
назначения специальных атрибутов перед раскраской: 

- тип материала может быть выбран из широкого перечня (различные виды 
металлов, дерева, пластмасс, керамики, стекла...); 

- богатая палитра цветов обеспечивает более 500 различных тонов и мил-
лионы оттенков; 

- поверхность текстуры может быть грубой, шероховатой, гладкой, поли-
рованной, переливающейся, блестящей или покрытой рябью. 

Для того, чтобы поместить деталь на фоне реально взятой из жизни обста-
новки. Фотореалистичное отображение: 

- позволяет быстро установить окружающую среду с необычайным ощу-
щением подлинности; 

Рисунок 10.7 – Моделирование и визуализация движе-
ния стеклоочистителей 
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- размещает источники света для понятного восприятия вида; 
- создаёт специальные эффекты (блики, тени, зеркальные отражения, свой-

ства прозрачности). 
Размещение и интенсивность источников света, как и качество теней, мо-

жет варьироваться. Тени могут быть длиннее или короче в зависимости от рас-
стояния до источника света, либо ширины световых лучей. Возможность 
управления расположением источников света ещё больше утончает качество 
изображения (рисунок 10.8). 

 
Для распечатки окончательное изображение может быть передано с экрана 

прямо на устройство твёрдой копии. 
Помимо статичных изображений возможно также получение качественных 

анимаций, в которых может присутствовать как движение камеры, так и движе-
ние самих объектов.  

 
1 0 .2 .8 Прямое  получени е  д вухмерных  чер т ежей  и з  т р ёхмер -

ных  моделей  

Модуль «Черчение» полностью итерирован с возможностями твердотель-
ного и поверхностного моделирования и содержит полный набор средств для 
высокопродуктивного выпуска конструкторской документации, а также воз-
можностей редактирования для создания детализированных 2D видов из 3D 
моделей. Поскольку модуль «Черчение» основан на простой геометрии модели, 
получаемой из базы данных, для получения чертежа достаточно указать трех-
мерную модель, виды и формат чертежа. Система предоставляет полный набор 
средств для изготовления чертежей прямо на основе модели детали или сбо-
рочного узла. Используя эти средства, конструктор может создавать чертежи, 
ассоциативно связанные с трехмерной моделью таким образом, что чертежи 

Рисунок 10.8 – Фотореалистичная модель автомобиля 
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будут отражать все изменения, вносимые в геометрическую модель в процессе 
работы над проектом. И в дополнение, можно изменить форму трехмерной 
геометрической модели, управляя размерами на ее плоском чертеже. Такая ди-
намическая двусторонняя связь модель-чертеж позволяет сократить время, ко-
торое при использовании традиционных систем тратится на внесение поправок 
в чертежи в случае изменений в проекте. Другими словами, пользователь может 
быть уверен, что чертежи всегда отражают текущее состояние геометрической 
модели детали или сборочного узла. 

Средства модуля для автоматизации оформления чертежа решают все спе-
цифические задачи, характерные для этого процесса, включая композицию и 
создание видов, нанесение размеров, размещение аннотаций, а также отслежи-
вание актуальности версии проекта. 

Модуль «Чертеж» имеет автоматизированную стандартную процедуру, ко-
торая упрощает процесс оформления чертежного листа. Конструктор устанав-
ливает параметры чертежного листа, указывает модель детали или сборочного 
узла, чертеж которой требуется получить, выбирает главный вид, а система ав-
томатически создает виды модели и размещает их на чертеже. 

Разрезы генерируются одновременно с созданием главного или вспомога-
тельных видов, а также ортогональных проекций. Процесс полностью автома-
тизирован, а пользователю необходимо лишь указать положение секущей плос-
кости в простейшем случае или, для выполнения ступенчатого разреза, задать 
профилированную секущую линию. 

Модуль включает средства автоматизированного нанесения размеров и по-
яснений, которые позволяют быстро добавить элементы, необходимые для 
оформления чертежа. Конструктор может импортировать размеры прямо из 
модели, а затем нанести дополнительные размеры в соответствии со стандар-
том, принятом на предприятии. Модуль позволяет быстро и легко наносить 
размеры с указанием допусков, обозначения шероховатости и чистоты обра-
ботки поверхности. Для создания текстовых аннотаций можно использовать 
встроенный редактор или другой текстовый процессор, а затем разместить 
набранный и отформатированный текст на чертеже, используя возможности 
Windows. 

