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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к выполнению практических работ 

предназначены для студентов направления подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания» с 

целью оказание помощи студентам и дополнение знаний 

полученных при самостоятельном изучении литературных 

источников, приобретении умений и навыков в самостоятельной 

научно-исследовательской работе.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. Перечень практических работ, их объем соответствуют  

учебным планам и рабочим программам дисциплин.    

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- ПК-1 - готовность устанавливать и  определять  приоритеты  

в  области  управления  производственным процессом,   управлять   

информацией   в   области   производства   продукции    

предприятий    питания, планировать  эффективную   систему   

контроля   производственного   процесса   и   прогнозировать   его 

эффективность; 

- ПК-20 - способность разрабатывать методики проведения 

исследования свойств сырья,  полуфабрикатов и готовой продукции 

питания, позволяющих  создавать  информационно-измерительные  

комплексы  для проведения экспресс-контроля. 

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 

соответствующий теоретический материал по учебной литературе,  

выполнить задания для самостоятельной работы, ознакомиться с 

содержанием и порядком выполнения практической  работы. 

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 

обеспечение, теоретические сведения, вопросы для подготовки, в 

отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения 

работы в аудитории и дома. 

При выполнении практических работ основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов под 

руководством преподавателя. Индивидуализация обучения 

достигается за счет распределения между студентами тем разделов 

дисциплины  для самостоятельной проработки и освещения их на 

практических занятиях. Разнообразие заданий достигается за счет 
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многовариантных комплектов стандартов, образцов и других 

средств обучения. 

Результаты выполненных каждым студентом заданий 

обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем 

практической работы студента осуществляется комплексно: по 

результатам выполненного задания, устному сообщению и качеству 

оформления работы, что может быть учтено в  рейтинговой оценке 

знаний студента.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ 

 
Наименование работ Объем в 

часах 

Назначение, термины и определения, классификация САП, 

применяемых в общественном питании. 

2 

Вычислительные системы и периферийные устройства в САП, 

применяемых для предприятий общественного питания. 

2 

Функции и проектные процедуры, реализуемые в 

программном обеспечении САП для общественного питания. 

4 

Информационное обеспечение систем автоматического 

проектирования предприятий общественного питания 

4 

Внедрение  систем автоматизированного проектирования 

(САП) предприятий общественного питания. 

2 

Всего часов 14 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в 

тетради для лабораторных работ. 

2. Перед оформлением каждой работы студент должен 

четко написать ее название, цель выполнения, объекты и 

результаты исследования, теоретические сведения. Если 

предусмотрено оформление работ в виде таблиц, то необходимо все 

результаты занести в таблицу в тетради. После каждого задания 

должно быть сделано заключение с обобщением, систематизацией 

или обоснованием результатов исследований. 

3. Каждую выполненную работу студент защищает в 

течение учебного семестра. 

Выполнение и успешная защита практических работ являются 

допуском к сдаче теоретического курса на зачете. 
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Практическая работа №1 

Назначение, термины и определения, классификация 

САП, применяемых в общественном питании. 

 

Цель работы: изучить основные термины и определения 

САП, методы и признаки классификации САП.  

 

Краткие теоретические сведения 

  

Основные термины и определения в области 

автоматизированного проектирования установлены ГОСТ 22487—

77. Они обязательны для применения во всех видах 

документации, научно-технической, учебной и  справочной  

литературе. 

При проектировании различают, например, следующие 

объекты: материалы, предметы, процессы, системы (механические, 

электрические, организационные и др.).  Под созданием объекта 

понимают: 

если объектом является материал или предмет — его 

изготовление и придание заданных свойств и характеристик, 

включая заданное взаимодействие его с внешней  средой; 

если объектом является процесс — его выполнение в 

соответствии с  заданным   алгоритмом   процесса; 

если объектом является организационная система — ее 

размещение во времени и пространстве и придание ей заданных 

свойств и характеристик, включая заданное функционирование в 

соответствии с заданным алгоритмом функционирования. 

Под описанием объекта понимают: 

если объектом является материал, предмет или система — 

описание заданных свойств и (или) характеристик объекта, включая 

описание взаимодействия между его частями и взаимодействие 

объекта с внешней средой и описание его функционирования; 

если объектом является процесс — описание результата 

процесса и заданных характеристик его выполнения во времени 

и пространстве. 

В промежуточные описания объектов могут быть включены 

также математические и физические модели. 

В преобразование описаний могут быть включены 

эквивалентные преобразования и преобразования, связанные с 



6 

 

вводом новых сведений (параметров, характеристик и т. п.). 

Под некорректностью описания понимают противоречивое и 

(или) недостаточно полное описание объекта, алгоритма его 

функционирования или алгоритма процесса, ведущее к 

невозможности создания объекта. 

Неавтоматизированное проектирование—проектирование, 

при котором все преобразования описаний объекта и (или) 

алгоритма его функционирования или алгоритма процесса, а 

также представление описаний на различных языках 

осуществляет человек. 

Автоматизированное проектирование — проектирование, 

при котором отдельные преобразования описаний объекта и (или) 

алгоритма его функционирования или алгоритма процесса, а 

также представления описаний на различных языках 

осуществляется взаимодействием человека и ЭВМ.  

К техническим устройствам, позволяющим осуществлять 

автоматизацию проектирования, могут относиться ЭВМ, их 

периферийные устройства и другие технические устройства. 

Автоматизированное проектирование обычно осуществляют в 

режиме диалога человека с машиной на основе применения 

специальных языков общения человека с машиной. 

Автоматическое проектирование — проектирование, при 

котором все преобразования описаний объекта и (или) алгоритма 

его функционирования или алгоритма процесса, а также 

представление описаний на различных языках осуществляются 

без участия человека. 

При автоматическом проектировании пуск соответствующего 

оборудования и ввод в ЭВМ первичного описания объекта 

осуществляет человек. 

В зависимости от области проектирования различают, 

например, следующие виды объектов проектирования: 

машиностроительные, химические и т. п. В зависимости от видов 

объектов проектирования различают, например, следующие виды 

проектирования: машиностроительное, строительное, химическое, 

энергетическое и т. п. Объект проектирования может быть создан 

заново и на основе существующих объектов, например такой 

объект как город создают совершенствованием существующего 

объекта-города. С точки зрения проектирования заданный город 

является  новым, не  существующим в действительности. 
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Проектное решение — промежуточное или конечное 

описание объекта проектирования, необходимое и достаточное для 

рассмотрения и определения дальнейшего направления или 

окончания проектирования.  

 Типовое проектное решение—существующее проектное 

решение, используемое при проектировании. 

Результат проектирования — проектное решение 

(совокупность проектных решений), удовлетворяющее заданным 

требованиям, необходимое для создания объекта проектирования. 

В заданные требования должны быть включены требования к 

форме представления проектного решения. 

Алгоритм проектирования — совокупность предписаний, 

необходимых для выполнения проектирования. Под 

выполнением проектирования понимается нахождение результата 

проектирования. Алгоритм проектирования может быть общим 

(для определенного класса объектов) и специальным (для одного 

объекта). 

Язык проектирования — язык, предназначенный для 

представления и преобразования описаний при проектировании. 

Входной язык проектирования (допускается применение 

термина «Входной язык») — язык проектирования, 

предназначенный для представления задания на проектирование. 

Базовый язык, проектирования (допускается применение 

термина «Базовый язык») - язык проектирования, 

предназначенный для представления дополнительных сведений к 

первичному описанию объекта проектирования, проектных 

решений, описаний проектных процедур (в том числе процедур 

информационного обмена) и их последовательности. 

Выходной язык проектирования (допускается применение 

термина «Выходной язык») — язык проектирования, 

предназначенный для представления какого-либо проектного 

решения, включая результат проектирования в форме, 

удовлетворяющей требованиям его дальнейшего применения. 

Выходной язык должен, например, удовлетворять требованиям, 

установленным в стандартах ЕСКД, ЕСТД, или требованиям к 

машинным носителям для автоматизированного изготовления 

объектов проектирования и т.  п. 

Проектный документ — документ, выполненный по 

заданной форме, в котором представлено какое-либо проектное 
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решение, полученное при проектировании. 

Проект — совокупность проектных документов в 

соответствии с установленным перечнем, в которых представлен 

результат проектирования. 

Проектная операция — действие или формализованная 

совокупность действий, составляющих часть проектной процедуры, 

алгоритм которых остается неизменным для ряда проектных 

процедур. Проектными операциями являются, например, 

вычисление, черчение, составление таблиц с данными, ввод и 

вывод данных и т. п. 

Проектная процедура — формализованная совокупность 

действий, выполнение которых оканчивается проектным решением. 

Проектными процедурами являются, например, прогнозирование, 

оптимизация, проверка реальности реализации, контроль, 

корректировка, моделирование и   т.   п. 

Унифицированная проектная процедура (допускается 

применение термина «Унифицированная процедура») — проектная 

процедура, алгоритм которой остается неизменным для различных 

объектов проектирования или различных стадий проектирования 

одного и того же объекта. 

Техническое обеспечение автоматизированного 

(автоматического) проектирования - совокупность взаимосвязанных 

и взаимодействующих технических средств, предназначенных для 

выполнения автоматизированного  (автоматического)  

проектирования. 

Математическое обеспечение автоматизированного 

(автоматического) проектирования — совокупность 

математических методов, математических моделей и алгоритмов 

проектирования, необходимых для выполнения 

автоматизированного (автоматического) проектирования, 

представленных в заданной форме. 

Программное обеспечение автоматизированного 

(автоматического) проектирования — совокупность машинных 

программ, необходимых для выполнения автоматизированного 

(автоматического) - проектирования, представленных  в  заданной 

форме. 

Пакет прикладных программ проектирования (допускается 

применение термина «Пакет прикладных программ») - 

совокупность машинных программ, необходимых для выполнения 
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какой-либо проектной процедуры, представленных в заданной 

форме. 

Информационное обеспечение автоматизированного 

(автоматического) проектирования - совокупность сведений, 

необходимых для выполнения автоматизированного 

(автоматического) проектирования, представленных в заданной 

форме. В информационное обеспечение автоматизированного 

проектирования   включают,    например,   нормативно-справочные 

документы, задание государственных планов, прогнозы 

технического развития, типовые проектные решения, системы 

классификации и кодирования технико-экономической 

информации, различные системы документации (ЕСКД, ЕСТД и т. 

п.). Кроме того, в информационное обеспечение входят различные 

фонды: нормативный, плановый, прогнозный, фонд типовых 

решений, фонд алгоритмов и программ. 

Лингвистическое обеспечение автоматизированного 

(автоматического) проектирования — совокупность языков 

проектирования, включающая термины и определения, правила 

формализации естественного языка и методы сжатия и 

развертывания текстов, необходимых для выполнения 

автоматизированного (автоматического) проектирования, 

представленных в  заданной  форме. 

