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Тема: КСАП САПР  

Состав и структура 

 
Структура САПР 

В соответствии с ГОСТ 34.003-90, в структуре САПР выделяют следующие элементы: 

• КСАП САПР — комплекс средств автоматизации проектирования САПР 
o подсистемы САПР, как элемент структуры САПР, возникают при эксплуатации 

пользователями КСАП подсистем САПР. 
o КСАП-подсистемы САПР — совокупность ПМК, ПТК и отдельных компонентов 

обеспечения САПР, не вошедших в программные комплексы, объединённая общей 
для подсистемы функцией. 

o ПТК — программно-технические комплексы 
 компоненты обеспечения ПТК САПР 
 ПМК — программно-методические комплексы 

 компоненты обеспечения ПМК САПР 
o компоненты обеспечения САПР, не вошедшие в ПМК и ПТК 

Совокупность КСАП различных подсистем формируют КСАП всей САПР в целом. 
Подсистемы 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=137473
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0.svg?uselang=ru


По ГОСТ 23501.101-87[2], составными структурными частями САПР являются подсистемы, 
обладающие всеми свойствами систем и создаваемые как самостоятельные системы. Каждая 
подсистема — это выделенная по некоторым признакам часть САПР, обеспечивающая 
выполнение некоторых функционально-законченных последовательностей проектных задач с 
получением соответствующих проектных решений и проектных документов. По назначению 
подсистемы САПР разделяют на два вида: проектирующие и обслуживающие. 

• Обслуживающие подсистемы — объектно-независимые подсистемы, реализующие 
функции, общие для подсистем или САПР в целом: обеспечивают функционирование 
проектирующих подсистем, оформление, передачу и вывод данных, сопровождение 
программного обеспечения и т. п., их совокупность называют системной средой (или 
оболочкой) САПР. 

• Проектирующие подсистемы — объектно-ориентированные подсистемы, реализующие 
определённый этап проектирования или группу связанных проектных задач. В 
зависимости от отношения к объекту проектирования, делятся на: 
o Объектные — выполняющие проектные процедуры и операции, непосредственно 

связанные с конкретным типом объектов проектирования. 
o Инвариантные — выполняющие унифицированные проектные процедуры и 

операции, имеющие смысл для многих типов объектов проектирования. 

Примерами проектирующих подсистем могут служить подсистемы геометрического 
трехмерного моделирования механических объектов, схемотехнического анализа, 
трассировки соединений в печатных платах. 

Типичными обслуживающими подсистемами являются: 

• подсистемы управления проектными данными 
• обучающие подсистемы для освоения пользователями технологий, реализованных в 

САПР 
• подсистемы графического ввода-вывода 
• система управления базами данных (СУБД). 
Компоненты и обеспечение 
Каждая подсистема, в свою очередь, состоит из компонентов, обеспечивающих 
функционирование подсистемы. 

Компонент выполняет определённую функцию в подсистеме и представляет собой 
наименьший (неделимый) самостоятельно разрабатываемый или покупной элемент САПР 
(программа, файл модели транзистора, графический дисплей, инструкция и т. п.).[1][2] 
Совокупность однотипных компонентов образует средство обеспечения САПР. Выделяют 
следующие виды обеспечения САПР: 

• Техническое обеспечение (ТО) — совокупность связанных и взаимодействующих 
технических средств (ЭВМ, периферийные устройства, сетевое оборудование, линии 
связи, измерительные средства). 

• Математическое обеспечение (МО), объединяющее математические 
методы, модели и алгоритмы, используемые для решения задач автоматизированного 
проектирования. По назначению и способам реализации делят на две части: 
o математические методы и построенные на них математические модели; 
o формализованное описание технологии автоматизированного проектирования. 

• Программное обеспечение (ПО). Подразделяется на общесистемное и прикладное: 
o прикладное ПО реализует математическое обеспечение для непосредственного 

выполнения проектных процедур. Включает пакеты прикладных программ, 
предназначенные для обслуживания определённых этапов проектирования или 
решения групп однотипных задач внутри различных этапов (модуль проектирования 
трубопроводов, пакет схемотехнического моделирования, геометрический решатель 
САПР). 
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o общесистемное ПО предназначено для управления компонентами технического 
обеспечения и обеспечения функционирования прикладных программ. Примером 
компонента общесистемного ПО является операционная система. 

• Информационное обеспечение (ИО) — совокупность сведений, необходимых для 
выполнения проектирования. Состоит из описания стандартных проектных процедур, 
типовых проектных решений, комплектующих изделий и их моделей, правил и норм 
проектирования. Основная часть ИО САПР — базы данных. 