В системе подготовки чертежей может быть настраиваемая таблица спе-
цификаций и автоматическая нумерация деталей на чертеже. 

Системы могут быть оснащены возможностью генерации других техниче-
ских документов. Может иметься генератор документов, созданный для авто-
матизации составления карт маршрутных технологий на универсальное обору-
дование. Генератор для составления спецификаций и ведомостей или любых 
других текстовых и текстографических документов. Принцип работы генерато-
ра состоит в настройке его на определенный процесс проектирования и под-
ключения соответствующих баз данных, после чего пользователь САПР полу-
чает документы в стандартных формах или в формах, определенных пользова-
телем.  
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На предприятиях за прошедшие годы накоплены большие архивы элек-
тронных чертежей, чтобы использовать эти наработки в дальнейшем, ряд си-
стем низкого и среднего уровня оснащены функциями, позволяющими созда-
вать трехмерные модели деталей по проекциям чертежа. 

 
1 0 .2 .9 Век тори з ация  

Чтобы понять, что такое векторизация, прежде всего, необходимо знать, 
чем отличаются растровое и векторное изображение. Растровое (монохромное) 
изображение состоит из точек, каждая из которых имеет черный или белый 
цвет. Для хранения растровых изображений используются растровые файлы 
различных форматов: TIFF, PCX, BMP, RLC и т.п. Растровые изображения по-
лучаются при сканировании изображений с бумаги. 

Векторные изображения являются совокупностью графических объектов, 
заданных математическими описаниями. Описание включает в себя тип объек-
та, который определяет его форму, например - отрезок прямой, окружность, ду-
га, и параметры, координаты базовых точек, характерные размеры и т.п. Век-
торные изображения обычно создаются и редактируются с помощью CAD-
систем — векторных графических редакторов. Векторизация - это генерация 
векторных объектов, аппроксимирующих растровое изображение. На рисунке 
10.9 показан фрагмент растрового изображения а) и его векторный образ б). 

 
Растровые изображения, с точки зрения компьютерной обработки данных, 

обладают многими существенными недостатками. Главным из них является то, 
что информация об изображении представляется в виде набора точек и поэтому 
не содержит, в явном виде, данных о геометрии и размерах объектов. Поэтому 
программы, которые используют компьютерную графику для расчетов - систе-
мы автоматизированного проектирования (САПР) работают с векторными 
изображениями. 

Векторные изображения уже существующих, вычерченных на бумаге чер-
тежей, карт, схем невозможно получить с помощью сканера. При сканировании 
вы получите только растровое изображение оригинала. Для преобразования 

Рисунок 10.9 – Фрагмент растрового изображения после скани-
рования и векторизации 
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растровых изображений в векторные применяются специальные программы, 
называемые векторизаторами. Векторизатор дает возможность автоматически 
преобразовать растровые изображения в векторные, которые затем можно ис-
пользовать в работе с САПР. Векторизаторы позволяют архивы бумажных чер-
тежей превратить в компьютерные файлы, пригодные для обработки в различ-
ных CAD-системах. 

Векторизаторы наделяются рядом интеллектуальных возможностей. В 
программе имеются средства, позволяющие компенсировать искажения растра, 
возникшие при сканировании или из-за плохого качества исходных материалов. 
С помощью векторизатора можно выравнивать растровое изображение, удалять 
растровый мусор, сглаживать зазубренные линии, калибровать изображение по 
сетке, компенсировать нелинейные (например, трапециевидные) искажения 
растра. 

Векторизатор способен: распознавать отрезки, окружности и дуги, автома-
тически и вручную локализовать растровые тексты, распознавать типы линий, 
распознавать стрелки на отрезках и дугах, принудительного выравнивания от-
резков прямых к правильным углам, игнорировать при векторизации разрывы 
линий и дуг растрового изображения. 

 
1 0 .2 .1 0 Техноло гич е с к а я  под го то вк а  прои з вод с т ва  

Современные САПР должны обеспечивать интеграцию всех программных 
продуктов в единую технологию, охватывающую весь цикл разработки изделий 
от эскизного проектирования до выпуска отлаженного образца. 