Методическое обеспечение автоматизированного 

(автоматического) проектирования — совокупность документов, 

устанавливающих состав и правила отбора и эксплуатации средств 

обеспечения автоматизированного (автоматического) 

проектирования, необходимых для выполнения авто-

матизированного проектирования. Под отбором средств 

обеспечения автоматизированного проектирования понимают 

выбор необходимой совокупности средств для выполнения 

проектирования заданного объекта или  класса объектов из 

имеющейся  совокупности   средств обеспечения. 

Организационное обеспечение автоматизированного 

(автоматического) проектирования — совокупность документов, 

устанавливающих состав проектной организации и ее 

подразделений, связи между ними, их функции, а также форму 

представления результата проектирования и порядок 

рассмотрения проектных документов, необходимых для выполне-

ния автоматизированного (автоматического) проектирования. 
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Комплекс средств автоматизации проектирования — 

совокупность различных видов обеспечения автоматизированного 

(автоматического) проектирования, необходимых для выполнения 

автоматизированного (автоматического)  проектирования. 

Операционная система автоматизированного 

(автоматического) проектирования (допускается применение 

термина «Операционная система проектирования») — часть 

программного обеспечения автоматизированного (автоматического) 

проектирования, предназначенная для управления 

проектированием. 

Система автоматизированного проектирования (САПР) — 

комплекс средств автоматизации проектирования, 

взаимосвязанных с необходимыми подразделениями проектной 

организации или коллективом специалистов (пользователем 

системы), выполняющий автоматизированное проектирование. 

Система автоматического проектирования — комплекс 

средств автоматизации проектирования, взаимосвязанных с 

необходимыми подразделениями проектной организации или 

коллективом специалистов (пользователем  системы),   

выполняющий   автоматическое  проектирование. 

Интегрированная система автоматизированного 

(автоматического) проектирования — система 

автоматизированного (автоматического) проектирования, имеющая 

альтернативное программное обеспечение и операционную систему 

автоматизированного (автоматического) проектирования, 

позволяющую выбирать совокупность машинных программ приме-

нительно к заданному объекту проектирования или классу объектов 

проектирования. 

Классификация САП. 

В начальный период создания САПР должны быть 

разработаны единый метод и признаки классификации, основные 

классификационные группировки и правила обозначения САПР, 

Классификацию и   обозначения САПР, используемых в 

различных отраслях промышленности, устанавливает ГОСТ 

23501. 108—85. При разработке этого ГОСТа использован 

фасетный метод классификации объектов, при котором клас-

сификационные признаки (т. е. объект классификации) 

характеризуются с разных сторон. 

По каждому признаку установлены классификационные 
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группы, их характеристики и коды. 

Таблица 1 - Классификационные  группировки САП по типу 

объекта проектирования 

Код Наименование 

1 САП изделий машиностроения и приборостроения 

2 САП технологических процессов в машиностроении и 

приборостроении 

3 САП объектов строительства 

4 САП организационных систем 

5-9 Резерв 

 

Таблица 2 - Классификационные  группировки  САП  по  

разновидности  объекта проектирования 

 
Таблица 3 - Классификационные группировки САП по 

сложности объекта проектирования 
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Таблица 4 - Классификационные  группировки  САП  по  

уровню автоматизации   проектирования 

 

 
Таблица 5 - Классификационные  группировки  САП  по 

комплексности автоматизации  проектирования 

 

 
Таблица 6 - Классификационные   группировки   САП   по   

характеру выпускаемых проектных документов 

 
 

Таблица 7 - Классификационные   группировки   САПР   по   
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количеству выпускаемых   проектных   документов 

 
Таблица 8 - Классификационные группировки САП по числу 

уровней в структуре  технического обеспечения 

 

 
 

Таблица 9 - Классификация группы САП 

 
 



14 

 

Задания 

Задание 1. По приведенной группе САП определите ее 

основные характеристики.  

 

Вариант Классификация группы САП 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

11312222 

11431213 

11222233 

11513211 

11132213 

11233231 

11423212 

11231232 

11521212 

11412233 

11131223 

11533232 

11111233 

 

Вопросы для проверки знаний 

 

1. Какой ГОСТ устанавливает основные термины и 

определения САП? 

2. В чем отличие ручного, автоматизированного и 

автоматического проектирования? 

3. Дайте определения понятиям: 

а) Проектное решение. 

б) Результат проектирования 

в) Алгоритм проектирования 

г) Язык проектирования 

д) Проект 

е) Проектная процедура 

ж) Проектная операция  

з)  Техническое обеспечение 

и) Программное обеспечение 

к) Математическое обеспечение 

л) Информационное обеспечение 
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м) Лингвистическое обеспечение 

н) Методическое обеспечение 

о) Организационное обеспечение. 

4.   Какой ГОСТ устанавливает классификацию и обозначения 

САП. 

 

 

Практическая работа №2 

Вычислительные системы и периферийные устройства в 

САП, применяемых для предприятий общественного питания. 

 

Цель работы: Изучить типичный состав устройств 

автоматизированного рабочего места (АРМ) и их технические 

характеристики. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В качестве средств обработки данных в современных САП 

широко используют рабочие станции, серверы, персональные 

компьютеры. Применение больших ЭВМ и в том числе суперЭВМ 

нехарактерно, так как они дороги и их отношение 

производительность — цена существенно ниже подобного показа-

теля серверов и многих рабочих станций. 

На базе рабочих станций или персональных компьютеров 

создают АРМ. 

Типичный состав устройств АРМ: ЭВМ с одним или 

несколькими микропроцессорами, дисковой, оперативной и кэш-

памятью и шинами, служащими для взаимной связи устройств; 

устройства ввода-вывода, включающие в себя, как минимум, 

клавиатуру, мышь, дисплей; дополнительно в состав АРМ могут 

входить принтер, сканер, плоттер (графопостроитель) и некоторые 

другие периферийные устройства. 

Память ЭВМ обычно имеет иерархическую структуру. 

Поскольку в памяти большого объема трудно добиться 

одновременно высокой скорости записи и считывания данных, 

память делят на сверхбыстродействующую кэш-память малой 

емкости, основную оперативную память умеренного объема и 

сравнительно медленную внешнюю память большой емкости, 

причем, в свою очередь, кэш-память часто разделяют на кэш 
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первого и второго уровней. 

Например, в персональных компьютерах на процессорах Pentium 

III кэш первого уровня имеет по 16 К байт для данных и для адресов, он 

и кэш второго уровня емкостью 256 К байт встроены в процессорный 

кристалл, емкость оперативной памяти составляет десятки-сотни 

мегабайтов. 

Для связи наиболее быстродействующих устройств 

(процессора, оперативной и кэш-памяти, видеокарты) используется 

системная шина с пропускной способностью до 1 ...2 Гбайт/с. 

Кроме системной шины на материнской плате компьютера имеются 

шина расширения для подключения сетевого контроллера и бы-

стрых внешних устройств (например, шина PCI с пропускной 

способностью 133 Мбайт/с) и шина медленных внешних устройств, 

таких, как клавиатура, мышь, принтер и т. п. 

Рабочие станции по сравнению с персональными 

компьютерами представляют собой вычислительную систему, 

специализированную на выполнение определенных функций. 

Специализация обеспечивается как набором программ, так и 

аппаратно за счет использования дополнительных 

специализированных процессоров. Так, в САП для 

машиностроения преимущественно применяют графические 

рабочие станции для выполнения процедур геометрического мо-

делирования и машинной графики. Эта направленность требует 

мощного процессора, высокоскоростной шины, памяти достаточно 

большой емкости. 

Высокая производительность процессора необходима по той 

причине, что графические операции (например, перемещения 

изображений, повороты, удаление скрытых линий и др.) часто 

выполняются по отношению ко всем элементам изображения. 

Такими элементами в трехмерной (3D) графике при аппроксимации 

поверхностей полигональными сетками являются многоугольники, 

их число может превышать 104. В то же время для удобства работы 

проектировщика в интерактивном режиме задержка при 

выполнении команд указанных выше операций не должна 

превышать нескольких секунд. Но поскольку каждая такая 

операция по отношению к каждому многоугольнику реализуется 

большим числом машинных команд, требуемое быстродействие 

составляет десятки миллионов машинных операций в секунду. 

Такое быстродействие при приемлемой цене достигается 
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применением наряду с основным универсальным процессором 

также дополнительных специализированных (графических) 

процессоров, в которых определенные графические операции 

реализуются аппаратно. 

В наиболее мощных рабочих станциях в качестве основных 

обычно используют высокопроизводительные микропроцессоры с 

сокращенной системой команд (с RISC-архитектурой), 

работающие под управлением одной из разновидностей 

операционной системы Unix. В менее мощных все чаще исполь-

зуют технологию Wintel (т. е. микропроцессоры Intel и 

операционные системы Windows). Графические процессоры 

выполняют такие операции, как, например, растеризация — 

представление изображения в растровой форме для его визуали-

зации, перемещение, вращение, масштабирование, удаление 

скрытых линий и т.  Типичные характеристики рабочих станций: 

несколько процессоров, сотни мегабайтов оперативной и десятки 

гигабайтов внешней памяти, наличие кэш-памяти, системная шина со 

скоростями от сотен мегабайтов в секунду до 1... 2 Гбайт/с. 

В зависимости от назначения существуют АРМ конструктора, 

АРМ технолога, АРМ руководителя проекта и т. п. Они могут 

различаться составом периферийных устройств, характеристиками 

ЭВМ. 

В АРМ конструктора (графических рабочих станциях) 

используются растровые мониторы с цветными трубками. Типичные 

значения характеристик мониторов находятся в следующих пределах: 

размер экрана по диагонали 17... 24 дюйма (фактически 

изображение занимает площадь на 5 ... 8 % меньше, чем указы-

вается в паспортных данных). Разрешающая способность монитора, 

т. е. число различимых пикселей (отдельных точек, из которых 

состоит изображение), определяется шагом между отверстиями в 

маске, через которые проходит к экрану электронный луч в 

электронно-лучевой трубке. Этот шаг находится в пределах 0,21 ... 

0,28 мм, что соответствует количеству пикселей изображения 

от 800 х 600 до 1920 х 1200 и более. Чем выше разрешающая 

способность, тем шире должна быть полоса пропускания 

электронных блоков видеосистемы при одинаковой частоте 

кадровой развертки. Полоса пропускания видеоусилителя 

находится в пределах 110 ... 150 МГц, и потому частота кадровой 

развертки обычно снижается с 135 Гц для разрешения 640 х 480 до 
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60 Гц для разрешения 1600 х 1200. Отметим, что чем ниже частота 

кадровой развертки, а это есть частота регенерации изображения, 

тем заметнее мерцание экрана. Желательно, чтобы эта частота 

была не ниже 75 Гц. 