• Лингвистическое обеспечение (ЛО) — совокупность языков, используемых в САПР для 
представления информации о проектируемых объектах, процессе и средствах 
проектирования, а также для осуществления диалога «проектировщик — ЭВМ» и обмена 
данными между техническими средствами САПР. Включает термины, определения, 
правила формализации естественного языка, методы сжатия и развертывания. 
o В лингвистическом обеспечении выделяют класс различного типа языков 

проектирования и моделирования (VHDL, VERILOG, UML, GPSS). 
• Методическое обеспечение (МетО) — описание технологии функционирования САПР, 

методов выбора и применения пользователями технологических приемов для получения 
конкретных результатов. Включает в себя теорию процессов, происходящих в 
проектируемых объектах, методы анализа, синтеза систем и их составных частей, 
различные методики проектирования. Иногда к МетО относят также МО и ЛО. 

• Организационное обеспечение (ОО) — совокупность документов, определяющих состав 
проектной организации, связь между подразделениями, организационную структуру 
объекта и системы автоматизации, деятельность в условиях функционирования системы, 
форму представления результатов проектирования… В ОО входят штатные 
расписания, должностные инструкции, правила эксплуатации, приказы, положения и т. п. 

В САПР как проектируемой системе выделяют также эргономическое и правовое 
обеспечения.[1][3] 

• Эргономическое обеспечение объединяет взаимосвязанные требования, направленные 
на согласование психологических, психофизиологических, антропометрических 
характеристик и возможностей человека с техническими характеристиками средств 
автоматизации и параметрами рабочей среды на рабочем месте. 

• Правовое обеспечение состоит из правовых норм, регламентирующих правоотношения 
при функционировании САПР, и юридический статус результатов её функционирования. 

Технология 
Первоначально программное обеспечение для систем САПР было разработано с 
использованием компьютерных языков, таких как Fortran, ALGOL, но с развитием 
методов объектно-ориентированного программирования это коренным образом изменилось. 
Типичные современные параметрические системы моделирования и поверхностные системы 
произвольной формы построены на основе ряда ключевых модулей языка C со своими 
собственными API. САПР может рассматриваться как построенная на основе 
взаимодействия графического пользовательского интерфейса (GUI) с данными 
геометрии NURBS или данных представления границ (B-rep) через ядро геометрического 
моделирования. Механизм геометрических ограничений может также использоваться для 
управления ассоциативными отношениями между геометрией, такими как каркасная 
геометрия в эскизе или компоненты в сборке. 
Неожиданные возможности этих ассоциативных отношений привели к новой 
форме прототипирования, называемой цифровым прототипированием. В отличие от 
физических прототипов, которые требуют гораздо больше времени изготовления. Тем не 
менее, модели САПР могут быть сгенерированы компьютером после того, как физический 
прототип был отсканирован с использованием промышленной компьютер-томографической 
КТ-машиной. В зависимости от характера задачи, цифровые или физические прототипы могут 
быть изначально выбраны в соответствии с конкретными потребностями. 

Сегодня CAD-системы существуют для всех основных платформ (Windows, Linux, UNIX и Mac 
OS X); некоторые пакеты поддерживают несколько платформ. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/NURBS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


В настоящее время для большинства программ САПР не требуется специального 
оборудования. Однако некоторые системы САПР могут выполнять графически и 
вычислительно сложные задачи, поэтому можно рекомендовать современные графические 
карты, высокоскоростные (и, возможно, несколько) процессоры и большие 
объёмы оперативной памяти. 

Человек-машинный интерфейс обычно управляется с помощью компьютерной мыши, но 
также с помощью ручки и графического планшета. Манипулирование видом модели на экране 
также иногда выполняется с использованием Spacemouse / SpaceBall. Некоторые системы 
также поддерживают стереоскопические очки для просмотра 3D-модели. Технологии, которые 
в прошлом были ограничены серьёзными требованиями к установке или 
специализированными приложениями, стали доступны широкой группе пользователей. К ним 
относятся CAVE или HMD и интерактивные устройства, такие как технология обнаружения 
движения. 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение CAD позволяет инженерам и архитекторам проектировать, 
проверять и управлять инженерными проектами в рамках интегрированного графического 
интерфейса пользователя (англ. GUI) в системе персонального компьютера. Большинство 
приложений поддерживают твердотельное моделирование с граничным представлением (B-
Rep) и геометрией NURBS и позволяют публиковать его в различных форматах. Ядро 
геометрического моделирования — это программный компонент, который обеспечивает 
функции твердого моделирования и моделирования поверхностей для приложений CAD. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/NURBS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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