Следующий этап после создания технического проекта изделия - техноло-
гическая подготовка производства, в которую входит проектирование оснастки 
и управляющих программ для оборудования с ЧПУ. В системах легкого веса, 
когда результатом проектирования является двухмерный чертеж, технологиче-
ская подготовка производства имеет ряд сложностей. По плоским изображени-
ям детали или сборки разработчик оснастки должен мысленно воспроизвести 
их объемный образ. Только так он сможет спроектировать пространственный 
геометрический образ оснастки, чтобы на станке была обработана деталь или 
собран узел изделия. Затем вновь проектируется конструкторская документа-
ция с плоскими изображениями оснастки и ее деталировки. 

Недостатки традиционных методов проектирования стали особенно явны-
ми в период внедрения систем числового программного управления, в основу 
управляющих программ которых легла математическая модель объекта обра-
ботки. Геометрическая модель детали, передаваемая в чертежах, не устраивала 
расчетчика управляющих программ, которому нужны не линейные размеры, а 
координаты опорных точек контуров и конструктивных элементов, в которых 
изменяется закон траектории движения режущего инструмента, иными слова-
ми, ему нужна математическая модель изделия. Появились системы, автомати-
зирующие процесс расчета математической модели объекта по данным черте-
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жа. Вначале это были системы, работающие в двухмерном пространстве. Разви-
тие средств вычислительной техники и совершенствование методов параметри-
зации физических объектов позволили автоматизировать процесс проектирова-
ния, технологической подготовки производства и моделирования физических 
процессов на принципиально новой основе использования трехмерной, твердо-
тельной мастер-модели. Появились высокоорганизованные, универсальные, 
практически не ограниченные в технических возможностях CAM-системы, 
предназначенные для сокращения сроков технологической подготовки произ-
водства новых и модернизации старых изделий, повышения качества проект-
ных работ и выпуска изделий на рынок в кратчайшие сроки. 

Поэтому в настоящее время конструирование, технологическая подготовка 
производства осуществляется с использованием САПР, организация работы ко-
торых проходит в рамках единой концепции развития средств проектирования 
и технологической подготовки производства, способных решать поставленные 
перед фирмой задачи. 

Автоматизация технологической подготовки производства на предприятии 
- важный шаг к сокращению затрат на выпуск новых видов изделий. К совре-
менной системе автоматизированного технологического проектирования 
предъявляются высокие требования к универсальности, комплексности, инте-
грируемости с существующими на предприятии базами данных и системами, 
относительной простоте в адаптации и эксплуатации, использование методики 
автоматизированного проектирования на различные виды производств, под-
держке технологии "клиент-сервер". 

На первой стадии развития САПР, как было сказано ранее, составление 
техпроцесса проходило на основе чертежа детали. Рассмотрим на примере по-
следовательность работы при проектировании техпроцесса механической обра-
ботки детали. 

Проектирование техпроцесса на деталь начинается из соответствующего 
чертежа в архивной системе. Необходимая информация с чертежа - это кон-
струкции самой детали, её наименование, марка материала, масса, передаются в 
модуль проектирования техпроцесса для создания карточки на техпроцесс. 

В модуле проектирования пользователь заполняет общие сведения на де-
таль, часть из которых передается из архива. 

После занесения общих сведений производится автоматизированный рас-
чет заготовки, в процессе которого определяются размеры и масса заготовки, 
количество деталей из заготовки, норма расхода и коэффициент использования 
материала и другие параметры (состав параметров, которые необходимо найти, 
определяется соответствующим расчетным сценарием). 

Далее пользователь формирует дерево маршрута обработки, используя 
классификаторы операций и переходов, библиотеку типовых фрагментов, ката-
логи оборудования и оснастки. В пределах каждой операции происходит авто-
матизированный расчет межоперационных размеров, назначаются рекомендуе-
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мые режимы резания с возможностью редактирования и пересчета параметров, 
производится попереходное и пооперационное нормирование. 

Параллельно с формированием маршрута обработки может производиться 
проектирование операционных эскизов с помощью другой подсистемы. 