Специально выпускаемые ЭВМ как серверы высокой 

производительности обычно имеют структуру симметричной 

многопроцессорной вычислительной системы. В них системная 

память разделяется всеми процессорами, каждый процессор может 

иметь свою сверхоперативную память сравнительно небольшой 

емкости, число процессоров невелико (единицы, редко более 

десяти). Например, сервер Enterprise 250 (Sun Microsystems) имеет 

один-два процессора, его цена в зависимости от комплектации 

колеблется в диапазоне 24 ... 56 тыс. долл., а сервер Enterprise 450 с 

четырьмя процессорами стоит от 82 до 95 тыс. долл. 

Периферийные устройства 

Для ввода графической информации с имеющихся 

документов в САП используют дигитайзеры и сканеры. 

Дигитайзер применяют для ручного ввода. Он имеет вид 

кульмана, по его электронной доске перемещается курсор, на 

котором расположены визир и кнопочная панель. Курсор имеет 

электромагнитную связь с сеткой проводников в электронной доске. 

При нажатии кнопки в некоторой позиции курсора происходит 

занесение в память информации о координатах этой позиции. 

Таким образом может осуществляться ручная «сколка» чертежей. 

Для автоматического ввода информации с имеющихся 

текстовых или графических документов используют сканеры 

планшетного или протяжного типа. Способ считывания 

оптический. В сканирующей головке размещаются опто-

волоконные самофокусирующиеся линзы и фотоэлементы. 

Разрешающая способность в разных моделях составляет от 300 до 

800 точек на дюйм (этот параметр часто обозначают dpi). Считанная 

информация имеет растровую форму, программное обеспечение 

сканера представляет ее в одном из стандартных форматов, 

например TIFF, GIF, PCX, JPEG, и для дальнейшей обработки 

может выполнить векторизацию — перевод графической 

информации в векторную форму, например в формат DXF. 

Для вывода информации применяют принтеры и плоттеры. 

Первые из них ориентированы на получение документов малого 

формата (A3, А4), вторые—на вывод графической информации на 
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широкоформатные носители. 

В этих устройствах преимущественно используется растровый 

(т. е. построчный) способ вывода со струйной технологией печати. 

Печатающая система в струйных устройствах включает в себя 

картридж и головку. Картридж — баллон, заполненный чернилами 

(в цветных устройствах имеется несколько картриджей, каждый с 

чернилами своего цвета). Головка — матрица из сопел, из которых 

мельчайшие чернильные капли поступают на носитель. 

Физический принцип действия головки термический или 

пьезоэлектрический. При термопечати выбрасывание капель из 

сопла происходит под действием его нагревания, что вызывает 

образование пара и выбрасывание капель под давлением. При 

пьезоэлектрическом способе пропускание тока через пьезоэлемент 

приводит к изменению размера сопла и выбрасыванию капли 

чернил. Второй способ дороже, но позволяет получить более 

высококачественное изображение. 

Типичная разрешающая способность принтеров и плоттеров 

300 dpi, в настоящее время она повышена до 720 dpi. В современных 

устройствах управление осуществляется встроенными 

микропроцессорами. Типичное время вывода монохромного 

изображения формата А1 находится в пределах 2 ... 7 мин, цветного 

— в 2 раза больше. 

Дигитайзеры, сканеры, принтеры, плоттеры могут входить в 

состав АРМ или разделяться пользователями нескольких 

рабочих станций в составе локальной вычислительной сети. 

 

Задания 

Задание 1. Перечислите устройства, входящих в состав 

автоматизированного рабочего места и их основные технические 

характеристики. 

Задание 2. Предложите варианты структуры АРМ, в том 

числе и конфигурацию ЭВМ для решения различных задач 

технического отдела предприятия общественного питания. 

 

Вопросы для проверки знаний 

 

1. Назовите типичный состав устройств АРМ. 

2. В чем особенности памяти ЭВМ используемых в АРМ? 

1. Какова пропускная способность системной шины? 
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2. Что представляют собой рабочие станции? 

3. Для чего нужна высокая производительность 

процессора? 

4. Под управлением какой операционной системы работают 

рабочие станции? 

5. Назовите типичные значения характеристик мониторов 

входящих в состав  АРМ конструктора. 

6. Какие периферийные устройства для ввода графической 

информации? 

7. Какие устройства используются для вывода 

информации? 

8. Какая типичная разрешающая способность принтеров и 

плоттеров?  

9. Какие требования предъявляются к вычислительной 

аппаратуре, работающей в составе АСУТП в цеховых условиях. 

          

 

Практическая работа №3 

Функции и проектные процедуры, реализуемые в 

программном обеспечении САП для общественного питания. 

 

Цель работы: Изучить функции и проектные процедуры 

наиболее распространенных CAD, CAM  и  CAE-систем, 

используемых для проектирования предприятий общественного 

питания. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В состав развитых машиностроительных САП входят в 

качестве составляющих системы CAD, САМ и САЕ. 

Функции CAD-систем в машиностроении подразделяют на 

функции двумерного и трехмерного проектирования. К функциям 

2D относят черчение, оформление конструкторской 

документации; к функциям 3D — получение трехмерных 

геометрических моделей, метрические расчеты, реалистичную 

визуализацию, взаимное преобразование 2D- и ЗD-моделей. В 

ряде систем предусмотрено также выполнение процедур, 

называемых процедурами позиционирования, к ним относят 

компоновку и размещение оборудования, проведение 
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соединительных трасс. 

Среди CAD-систем различают системы нижнего, среднего и 

верхнего уровней. Первые из них иногда называют «легкими» 

системами, они ориентированы преимущественно на 2D-графику, 

сравнительно дешевы, основной аппаратной платформой для их 

использования являются персональные ЭВМ. Системы верхнего 

уровня, называемые также «тяжелыми», дороги, более универсаль-

ны, ориентированы на геометрическое твердотельное и 

поверхностное 3D-МОделирование, оформление чертежной 

документации в них обычно осуществляется с помощью 

предварительной разработки трехмерных геометрических 

моделей. Системы среднего уровня по своим возможностям 

занимают промежуточное положение между «легкими» и 

«тяжелыми» системами. 

К важным характеристикам CAD-систем относятся 

параметризация и ассоциативность. Параметризация 

подразумевает использование геометрических моделей в 

параметрической форме, т. е. при представлении части или всех 

параметров объекта не константами, а переменными. 

Параметрическая модель, находящаяся в базе данных, легко 

адаптируется к разным конкретным реализациям и потому может 

использоваться во многих конкретных проектах. При этом 

появляется возможность включения параметрической модели 

детали в модель сборочного узла с автоматическим определением 

размеров детали, диктуемых пространственными ограничениями. 

Эти ограничения в виде математических зависимостей между 

частью параметров сборки отражают ассоциативность моделей. 

Параметризация и ассоциативность играют важную роль при 

проектировании конструкций узлов и блоков, состоящих из 

большого числа деталей. Действительно, изменение размеров 

одних деталей оказывает влияние на размеры и расположение 

других. Благодаря параметризации и ассоциативности изменения, 

сделанные конструктором в одной части сборки, автоматически 

переносятся в другие части, вызывая изменения соответствующих 

геометрических параметров в этих частях. 

Основные функции САМ-систем: разработка 

технологических процессов, синтез управляющих программ для 

технологического оборудования с ЧПУ, моделирование процессов 

обработки, в том числе построение траекторий относительного 
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движения инструмента и заготовки в процессе обработки, гене-

рация постпроцессоров для конкретных типов оборудования с ЧПУ, 

расчет норм времени обработки. 

Функции САЕ-систем довольно разнообразны, так как 

связаны с проектными процедурами анализа, моделирования, 

оптимизации проектных решений. В состав машиностроительных 

САЕ-систем прежде всего включают программы для выполнения 

следующих процедур: 

• моделирование полей физических величин, в том числе 

анализ прочности, который чаще всего выполняется в 

соответствии с МКЭ; 

• расчет состояний моделируемых объектов и переходных 

процессов в них средствами макроуровня; 

Основными частями программ анализа с помощью МКЭ 

являются библиотеки конечных элементов, препроцессор, 

решатель и постпроцессор. 

Библиотеки конечных элементов содержат их модели — 

матрицы жесткости. Очевидно, что модели конечных элементов 

будут различными для разных задач (анализ упругих или 

пластических деформаций, моделирование полей температур, 

электрических потенциалов и т. п.), разных форм конечных эле-

ментов (например, в двумерном случае — треугольные или 

четырехугольные элементы), разных наборов координатных 

функций. 

Исходные данные для препроцессора — геометрическая 

модель объекта, чаще всего получаемая из подсистемы 

конструирования. Основная функция препроцессора — 

представление исследуемой среды (детали) в сеточном виде, т. е. в 

виде множества конечных элементов. 

Решатель — программа, которая ассемблирует (собирает) 

модели отдельных конечных элементов в общую систему 

алгебраических уравнений и решает эту систему одним из методов 

разреженных матриц. 

Постпроцессор служит для визуализации результатов 

решения в удобной для пользователя форме. В 

машиностроительных САПР это графическая форма. Пользователь 

может видеть исходную (до нагружения) и деформированную 

формы детали, поля напряжений, температур, потенциалов и т. п. в 

виде цветных изображений, в которых палитра цветов или 
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интенсивность свечения характеризуют значения фазовой 

переменной. 

Программно-методические комплексы одного уровня по своим 

функциональным возможностям приблизительно равноценны, 

новые достижения, появившиеся в одном из ПМК, в скором 

времени реализуются в новых версиях других комплексов. 

Поэтому для первого знакомства с возможностями ПО 

машиностроительных САП достаточно рассмотреть 

характеристики одного из комплексов. Рассмотрим структуру ПО 

САП и его функциональные возможности на примере комплекса 

программ Pro/Engineer. 

Комплекс насчитывает несколько десятков программ 

(модулей), которые подразделены на группы программ 

конструкторского проектирования механических объектов, 

промышленного дизайна, функционального моделирования, 

технологического проектирования, обмена данными. 

Базовые модули конструкторского проектирования 

предназначены для твердотельного и поверхностного 

моделирования, синтеза конструкций из базовых элементов формы, 

поддержки параметризации и ассоциативности, проекционного 

черчения и разработки чертежей с простановкой размеров и 

допусков. Пользователь может пополнять библиотеку БЭФ 

оригинальными моделями. Синтез трехмерных моделей сложной 

формы возможен вытягиванием плоского контура по нормали к его 

плоскости, его протягиванием вдоль произвольной 

пространственной кривой, вращением контура вокруг заданной оси, 

натягиванием между несколькими заданными сечениями. Синтез 

сборок выполняется вызовом или ссылкой на библиотечные 

элементы, их модификацией, разработкой новых деталей. Детали 

сборки можно нужным образом ориентировать в пространстве. 

Далее следует ввести ассоциативные (сопрягающие) связи. 

Дополнительные модули конструкторского проектирования 

имеют более конкретную, но узкую специализацию. Примерами 

таких модулей могут служить модули конструирования панелей из 

композиционных материалов, разработки штампов и литейных 

пресс-форм, трубопроводных систем, сварных конструкций, 

разводки электрических кабелей и жгутов. 

Модули функционального моделирования используют как 

препроцессоры и постпроцессоры в программах конечно-
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элементного анализа (нанесение сетки конечных элементов, 

визуализация результатов анализа), для анализа теплового 

состояния конструкций, оценки виброустойчивости и др. 

Основные модули технологического проектирования служат 

для моделирования технологических процессов фрезерной, 

токарной, электроэрозионной обработки и для разработки 

постпроцессоров для систем управления оборудованием с ЧПУ. 

Модули обмена данными (конверторы форматов данных) 

должны обеспечивать возможности импорта и экспорта данных в 

другие CAE/CAD/CAM-системы. 

В САП крупных предприятий обычно используют программы 

разных уровней. Связано это с тем, что более 80 % всех процедур 

конструирования можно выполнить на CAD-системах нижнего и 

среднего уровней, кроме того, «тяжелые» системы дороги. Поэтому 

предприятие приобретает лишь ограниченное число экземпляров 

(лицензий) программы верхнего уровня, а большинство клиентских 

рабочих мест обеспечивается экземплярами программ нижнего 

или среднего уровней. При этом возникает проблема обмена 

информацией между разнотипными CAD-системами. Она решается 

путем использования языков и форматов, принятых в CALS-

технологиях, хотя для неискаженной передачи геометрических 

данных с помощью промежуточных унифицированных языков 

приходится преодолевать определенные трудности. 

Примеры программ 

К числу мировых лидеров в области CAD/CAM/CAE-систем 

верхнего уровня относятся системы Unigraphics (компания EDS), 

CATIA (Dessault Systemes), Pro/Engineer (PTC). Продолжают 

использоваться также системы I-DEAS (EDS), CADDS5 (РТС) и 

EUCLID3 (Matra Datavision). 

Система Unigraphics — универсальная система геометрического 

моделирования и конструкторско-технологического проектирования, в 

том числе разработки больших сборок, прочностных расчетов и 

подготовки конструкторской документации. Система многомодульная. 

В конструкторской части (подсистема CAD) имеются средства для твер-

дотельного конструирования, геометрического моделирования на 

основе сплайновых моделей поверхностей, создания чертежей по ЗД-

модели, проектирования сборок (в том числе с сотнями и тысячами 

компонентов) с учетом ассоциативности, анализа допусков и др. В 

технологической части (подсистема САМ) предусмотрены разработка 
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управляющих программ для токарной и электроэрозионной обработки, 

синтез и анализ траекторий инструмента при фрезерной трех- и 

пятикоординатной обработке, при проектировании пресс-форм, 

штампов и др. Для инженерного анализа (подсистема САЕ) в систему 

включены модули прочностного анализа с использованием МКЭ с 

соответствующими пре- и постпроцессорами, кинематического и 

динамического анализа механизмов с определением сил, скоростей и 

ускорений, анализа литьевых процессов пластических масс. 

Другая система верхнего уровня САПА позволяет заказчику 

генерировать собственный вариант САПР сквозного проектирования — 

от создания концепции изделия до технологической поддержки 

производства и планирования производственных ресурсов. В системе 

реализовано поверхностное и твердотельное 3.0-моделирование и 

оптимизация характеристик изделий. Возможны фотореалистичная 

визуализация, восстановление математической модели из 

материального макета. Система масштабируема. Предлагаются типовые 

конфигурации, в том числе варианты для полнофункционального 

сквозного проектирования сложных изделий и проектирования 

комплектующих на небольших и средних предприятиях. 

Аналогичные возможности реализованы и в других 

«тяжелых» САПР. 

Значительно дешевле обходится приобретение САПР 

среднего уровня. В России получили распространение системы 

компаний Autodesk, Solid Works Corporation, Beantly, Топ 

Системы, Аскон, Интермех, Вее-Pitron и некоторых других. Все 

эти системы ориентированы в первую очередь на платформу Wintel, 

как правило, имеют подсистемы конструкторско-чертежную 2Д 

твердотельного 3Д-моделирования, технологического 

проектирования, управления проектными данными, ряд подсистем 

инженерного анализа и расчета отдельных видов 

машиностроительных изделий, а также библиотеки типовых 

конструктивных решений. 

Широкое распространение в России и за рубежом 

получило ПО машиностроительных САПР компании Autodesk. 

Линия современных программных систем 

конструкторского проектирования фирмы Autodesk включает 

ряд систем, среди которых наиболее развитыми следует считать 

системы AutoCAD Mechanical Desktop и Inventor. 

Система Mechanical Desktop (MDT) предназначена для 
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параметрического 3Д-моде-лирования, ассоциативного 

конструирования, распределенного проектирования в сети Internet, 

оформления 2D-документации. Построена на графическом ядре 

ACIS. Имеется управляющая программа CAD-менеджер со 

средствами настройки, конфигурирования и управления рабочими 

группами. 

Система Inventor предназначена для твердотельного 

параметрического проектирования, ориентирована на разработку 

больших сборок с сотнями и тысячами деталей, имеет развитую 

библиотеку стандартных элементов. В основе системы также лежит 

графическое ядро ACIS. Построение 3.0-моделей возможно 

выдавливанием, вращением, по сечениям, по траекториям. Из 3Д-

модели можно получить 2Д-чертежи и спецификации материалов. 

Поддерживается коллективная работа над проектом, в том числе в 

пределах одной и той же сборки. Предусмотрена автоматическая 

проверка кинематики, размеров детали с учетом положения 

соседних деталей в сборке. Значительные удобства работы 

конструкторов обусловлены тем, что ассоциативные связи задаются 

не путем описания операций с параметрами и уравнений, а 

непосредственно определением формы и положения компонентов. 

В число продуктов Autodesk входит ряд других программ 

автоматизированного проектирования, в том числе Autodesk Data 

Exchange - набор конверторов для взаимного преобразования 

данных из форматов DXF и SAT (формат ядра ACIS) в такие 

форматы, как STEP, IGES, VDA-FS. 

Ряд продуктов, интегрированных с программами 

проектирования компании Autodesk, создан компаниями, 

входящими в ассоциацию Mechanical Applications Initiative 

производителей прикладного ПО. Среди них следует отметить 

программу Dynamic Designer Motion (компания Mechanical 

Dynamics), предназначенную для расчетов динамики и кинематики 

механизмов (в том числе трехмерных). Элементами являются моде-

ли шарниров, пружин, сухого трения, ударных нагрузок. 

Программа Dynamic Designer Motion имеет связи с группой 

программ конечно-элементного анализа Cosmos. Например, 

программу Cosmos/DesignSTAR можно использовать как 

автономно, так и в связке с программами Inventor и Solid Edge, а 

программу Cosmos/Works - с программой SolidWorks. С помощью 

этих программ проводят анализ деформированного состояния 
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деталей, стационарных и нестационарных тепловых процессов, 

динамики жидкостей и газов, низкочастотных электромагнитных 

полей, определяют собственные частоты колебания конструкций. 

Система твердотельного параметрического моделирования 

механических конструкций Solid Works (компания Solid Works 

Corporation) построена на графическом ядре Parasolid, 

разработанном в Unigraphics Solution. Синтез конструкции 

начинается с построения опорного тела с помощью операций типа 

выдавливания, протягивания или вращения контура с 

последующим добавлением и (или) вычитанием тех или иных тел. 

Используется технология граничного моделирования (B-

representation) с аналитическим или сплайновым описанием 

поверхностей. При проектировании сборок на основе БЭФ можно 

задавать различные условия взаимного расположения деталей, 

автоматически контролировать зазоры и отсутствие 

взаимопересечения деталей. Предусмотрены IGES, DXF, D WG-

интерфейсы с другими системами. 

Среди САПР среднего уровня, наряду с продуктами 

зарубежных фирм, неплохо зарекомендовали себя системы 

отечественных разработчиков - это, прежде всего системы Компас 

(компания Аскон) и T-Flex CAD (Топ Системы). 

В системе Компас для трехмерного твердотельного 

моделирования используется оригинальное графическое ядро. 

Синтез конструкций выполняется с помощью булевых операций над 

объемными примитивами, модели деталей формируются путем 

выдавливания или вращения контуров, построением по заданным 

сечениям. Возможно задание зависимостей между параметрами 

конструкции, расчет масс-инерционных характеристик. Разработка 

проектно-конструкторской документации, в том числе различных 

спецификаций, выполняется подсистемой Компас-График. 

Имеются библиотеки с данными о типовых деталях и графическими 

изображениями, а также программы специального назначения 

(проектирование тел вращения, пружин, металлоконструкций, 

трубопроводной арматуры, штамповой оснастки, выбора 

подшипников качения, раскроя листового материала и др.). 

Проектирование технологических процессов выполняется с помо-

щью подсистемы Компас-Автопроект, программирование 

объемной обработки на станках с ЧПУ — с помощью подсистемы 

ГЕММА-3Д. Ряд необходимых функций управления проектными 
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данными возложено на подсистему Компас-Менеджер. 

Подсистема трехмерного твердотельного моделирования T-

Flex CAD 3D в САПР T-Flex CAD построена на базе ядра Parasolid. 

Реализована двунаправленная ассоциативность, т. е. изменение 

параметров чертежа автоматически вызывает изменение параметров 

модели и наоборот. При проектировании сборок изменение 

размеров или положения одной детали ведет к корректировке 

положения других. Модель 3D может быть получена 

непосредственно по имеющемуся чертежу, или с помощью 

булевых операций, или путем выталкивания, протягивания, 

вращения профиля,  и т. п. Предусмотрен расчет мас-

синерционных параметров. В то же время можно по видам и 

разрезам трехмерной модели получить чертеж, для чего 

используется подсистема T-Flex CAD 3D SE. Для параметрического 

проектирования и оформления конструкторско-технологической 

документации служит подсистема T-Flex CAD 2D, для управления 

проектами и документооборотом - подсистема T-Flex DOCs. В 

подсистеме технологического проектирования T-Flex/ТехноПро 

выполняются синтез технологических процессов, расчет 

технологических размеров, выбор режущего и вспомогательного 

инструмента, формирование технологической документации, в том 

числе операционных и маршрутных технологических карт, 

ведомостей оснастки и материалов, карт контроля. Подготовка 

программ для станков с ЧПУ осуществляется в подсистеме T-Flex 

ЧПУ. Кроме названных основных подсистем в состав T-Flex CAD 

включен ряд программ для инженерных расчетов деталей, 

проектирования штампов и пресс-форм. 