Проектирование операционных эскизов производится на основе конструк-
торского чертежа детали. Существует возможность простановки на эскиз при-
знака обработки и маркеров поверхностей, условных изображений опор, зажи-
мов, центров и оправок. При проектировании карт наладок помимо операцион-
ных эскизов обеспечивается также вычерчивание инструментальной наладки. 

После завершения процесса проектирования автоматически формируется 
комплект технологических документов. Вид и состав комплекта документов, а 
также форма бланков определяются пользователем. 

В системах высокого уровня технологическая подготовка производства в 
полной мере автоматизирована. Технологи получили инструмент, позволяю-
щий перейти на безбумажную технологию. Стало возможным начинать техно-
логическую подготовку производства новых деталей, не дожидаясь утвержде-
ния чертежа на деталь, а опираясь на построенную в CAD-системе модель. Чер-
тежи на оснастку пресс-форм могут выпускаться параллельно с построением 
геометрических моделей или генерироваться управляющие программы для 
станков с ЧПУ еще до того, как разработают и утвердят окончательный вариант 
соответствующих чертежей на оснастку. Предоставляются качественно новые 
возможности в технологической подготовке производства, адекватного повы-
шения точности изготовления и увеличении производительности. 

В таких системах программные продукты представляют собой функцио-
нальную интегрированную среду, поддерживающую технологические процес-
сы многокоординатного фрезерования, сверления, токарной обработки, элек-
троэрозионной обработки, производства литейных форм, пресс-форм и штам-
пов. В качестве исходной информации для генерации траекторий движения ин-
струмента используется геометрическая модель изделия, которая может быть 
синтезирована в системе геометрического моделирования (CAD-системе). 

Так, например, САМ-система механообработки состоит из пакета модулей, 
предназначенных для программирования многокоординатной (от двух до пяти 
осей) обработки деталей на оборудовании с числовым программным управле-
нием. Каждый модуль этого пакета включает в себя все необходимые функции 
и средства для каждой процедуры обработки, библиотеки режущих инструмен-
тов, средства визуализации движения инструментов и траекторий обработки, 
функции подвода/отвода инструмента, вывод данных. Модули имеют возмож-
ность адаптации, исходя из наличного парка оборудования с ЧПУ. 

В составе системы обязательно имеется универсальный генератор пост-
процессоров (создание управляющих программ) для различных станков с ЧПУ, 
с возможностью интеграции с широким диапазоном программируемых станков. 
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В составе системы может быть модуль, предназначенный для динамиче-
ского моделирования операций черновой, чистовой и финишной обработки. 
Проводится интеллектуальная проверка данных; об обнаруженных несогласо-
ванностях в параметрах траектории инструмента и сообщается пользователю. 
Выполняется визуализация процесса обработки в реальном времени с генера-
цией цветного изображения процессов при помощи светотеневых эффектов 
(рисунок 10.10). При каждом проходе очередной траектории вычисляется объ-
ем снятого материала и графически показывается его удаление. Высококаче-
ственные цветные полутоновые изображения, создающие на экране дисплея 
иллюзию объемности, позволяют визуально оценить результаты процесса ме-
ханообработки и увидеть готовую деталь до ее физического изготовления. При 
этом можно определить, имеются ли ошибки в управляющей программе. Ана-
лизируются наиболее оптимальные режимы обработки и движения инструмен-
та, в результате синтезируются алгоритмы высокоскоростной обработки и по-
лучения высокой чистоты обработки.  

 
Поскольку уже на стадии проектирования система автоматически помогает 

конструктору выбрать фичерс, который создан с учетом механообработки 
(например, ребра, выпуклости, отверстия). В результате технологу надо меньше 
вмешиваться в процесс подготовки программы, и обеспечивается оптимальная 
производительность обработки. 

Пользователь может добавлять в библиотеки, сведения содержащие ин-
формацию о типах станков и обрабатывающих центрах, крепеже и режущем 
инструменте. 

Современные системы автоматизированного проектирования имеют целую 
гамму программных продуктов, предназначенных для автоматизации техноло-
гической подготовки производства. Эти программные продукты представляют 

Рисунок 10.10 – Визуализация траектории движения ин-
струмента при фрезеровании 
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собой интегрированную среду и в качестве исходной информации используют 
геометрическую модель изделия. 