В САПР Cadmech 2000 белорусской компании Интермех 

входят программы AVS для выпуска конструкторской 

документации, Techcard для технологической подготовки про-

изводства, LCAD для планирования производственных цехов и 

участков и др. Для собственно конструкторского 3Д-

проектирования Интермех использует программы компании 

Autodesk. 

Разработкой продуктов для САПР литейного производства 

занимается компания Moldflow, ее программы Part Adviser и Mold 

Adviser предназначены для моделирования процессов литья 

пластмасс. 

Важное место в конструкторско-технологических САПР 
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занимают программы технологической подготовки производства. 

Компания Consistent Software предлагает систему Technologies 

для технологической подготовки дискретного производства. Эта 

система выполняет функции составления спецификаций, ведения 

дерева проекта и библиотеки чертежей, синтеза технологических 

процессов, выбора инструмента, расчета режимов резания, 

нормирования расхода материалов, ведения технологической 

документации. Система SolidCAM (CADTech), построенная, как и 

Mechanical Desktop, на ядре ACIS, служит для получения управляю-

щих программ для токарной, 2,5- и 3-осевой фрезерной обработки 

на станках с ЧПУ. Система ТЕХТРАН (НИП «Информатика») 

включает модули токарной, фрезерной, электроэрозионной 

обработки. 

Мировые лидеры среди программ конечно-элементного анализа 

являются программно-методические комплексы Nastran и Patran 

(компания MSC Software Corporation) и Ansys (компания Ansys 

Inc.). 

Как правило, эти комплексы включают в себя ряд программ, 

родственных по математическому обеспечению, интерфейсам, 

общности некоторых используемых модулей. Эти программы 

различаются ориентацией на разные приложения, степенью 

специализации, ценой или выполняемой обслуживающей функцией. 

Например, в комплексе Ansys основные решающие модули 

позволяют выполнять анализ механической прочности, 

теплопроводности, динамики жидкостей и газов, акустических и 

электромагнитных полей. Во все варианты программ входят пре- и 

постпроцессоры, а также интерфейс с базой данных. Предусмотрен 

экспорт (импорт) данных между Ansys и ведущими комплексами 

геометрического моделирования и машинной графики. 

Мировой лидер среди средств моделирования механических 

процессов на макроуровне путем решения СОДУ - программа 

Adams, а примером отечественных систем подобного назначения 

следует назвать программы ПА7 и ПА9. 

 

Задания 

Задание 1. Перечислите основные функции и проектные 

процедуры  наиболее распространенных систем верхнего, среднего 

и нижнего уровней. 

Задание 2. Предложите и обоснуйте перечень программных 
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средств, для решения задачи проектирования и подготовки 

производства изделия средней сложности. 

 

Вопросы для проверки знаний 

 

1.  Из каких систем состоят развитые машиностроительные 

САПР? 

2.  Назовите функции CAD-систем в машиностроении.  

3. Что представляет собой параметризация в CAD-

системах? 

4. Назовите основные функции CAM-систем. 

5. Назовите основные части программ анализа с помощью 

метода конечных элементов (МКЭ). 

6. Назовите основные функции и процедуры,  выполняемые 

системой верхнего уровня Unigraphics. 

7. Назовите основные функции и процедуры, выполняемые 

системой верхнего уровня CATIA. 

8. Назовите известные Вам системы среднего уровня. 

9. Какие функции выполняет система Mechanical Desktop 

фирмы Autodesk. 

10. Какие функции выполняет система Inventor фирмы 

Autodesk. 

11. На каком графическом ядре построена система Solid 

Works? 

12. Назовите основные функции и процедуры, выполняемые 

системой Компас фирмы АСКОН. 

13. Назовите основные функции и процедуры, выполняемые 

системой T-Flex фирмы Топ Системы. 

14. Назовите все известные Вам системы для 

проектирования управляющих программ  для оборудования с 

числовым программным управлением (ЧПУ). 

15. Назовите все известные Вам системы для 

проектирования технологических процессов. 

16. Приведите пример систем для моделирования процессов 

литья пластмасс. 
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Практическая работа №4 

Информационное обеспечение систем автоматического 

проектирования предприятий общественного питания. 

 

Цель работы: Изучить задачи, решаемые с помощь  

информационного обеспечением, требования к нему и состав. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

В комплекс средств автоматизированного проектирования 

входит информационное обеспечение, которое представляет собой 

совокупность документов, описывающих стандартные проектные 

процедуры, типовые проектные решения, типовые элементы и 

комплектующие изделия, материалы и другие данные, а также 

файлы и блоки данных на машинных носителях с записью 

указанных документов. Главной целью создания информационного 

обеспечения САП является разработка информационной системы, 

позволяющей правильно и быстро решать проектные задачи. Это 

может быть достигнуто своевременной выдачей источнику запроса 

полной и достоверной информации для выполнения определенной 

части проектно-конструкторского процесса. 

Основные требования к информационному обеспечению САП 

следующие: 

1. Наличие необходимой информации для обеспечения как 

автоматизированных, так и ручных процессов проектирования. 

2. Возможность хранения и поиска информации, пред-

ставляющей результат ручных и автоматизированных процессов 

проектирования. 

3. Достаточный объем хранилищ информации. Структура 

системы должна допускать возможность наращивания емкости 

памяти вместе с ростом объема информации, подлежащей 

хранению. Одновременно необходимо обеспечить компактность 

хранимой информации и минимальное изнашивание носителей 

информации. 

4. Достаточное быстродействие системы информационного 

обеспечения. 

5. Возможность быстрого внесения изменений и кор-

ректировки информации, доведения этих изменений до 

потребителя, а также получение твердой копии документа. 



32 

 

При создании информационного обеспечения САП основная 

проблема заключается в преобразовании информации, 

необходимой для выполнения проектно-конструкторских работ над 

определенным классом объектов, в форму, приемлемую и наиболее 

рациональную для машинной обработки, и выводе информации на 

ЭВМ в виде, удобном для восприятия человеком. 

Множество данных, которые потенциально могут ис-

пользоваться при функционировании САП или служить 

запоминаемым результатом ее работы, образуют информационную 

базу данных (БД) системы. Типовыми группами данных 

информационного обеспечения автоматизированного 

проектирования являются классификаторы и таблицы соответствия 

для них, научно-техническая и расчетно-проектная (оперативная) 

информация. 

 

   Информационная база 

   Информационная система 

   Интерфейс 

   Проектные модули 

   (программы) 

   Пользователи САПР 

   (конструкторы) 

 

 

 

Рисунок 1. Схема информационного обеспечения САП 

 

Информационное обеспечение САП можно представить в виде 

схемы (рис.1), из которой видно, какое место занимает база данных, 

и каково взаимодействие информационной системы с проектными 

модулями. Это взаимодействие осуществляется через специально 

организуемый интерфейс, который защищает проектные 

программные модули от влияния специфики программной 

реализации информационной системы, поддерживая тем самым 

независимость проектных операций от вида представления 

информации в базе данных, В функции этого интерфейса входит 

также согласование и сопряжение информационной системы и 

проектных модулей по форматам записей (информационный 

аспект), по колам и обозначениям данных (содержательный 
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аспект), и по программным средствам, языкам программирования и 

т. п. (программный аспект). 

Сложность разработки базы данных обусловлена тем, что 

формирование ее структуры возможно только после разработки 

алгоритмов проектирования. Степень разработки алгоритмов 

должна быть доведена до машинной реализации, так как структура 

базы данных должна учитывать специфику процесса ав-

томатизированного проектирования. Но для разработки пакета 

прикладных программ (ППП) необходимы сведения о структуре 

базы данных. Следовательно, информационное обеспечение и 

специальное программное обеспечение САП должны создаваться 

параллельно. 

Информация, используемая при проектировании, может быть 

разделена на статическую и динамическую (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2. Схема информационных потоков в САП 

 

Статическая информация характеризуется сравнительно 

редкими изменениями. К этой информации следует отнести данные 

ТЗ на проектирование и справочные данные, имеющие большой 

объем. Формирование, загрузка и корректировка справочных 

данных осуществляется исключительно администратором базы 

данных, т. е. системным программистом, формирующим базу 
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данных. Администратор базы данных поддерживает 

непосредственный контакт со службой нормализации и 

стандартизации проектной организации. Объем данных ТЗ на 

проектируемый объект значительно меньше объема справочных 

данных, но круг лиц, имеющих право вносить изменения в ТЗ, 

должен быть еще более ограничен, чем круг лиц, имеющих право 

корректировать справочные данные. 

Динамическая информация состоит из данных, накап-

ливаемых для выполнения определенных операции проектирования 

(промежуточные данные), и данных, представляющих собой 

результат проектирования при выполнении данных операций (на 

рис. 2 проектные операции показаны в виде прямоугольников, 

обозначенных ППП1, ППП2, ... , ПППi, ... , ПППn,). Промежуточные 

данные постоянно меняются при функционировании САПР. 

Вносить изменения в варианты проектных решений имеет право 

только конструктор-исполнитель и его руководитель. 

Информация,  используемая при проектировании, по виду ее 

представления может быть подразделена на документальную, 

иконографическую и фактографическую. Документальная 

информация — это метаинформация. Она представляет собой 

поисковый образ документа, находящегося в базе данных. При 

необходимости может быть выдана совокупность документов, 

удовлетворяющих поисковому образу. В САПР информация такого 

вида широко используется для нахождения сведений об аналогах 

объекта проектирования, о патентах и авторских свидетельствах, 

методике проектирования и расчетов, результатах испытания и т. п. 

Информация, которая содержится в изображениях документов 

(чертежи, фотографии и т. д.), в идентичной форме представления 

называется иконографической. Для ее хранения используют 

специальные носители (микрофиши, рулонные микрофильмы, 

магнитные ленты видеозаписей и т. д.). В современных САПР этот 

вид информации служит для хранения больших объемов гра-

фической информации, поиск которой может осуществляться с по-

мощью сопровождающей ее документальной информации. 

Основу базы данных САП составляет фактографическая 

информация. Она представляет собой числовые и буквенные 

справочные данные о материалах, ценах, комплектующих изделиях, 

о спроектированных в САП объектах и т. п. Сюда же относятся 

данные, необходимые для выполнения расчетов: коэффициенты, 
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таблицы, аппроксимированные графические зависимости и т. д. 

В настоящее время различают два вида автоматизированных 

информационных систем САП — банки данных и информационно-

поисковые системы (ИПС). Эти системы различаются видом 

хранимой и обрабатываемой информации и информационным 

языком, с помощью которого осуществляется описание данных и 

манипуляции с ними. Эти различия накладывают определенные 

ограничения на организацию информации в системе (структуры 

данных, форматы, связи, доступ и т. д.) и на программную реали-

зацию. 

Функционирование информационной системы обеспечивается 

программно-техническими средствами (машинная организация) и 

средствами внемашинной организации. 

Программно-технические средства информационных систем 

— это, как правило, специальные ППП, которые обеспечивают 

накопление (ввод, изменения, модификацию), хранение и поиск 

информации. 

К средствам внемашинной организации данных в ин-

формационных системах относятся: 

система классификации и кодирования информации; 

система ведения информационных массивов (входные формы 

и таблицы, оперативные документы на изменение информации и т. 

д.); 

методические инструментальные материалы для "системного 

персонала (службы администрации). 

Проектирование, организацию функционирования и развитие 

информационной системы обеспечивает системный персонал. 

В информационно-поисковых системах САП хранится и 

обрабатывается, как правило, документальная информация. 

Информационный язык в ИПС — это ограниченный 

(нормированный) естественный язык, с помощью которого 

описывают содержание документальных источников информации 

(статей, книг, стандартов и т. д.) в виде набора понятий, 

отражающих основное содержание документов. 

В информационно-поисковых системах ППП не имеет 

специального названия, и говорят о ППП для ИПС. 

Единицей хранения информации в ИПС является описание 

конкретного документа. Прообразами накапливаемых в системе 

описаний документов служат некоторые внешние первичные 
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документы, содержащие информацию, используемую в процессе 

автоматизированного проектирования. Такими первичными 

документами могут быть отчеты по научным и конструкторским 

работам, патенты, справочники, статьи, каталоги и т. д. 

С точки зрения пользователя, каждое описание документа 

представляет собой краткую библиографию источника информации 

(автор, заглавие, название источника, год выпуска, издательство, 

аннотация или реферат). 

Для обеспечения взаимодействия пользователей и ИПС 

служит нормативный (фиксированный) словарь понятий, с 

помощью которого можно описывать содержание, как документов, 

так и запросов. Такой словарь называется тезаурусом. Тезаурус 

является моделью системы понятий предметной области. Поэтому 

документ, записанный в память ЭВМ, кроме библиографии, имеет 

поисковые признаки или поисковый образ, который составляется 

по определенным правилам с помощью понятий тезауруса. Запросы 

к системе формулируются также с помощью тезауруса по 

определенным правилам. Совокупность правил перевода с 

естественного языка на язык системы, и тезаурус образуют инфор-

мационно-поисковый язык системы. 

Совокупность документов в памяти ЭВМ образует по-

следовательный массив (файл). Поиск информации в системе 

осуществляется путем сравнения понятий поискового образа 

документа и понятий запроса. При их полном или частичном 

совпадении (в зависимости от критерия выдачи) документ 

считается релевантным, т. е. соответствующим запросу. 

Но при такой последовательной организации информации 

поиск и сравнение со всеми поисковыми образами заняли бы много 

времени. Для более эффективной организации информации в 

систему вводят инверсный (поисковый) массив, в котором каждому 

понятию тезауруса поставлен в соответствие набор номеров 

документов, в которых это понятие встречается. 

К функциям ППП для ИПС относятся: 

 ведение и использование информационно-поискового 

языка; 

 ввод, накопление и изменение информации; 

 поддержка инверсного массива; 

 поиск и выдача информации по запросам. 

ИПС описанного выше типа называются документальными 
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ИПС. 

Существует ИПС фактографического типа. Они отличаются 

тем, что в них хранение и поиск осуществляется не по набору 

понятий, а по набору признаков каких-либо объектов, т. е. кроме 

тезауруса в системе предусмотрен еще и специальный 

классификатор признаков объектов. ИПС фактографического типа 

более близки по своей организации к банкам данных. 

Наиболее высокой формой организации информационного 

обеспечения больших САП являются банки данных. Они 

представляют собой проблемно-ориентированные информационно-

справочные системы, которые обеспечивают ввод необходимой 

информации, автономное от конкретных задач ведение и со-

хранение информационных массивов, и выдачу необходимой 

информации по запросу пользователя или программы. 

В банках данных используется информация фактогра-

фического вида. Информационный язык — совокупность двух 

языков: языка описания структуры данных и языка 

манипулирования данными. Пакетом прикладных программ этих 

информационных систем является система управления базами 

данных (СУБД), которая обеспечивает работу с информационной 

базой, организованной в виде структуры данных. По этой заранее 

сформированной структуре (модели) данных производится их 

описание, хранение и поиск. 

В СУБД описание структуры информации принято называть 

схемой. В зависимости от уровня представления информации 

различают следующие типы схем: 

 концептуальный (общее представление об информа-

ционной базе предметной области); 

 внешний (представление информации со стороны поль-

зователей или задач; при большом числе задач их представления 

могут пересекаться); внешних схем бывает несколько; 

 внутренний (представление информации в базе данных, 

т. е. на физических носителях — магнитных дисках). 

Среди всех перечисленных уровней представления ин-

формации концептуальный уровень занимает особое место. Он 

связывает внешний уровень с внутренним и обеспечивает их 

относительную независимость, т. е. возможность изменения 

внешней схемы при неизменной внутренней и наоборот. Роль 

концептуального уровня состоит, прежде всего, в том, что на нем 
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отображается та часть общей информационной базы, которая 

должна быть представлена в виде базы данных. Концептуальный 

уровень обеспечивает независимость СУБД от конкретного вида 

ЭВМ. Формализованное описание информационной базы на 

концептуальном уровне, как правило, осуществляется в терминах 

конкретной СУБД. 

Но на начальном этапе проектирования информационной базы 

еще неизвестно, какая СУБД удовлетворяет требованиям 

создаваемого банка данных. Поэтому вводится дополнительный 

уровень, на котором можно было бы задать описание предметной 

области, не касаясь вопросов реализации, т. е. использования 

конкретной СУБД. Его называют информационно-логическим 

(инфологическим). Общая схема отображения уровней информации 

представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3. Схема отображения уровней информации при  

проектировании банков данных 

 

Информационно-логическая модель определяет инфор-

мационные потребности проектируемой системы и характеристики 

информационной базы. 

СУБД выполняет следующие основные функции: 

 определение баз данных (т. е. описание концептуального, 

внешнего и внутреннего уровней схем); 

 запись данных в базу; 

 организацию хранения данных (изменение, дополнение, 

реорганизация данных); 

 представление доступа к данным (поиск и выдача дан-

ных). 

Дополнительные функции (диалог, многопользовательский 

режим и т. д.) могут быть реализованы в виде пакетов программ 
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окружения СУБД. 

Для определения данных и доступа к ним в СУБД имеются 

языковые средства (специальные языки). Так, определение данных 

(описание концептуальной, внутренней и внешней структур) 

обеспечивается с помощью языка определения данных. Функции 

доступа к данным реализуются с помощью языка манипулирования 

данными и языка запросов. 

По типу поддерживаемых структур различают следующие 

виды СУБД: иерархический, сетевой и реляционный. 

 

Задания 

 

Задание 1. Перечислите основные функции информационного 

обеспечения, предъявляемые к нему требования и состав. 

Задание 2. Разработайте схему информационных потоков для 

проектируемой САП и выберите вид информационной системы. 

 

Вопросы для проверки знаний 

 

1. Что представляет собой информационное обеспечение 

САП? 

2.  Что является целью создания информационного 

обеспечения САП? 

3. Перечислите основные требования к информационному 

обеспечению. 

4. Что образует информационную базу данных? 

5. Приведите схему информационного обеспечения САП. 

6. Как осуществляется взаимодействие в информационном 

обеспечении? 

7. Какие данные относятся к статической информации? 

8. Какие данные относятся к динамической информации? 

9. Что представляет собой документальная информация? 

10.  Что представляет собой иконографическая информация? 

11.  Что представляет собой фактографическая информация? 

12.  Какие виды автоматизированных информационных 

систем Вы знаете? 

13. Чем обеспечивается функционирование 

информационных систем? 
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14. Какая информация хранится и обрабатывается в 

информационно-поисковых системах (ИПС)? 

15. Для чего служит нормативный словарь (тезаурс)? 

16. Назовите функции пакета прикладных программ для 

ИПС?  

17. Назовите типы схем в системах управления базами 

данных (СУБД). 

18. Что представляет собой концептуальный уровень 

представления информации? 

19. Приведите схему отображения уровней информации. 

20. Приведите основные функции СУБД. 

 

 

Практическая работа №5 

Внедрение  систем автоматизированного проектирования 

(САП) предприятий общественного питания. 

 

Цель работы: Изучить критерии выбора САПР, методы 

оценки различных САПР. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Пакеты прикладных программ для автоматизированной 

системы управления производством. Обычно их состав зависит от 

потребностей пользователя, однако обязательными являются 

программы для станков с ЧПУ, программы календарного 

планирования, программы автоматизированного проектирования 

требуемых приспособлений и оснастки, а также другие 

программы, необходимые для организации производственного 

процесса. 

Общая база данных, одновременно используемая в процессе 

проектирования и в процессе производства. 

Фирма-пользователь может получить САПР/АПП в 

указанном составе следующими путями: 

  1. Приобрести у одной из специализированных фирм, 

поставляющих такие системы. 

2. Расширить существующую вычислительную систему за счет 

приобретения средств машинной графики и программного 

обеспечения для САПР/АПП. 
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3. Создать САПР/АПП собственными силами, опираясь на 

имеющийся опыт. Для этого специалистам предприятия придется 

познакомиться со средствами вычислительной техники и 

машинной графики и разработать необходимое программное 

обеспечение. 

Более двадцати лет назад вполне приемлемым считался 

третий путь, но с тех пор развитие технологии и проектирования 

в области САПР/АПП достигло такого уровня, что подобный путь 

уже нельзя назвать приемлемым, за исключением редких особых 

случаев. Поэтому при обсуждении вопросов внедрения 

САПР/АПП основное внимание будет уделено первому 

направлению: приобретению системы у одной из фирм, 

специализирующихся на их создании. Подобные системы широко 

представлены на рынке и известны как системы, сдаваемые «под 

ключ». Однако вышеупомянутые критерии будут разработаны для 

всех трех указанных путей. 

Вначале потенциальной фирме-пользователю следует 

решить вопрос о целесообразности внедрения САПР/АПП. Ответ 

на этот вопрос должен быть получен на основе анализа 

существующей и перспективной загрузки фирмы заказами. Для 

проведения такого анализа необходимо: 

1. Определить объем производственной загрузки в различных 

областях деятельности фирмы (например, проектирования, 

планирования производства и т.п.). 

2. Наметить объемы производства, которые могут быть 

возложены на САПР/АПП. 

3. Установить приоритеты для выбранных в п. 2 различных 

составляющих производственной программы. 

4. Использовать полученную в п. 3 производственную 

программу, упорядоченную по приоритетам, для определения 

характеристик необходимой САПР/АПП. Эти характеристики 

следует затем разделить на две группы: 

Обязательные.  

Желательные. 

На основании такого анализа можно, например, прийти к 

заключению, что фирма не нуждается в собственной САПР/АПП. 