В модулях САЕ-систем производится имитация таких производственных 
процедур, как заливка и охлаждение форм. Для визуальной оценки динамики 
заполнения формы и состояния пропускающих каналов строится мультиплика-
ция, которая помогает обнаружить некорректные участки на сварных швах и 
линиях сплавления в полости детали. Моделирование механообработки позво-
ляет оценить качество детали с точки зрения усадки и деформации (коробле-
ния, перекоса, искривления). 

Модуль «Технология Проектирования Прессформ» позволяет пользовате-
лям конструировать пластмассовые детали и соответствующие им матрицы для 
заполнения с учётом производственных ограничений, наблюдаемых в процессе 
впрыскивания. Как и в других модулях системы используется единая твердо-
тельная, поверхностная и параметрическая модель, которая служит основой для 
полного процесса производства деталей из пластмасс. Модуль позволяет раци-
онализировать подготовку производства сложных конструкций путём модели-
рования и анализа процесса впрыскивания пластмассы в прессформу, с предва-
рительным созданием сетки конечных элементов в автоматическом или интер-
активном режиме. Характеристики впрыскиваемого полимера хранятся в базе 
данных. Результаты анализа (данные о давлении) представлены в виде кодовых 
цветных контуров, налагаемых непосредственно на геометрию матрицы. Они 
оказывают неоценимую помощь конструктору, предсказывая "спайки" или об-
разование воздушных пузырьков, неполное заполнение или переполнение, а 
также обратный поток материала в литниковую систему. Модуль может анали-
зировать охлаждение прессформы, позволяет вычислить оптимальное расстоя-
ние между деталью и каналами охлаждения, и, таким образом, правильно их 
расположить. Вычисляет и отображает эволюцию температуры отливаемой де-
тали. Анализ результатов дает возможность подобрать идеальные условия для 
быстрого и качественного литья. Данные результаты позволяют определить 
время, требуемое на охлаждение детали и предсказать возможную деформации 
в случае чрезмерной разницы температур. У модуля может быть функция, поз-
воляющая точно смоделировать форму детали после остывания и выталкивания 
из прессформы на основе температурных данных и остаточных напряжений. 
Анализ полученных результатов даёт возможность устранить деформацию пу-
тём изменения конструкции пресс-формы и каналов охлаждения. 

После того, как конструкция детали будет утверждена главным конструк-
тором, модуль позволяет преобразовать геометрию детали в геометрию полости 
прессформы и непосредственно сгенерировать подробные инструкции для 
станка с ЧПУ. Например, траектория движения инструмента может быть созда-
на интерактивно, исходя из поверхностного представления полости прессфор-
мы, обеспечивая технологов-программистов возможностями визуализации, 
контроля и внесения быстрых изменений в циклы обработки.  
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В первую очередь, была автоматизирована наиболее сложная задача при 
подготовке производства - проектирование прессформ и штампов. Проблема 
заключается в том, что сложно определить оптимальные формы переходов 
штампованной детали, так как на сложных деталях не всегда точно можно 
определить количество переходов для получения готового изделия. Часто после 
изготовления штампов при испытании происходит утончение стенок, рвётся 
деталь, появление гофр, волнистости и т.п., и много времени уходит на устра-
нение вышеперечисленных недостатков. 

Модуль «Конструирование из Листовых Металлов» используется для оп-
тимизации и ускорения процесса создания сложных деталей из листовых ме-
таллов на основе созданной ранее трёхмерной твердотельной модели. Благода-
ря полной библиотеке типовых деталей, включённой в данный модуль, пользо-
ватель может дополнять свою конструкцию деталям самых разнообразных 
форм. Поскольку конструкция основывается на технологических характеристи-
ках специфицированных материалов и процессов обработки, пользователи мо-
гут быть уверены, что деталь можно будет реально изготовить. 

Появилась возможность изготовления деталей на основе уже существую-
щих. Используются модули для быстрого прототипирования методом восста-
новления и модификаций поверхностей по цифровым данным координатно-
измерительной машины, использующих бесконтактный способ сканирования 
формы детали.  
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