Это может произойти в тех случаях, когда производственная 

загрузка фирмы заказами недостаточна для того, чтобы 

скомпенсировать затраты на создание системы, либо когда пере-
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чень требуемых характеристик (в особенности обязательных) 

таков, что существующие САПР/АПП не удовлетворяют 

большинству его пунктов. В последнем случае фирма может 

оказаться перед выбором: создавать САПР/АПП собственными 

силами или расширять уже существующую вычислительную 

систему. 

Если фирма пришла к заключению о необходимости 

создания САПР/АПП, то для ее реализации может использоваться 

общая методика, ориентированная на выбор системы, сдаваемой 

«под ключ», а не создаваемой самостоятельно. В связи с этим 

необходимо: 

1. Разработать   критерии    выбора   САПР/АПП,    сдаваемой    

«под ключ».  Критерии должны  быть  определены  с  учетом  

индивидуальных требований фирмы-пользователя. 

2. Найти и посетить фирмы, эксплуатирующие САПР/АПП для 

тех же целей. Убедиться в их  эффективности применительно к 

выполнению аналогичных задач. 

3. Определить круг поставщиков систем и пригласить их 

рассказать о своих фирмах и выпускаемой ими продукции.  

4. Сократить список возможных поставщиков до трех или 

четырех, подходящих в наибольшей степени. 

5. Определить отношение дохода к издержкам (путем деления 

ожидаемой от системы выгоды на ее стоимость с учетом 

конкретных потребностей фирмы-пользователя) для каждой из 

конкурирующих систем. 

6. Предложить поставщику с наивысшим значением этого 

коэффициента выполнить контрольный прогон типовой задачи. 

Типовая задача состоит из одной или нескольких конкретных 

задач пользователя,  которые  относятся   к   типичным  сферам   

применения САПР/АПП. 

7. Если типовая задача выполнена успешно, поставщик 

считается выбранным. Если же задача не выполнена, на 

основании соотношения «доход/издержки» выбирается 

следующий поставщик для выполнения типовой тестовой задачи 

и принятия решения о возможном заключении контракта. 

В остальных разделах данной главы мы рассмотрим 

коммерческие САПР/АПП, сдаваемые «под ключ», а также-более 

подробно остановимся на упомянутой выше методике. 

Системы, сдаваемые «под ключ» 



43 

 

Сдача поставщиком системы «под ключ» означает, что 

поставщик осуществляет отгрузку, монтаж и наладку, 

выполняет контроль системы и только после этого передает ее 

пользователю полностью готовой к эксплуатации. Сдаваемые 

«под ключ» САПР/АПП, как правило, включают определенное 

базовое программное обеспечение, необходимое для их работы. 

Дополнительные программные средства можно приобрести за 

отдельную плату. Такой подход позволяет фирме-пользователю 

приобрести только те программы, которые необходимы для 

решения ее задач. Стоимость сдаваемой «под ключ» системы 

может колебаться от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч 

долларов. Тем не менее сдаваемые «под ключ» системы часто 

оказываются более предпочтительными по сравнению с 

разрабатываемыми собственными силами, в особенности с 

учетом общих затрат и тех трудностей, которые возникают при 

самостоятельной разработке систем. 

Трудности при разработке САПР/АПП собственными 

силами пользователя 

Чтобы самостоятельно создать работоспособную систему 

машинной графики, фирме-пользователю потребуется штат 

специалистов, имеющих достаточно высокую квалификацию в 

этой области. Хороший специалист по машинной графике должен 

знать программирование, быть знакомым с графическими 

средствами и уметь применять свои знания для решения приклад-

ных задач. Специалисты, сочетающие в себе такие 

профессиональные качества, встречаются весьма редко, и большая 

часть самых высококвалифицированных специалистов уже занята 

в фирмах, занимающихся разработкой и внедрением 

САПР/АПП. 

Другой проблемой фирмы, предполагающей самостоятельно 

разрабатывать подобную систему, является фактор времени. Даже 

при наличии штата высококвалифицированных программистов 

потребуется значительное время на разработку такого сложного и 

трудного проекта, каким является САПР/АПП. Сюда следует 

включить также длительный и дорогостоящий период обучения, 

вследствие чего создание системы собственными силами может 

затянуться на годы. В противоположность этому поставщики 

САПР/АПП уже прошли этот этап и приобрели необходимый 

опыт в процессе обучения. Если фирма-пользователь хочет 
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внедрить САПР в минимально короткие сроки, фирмы-

поставщики в состоянии удовлетворить это желание с помощью 

имеющегося ассортимента их продукции. 

Фирмы-поставщики систем САПР/АПП специализируются 

в области их создания. Они в состоянии и, кроме того, 

вынуждены тратить значительные средства на постоянное 

совершенствование технологии, чтобы сохранять 

конкурентоспособность. Ежегодно им приходится затрачивать 

сотни человеко-лет на разработку программного обеспечения 

САПР/АПП. Размах и интенсивность этих работ не идут ни в 

какое сравнение с возможностями обычной фирмы-пользователя, 

для которой САПР/АПП есть лишь средство достижения цели. 

Для поставщика же таких систем САПР/АПП - это одновременно 

и средство, и конечный продукт. 

Критерии выбора 

Осуществить выбор из множества конкурирующих типов 

аппаратных и программных средств САПР/АПП весьма 

затруднительно. Если принимаемое решение связано с 

приобретением системы, сдаваемой «под ключ», то первым шагом 

становится разработка критериев выбора. Эту работу не должен 

выполнять какой-то один человек; здесь необходимо создать 

специальную комиссию  по  оценке  имеющихся  САПР/АПП.  

В задачи этой комиссии входит не только разработка 

критериев выбора, но и оценка различных систем и выработка 

рекомендаций по выбору поставщика; она должна довести 

процедуру выбора до принятия окончательного решения. В 

комиссию по оценке следует включить представителей всех 

заинтересованных подразделений фирмы-пользователя. В нее 

должны войти сотрудники конструкторского, технологического и 

производственного отделов, отдела автоматизированных систем 

управления и отдела материально-технического снабжения. 

Разработка критериев выбора включает определение точных 

потребностей фирмы-пользователя применительно к САПР/АПП. 

Однако при этом следует исходить не только из текущих 

потребностей фирмы. Одновременно с ними комиссия должна 

рассмотреть и перспективные потребности. Внедрение 

САПР/АПП фирмой-пользователем откроет новые возможности 

совершенствования процесса производства в целом, и эти 

возможности тоже следует учесть. В качестве источника информа-
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ции комиссия должна использовать соответствующие 

руководства и техническую информацию от каждого из 

поставщиков, заинтересованных в заключении соглашения по 

данному проекту. 

Весьма важно провести технические дискуссии с 

привлечением экспертов из специализированных фирм и 

познакомиться с рядом действующих систем, имеющих структуру, 

сходную со структурой рассматриваемой системы. В ходе таких 

посещений следует узнать точку зрения и замечания к системе 

работающего с ней управленческого и эксплуатационного 

персонала. Кроме того, необходимо организовать посещение 

административных центров всех предполагаемых фирм-по-

ставщиков. Это позволит собрать нужную информацию о 

планах и стратегии каждой из фирм-разработчиков САПР/АПП. 

На основании информации, полученной из всех 

перечисленных источников, можно составить исчерпывающий 

список оценочных критериев, отражающий потребности 

потенциального заказчика. Достаточно представительный список 

учитываемых факторов и критериев выбора САПР/АПП приведен 

в табл. 1; эта таблица заимствована в основном из работ Квантца 

. Учитываемые критерии и факторы различны для каждой фирмы, 

и любой обобщенный перечень, подобный представленному в 

табл. 1, нуждается в переработке с учетом специфических 

требований конкретной фирмы. Несмотря на это, данная таблица 

может стать полезной для потенциальной фирмы-пользователя 

при разработке собственных критериев оценки различных 

САПР/АПП. 

Более сложной задачей оценки САПР/АПП является 

получение ответов на целый ряд вопросов. Во-первых, 

необходимо знать, как оценить степень сложности сопряжения 

будущей системы с уже существующей информационной 

системой, ведущей учет выпускаемой продукции и решающей 

задачи материально-технического снабжения. Это касается 

данных о закупках, планирования материальных потребностей, 

слежения за поставками, контроля качества продукции и учета 

использования отходов. Во-вторых, фирма-пользователь должна 

уметь согласовывать планы развития системы с ростом числа 

пользователей, количества автоматизированных рабочих мест, с 

созданием терминальных сетей, с появлением новых видов 
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изделий и новых технологических процессов, не теряя при этом 

возможности получения выгод в максимально короткие сроки. 

Перечисленные вопросы в каждой из отраслей решаются по-

разному, и общих рекомендаций дать невозможно. 

Потенциальный пользователь обязан рассмотреть подобного рода 

вопросы в процессе выработки конкретного решения. 

Перечень основных факторов и критериев выбора САПР/АПП 

А. Общие соображения 

1. Стоимость 

Аппаратные средства 

Центральный процессор 

Дополнительные автоматизированные рабочие места 

Периферийное оборудование 

Программные средства 

Базовый пакет программ, сдаваемый «под ключ» 

Дополнительные специальные пакеты Обслуживание 

аппаратных средств Сопровождение программного обеспечения 

Специальные вопросы Запчасти Документация Обучение 

персонала Транспортировка Оборудование Условия поставки 

Эксплуатационное обслуживание Обслуживающий персонал 

2. Обслуживание 

Условия контракта 

Условия снабжения запчастями 

Время между получением и исполнением заказа Гарантии и 

условия их прекращения Устранение ошибок в программном 

обеспечении Обслуживание программного обеспечения 

3. Качество 

Группа обеспечения качества и ее функции Политика в 

области качества 

Ответственность 

Стабильность ассигнований 

Число постов контроля 

Развитие Надежность Параллельная работа Устранение 

неполадок s       Устранение потерь энергии Охрана окружающей 

среды Человеческий фактор 

Аппаратные средства 

Программное обеспечение 

Время реакции 

Быстродействие выходных устройств Интерфейсы 
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Линии связи 

Графопостроители Документация на изделия Обучение 

4. Поставка системы и последующая поддержка 

Подготовка и осуществление прогона реального 

контрольного примера 

Условия упаковки 

Помощь в монтаже 

Условия предварительной проверки 

Инструкция по монтажу 

Условия приемки 

Снабжение 

Пересмотр условий 

Спецификации 

Соглашение о праве собственности 

Отладка на месте 

5. Управление системой 

Быстродействующие периферийные устройства 

Пользовательские средства диагностики Программное 

обеспечение системы управления файлами Учет и анализ затрат 

6. Программирование 

Язык высокого уровня, используемый поставщиком 

Стандартный язык 

Язык ассемблера 

Программы на входном языке 

Высококачественная документация 

Защита системы 

Средства диагностики 

Доступ к базе данных 

Ясные интерфейсы 

7. Прочие факторы 

Совместимость с имеющимся оборудованием Средства 

управления графическим терминалом Методы ручного ввода 

данных 

Выдача наводящих сообщений 

Средства управления процессом разработки чертежей 

 Б. Прикладные средства применительно к 

электрооборудованию 

 1. Применение при проектировании электрооборудования 

Блок-схемы 
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Принципиальные схемы Прочие схемы Разводка питания 

Кабели 

Источники питания Таблицы монтажных соединений 

Интегральные схемы Печатные платы Гибридные схемы 

Нормоконтроль Спецификация материалов 

2. Электрические устройства сопряжения 

Анализ схем 

Последовательность работы и синхронизация Анализ 

области применению Трассировка Генерация тестов 

3. Пакеты программ ЧПУ для изготовления 

электрических узлов 

Сверление 

Трассировка 

Автоматическое размещение компонентов/вставка 

элементов 

Плетение кабелей 

Намотка проводов 

4. Документация 

Руководства и справочники 

Перспективная документация 

Организационные структуры 

Блок-схемы 

Сетевые графики и календарные планы 

5. Устройства сопряжения 

Графопостроители  

В. Прикладные средства применительно к механическому 

оборудованию 

 1. Конструирование механических устройств Блок-схемы 

Циклограммы. Прочие схемы Строительные чертежи 

 

Чертежи металлоконструкций 

Схемы трубопроводов 

Таблицы монтажных соединений 

Планировка 

Проектирование листовых металлических изделий 

Двумерное проектирование и вычерчивание механических узлов 

Построение точек 

Построение линий 

Построение дуг 
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Построение конусов 

Простановка размеров 

Типы вычерчиваемых линий 

Возможности наложения текста и стрелок 

Удаление линий построения 

Размер знаков 

Пометки 

Трехмерное проектирование и вычерчивание механических 

узлов Каркасное или объемное моделирование Возможности 

удаления невидимых линий Поверхности и плоскости Кривые 

линии и криволинейные поверхности Проектирование 

инструмента Проектирование приспособлений и оснастки Товар-

ные знаки Безразмерные чертежи 

2. Средства обеспечения механических расчетов Анализ 

напряжений 

Моделирование методом конечных элементов Анализ форм 

Анализ потоков Анализ механизма работы Определение весовых 

характеристик Геометрические характеристики Анализ узлов 

концентрации напряжений 3.' Пакеты программ планирования 

производства 

Возможности автоматизированной системы планирования  

Рациональный раскрой листового материала 

Программирование устройств ЧПУ металлорежущих станков 

Функции автоматических средств ЧПУ Другие функции 

устройств ЧПУ Потери от отказов устройств ЧПУ Интерфейсы 

систем ЧПУ 

Оценка различных систем 

К этому этапу процедуры выбора должно остаться три или 

четыре наиболее перспективных поставщика систем. Остальные 

должны отпасть по причине потери интереса с их стороны или из-

за того, что область применения их систем не полностью 

совпадает со сферой деятельности фирмы-пользователя, или по 

другим субъективным причинам. Для оставшихся кандидатов 

стоит придумать некоторую количественную меру оценки, 

которая позволила бы связать полезность каждой из систем с 

ее стоимостью. Мы введем эту меру в виде вышеупомянутого 

коэффициента доход/издержки. 

Отношение доход/издержки символизирует собой 

попытку использования количественных методов в задачах 
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выбора. Однако введенная мера не является объективной, так 

как ее компоненты определяются на основе коллективного 

мнения специалистов, входящих в комиссию по оценке 

САПР/АПП. Несмотря на подобное неизбежное 

несовершенство, данный коэффициент является все же 

действенным средством организации, систематизации и 

количественного подхода к проблеме выбора.  

Коэффициент доход/издержки применительно к 

САПР/АПП определяется следующим способом. В качестве 

отправной точки используется список критериев и факторов 

выбора из табл. 1. Для фирмы-пользователя в зависимости от 

ее требований этот список может изменяться. Пусть, 

например, фирма, выпускающая узлы механических систем, 

собирается обратить основное внимание на механическое 

оборудование и свести к минимуму значимость 

электрооборудования в списке критериев. Тогда весовые 

коэффициенты, отражающие значение данного обобщенного 

фактора для фирмы-пользователя, присваиваются каждому 

из трех основных разделов списка,  например,  следующим  

образом: 

Внутри каждого раздела суммарный показатель может 

достигать значения 1000 и распределяться между различными 

критериями, относящимися к данному разделу. Например, в 

разделе А баллы могут распределяться следующим образом: 

1. Стоимость 200 

2. Обслуживание 150 

3. Качество 250 

4. Поставка  системы  и  последующая   поддержка 100 

5. Управление системой 50 

6. Программирование 150 

7. Прочие факторы 100 

Общее возможное число баллов 1000 

Затем баллы каждого из этих подразделов 

распределяются между их различными критериями. Процесс 

распределения баллов между различными критериями 

основывается на оценке комиссией относительной значимости 

каждого отдельного критерия.  

После того как распределение баллов завершено, задачей 

комиссии становится оценка кандидатов по каждому из 
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отдельных критериев. Исходя из возможного количества баллов 

по данному критерию, комиссия должна решить, сколько баллов 

должен получить каждый из кандидатов в соответствии с его 

достоинствами в указанной группе. 

После подсчета баллов для каждого кандидата вычисляется 

их сумма по каждому из трех основных разделов А-В. Затем эти 

суммы умножаются на весовые коэффициенты, присвоенные 

каждому разделу, а найденные произведения складываются для 

получения окончательного общего числа баллов по каждому из 

кандидатов. 

Для каждого из трех или четырех потенциальных 

поставщиков необходимо подсчитать количество баллов, которое 

ориентировочно отражает относительную значимость их систем. 

Далее, используя полученную сумму баллов, можно 

попытаться осуществить выбор САПР/АПП. Однако в нашем 

подходе до сих пор не принималась во внимание стоимость 

системы. Ее можно учесть с помощью коэффициента 

доход/издержки. Этот коэффициент определяется путем деления 

общей суммы баллов по данной системе на ее цену. С этой 

целью удобно округлить стоимость системы до тысяч долларов и 

отбросить три нуля справа. Проиллюстрируем это на примере, 

предположив, что существуют три кандидата, каждому из 

которых соответствует цена и количество  баллов, указанные  в 

следующей таблице 10: 

 
     Факторы выбора  Поставщи

к 

 

 X Y Z 

1. Общая сумма баллов 

по системе 

6 95 737 495 

2. Цена системы, долл.. 375.

4 

430.2 312 

3. Округленная цена, долл. 375.

0 

430 312 

4. Коэффициент доход/издержки 

(результат деления первой строки на 

третью) 

1 ,85 1,71 1 ,59 

 

Как видно из таблицы, кандидат X имеет наивысшее значение 
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коэффициента доход/издержки. Хотя у кандидата Y общая сумма 

баллов выше, более высокая стоимость его системы ведет к 

меньшему значению коэффициента доход/издержки, 

используемого в качестве окончательного критерия для принятия 

решения. 

После выбора системы с наивысшим коэффициентом 

следующим этапом процедуры оценки должно стать 

обращение к поставщику с предложением о прогоне 

контрольного примера для анализа характеристик системы. 

Контрольный пример-это группа конкретных задач, достаточно 

полно отражающих специфику фирмы-пользователя. Эти задачи 

должны относиться и к области проектирования, и к области 

производства. Они также должны учитывать предполагаемые 

области применения САПР/АПП. Общее число отдельных задач, 

составляющих контрольный пример, зависит от степени их 

сложности; обычно оно равно трем или четырем. Для решения 

задач проектирования система должна выполнить необходимый 

инженерный анализ и выпустить нужную конструкторскую 

документацию (например, чертежи, спецификации материалов и 

т.п.). Для решения производственных задач система должна 

выполнить функции анализа или планирования и выдать необ-

ходимую документацию в «жесткой» или «гибкой» форме 

(например, программы для станков с ЧПУ, выполненные на 

перфоленте или хранящиеся в памяти ЭВМ). 

Контрольные примеры можно разделить на две категории: 

искусственные и реальные. Первые представляют собой задачи, 

решение которых заранее известно фирме-пользователю и цель 

которых состоит в том, чтобы исследовать некоторые 

характеристики и возможности САПР/АПП. Реальные кон-

трольные примеры - это задачи, отражающие действительные 

производственные проблемы фирмы-пользователя. Реальные 

задачи предпочтительнее искусственных, однако, фирме-пользо-

вателю может быть трудно сформулировать их, не имея 

достаточного опыта. Кроме того, часто возникает вопрос о том, 

насколько представителен тот или иной реальный контрольный 

пример. 

Цель прогона контрольного примера заключается в 

подтверждении объявленных поставщиком характеристик 

предлагаемой им системы. Причина того, что контрольный 
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пример выполняется только применительно к выбранной системе 

с наивысшим значением коэффициента доход/издержки, заклю-

чается в очень высокой стоимости этой процедуры и для 

поставщика, и для потенциального пользователя одновременно. 

Кроме того, прогон более одной задачи ведет к существенным 

задержкам в получении оценок. Поставщик должен знать, что 

запрос на контрольный прогон типовой задачи, весьма вероятно, 

повлечет за собой заказ на поставку системы. Если контрольный 

пример решен успешно (как это и должно быть), система 

считается выбранной. В противном случае для контрольного 

прогона выбирается система со следующим по величине 

значением коэффициента доход/издержки. 

 

Задания 

Задание 1. Назовите этапы внедрения САПР, критерии 

выбора САПР, а так же методы их оценки. 

Задание 2. Разработайте подходы и критерии при внедрении 

САПР на предприятие общественного питания. 

 

Вопросы для проверки знаний 

 

1.  Назовите пакеты прикладных программ, которые 

обязательно должны присутствовать в системе управления 

производством. 

2. Каким образом можно получить САПР? 

3. Назовите перечень вопросов, которые необходимо 

рассмотреть при анализе целесообразности внедрения САПР. 

4. Назовите основные положения методики 

ориентированной на выбор системы сдаваемой «под ключ». 

5. Назовите перечень работ выполняемых при сдаче 

системы «под ключ». 

6. Какие общие проблемы возникают при разработке САПР 

собственными силами? 

7. Какие организационные мероприятия выполняются при 

выборе системы? 

8. На основании какой информации создается список 

оценочных критериев?  

9. Назовите группы основных факторов и критериев 

выбора. 
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10.  Как определяется коэффициент доход/издержки? 

11. Что символизирует коэффициент доход/издержки? 

12.  Как комиссия производит оценку кандидатов на 

поставку САПР? 

13.  Проиллюстрируйте на примере отбор поставщика из 3-х 

кандидатов. 

14.  Для  чего используется прогон контрольного примера? 

15.  Когда система считается выбранной? 
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