
Здравствуйте! 
Уважаемые студенты, если у Вас возникли вопросы, а также 
выполненные задания отправляйте мне на почту: 
semendiaev2@gmail.com 
Алгоритм действий:  
1. Ознакомится с материалом  
2.Сделать краткий конспект 

 

Цели и задачи автоматизации проектирования. 

В настоящее время САПР ГТД широко применяется как за рубежом, так и 
у нас. Использованием САПР достигают две цели: 

1) Повышение производительности труда, т. е сокращение сроков 
проектирования, уменьшения стоимости проектирования и производства; 

2) Повышение качества выпускаемой продукции. 

Эти цели достигаются путем: 

1) Совершенствования проектирования на основе применения 
математических методов и средств вычислительной техники. 

2) Автоматизации процесса поиска, обработки и выдачи информации. 

3) Использования методов оптимизации и многовариантного 
проектирования, применение математических моделей отражающих 
особенности проектируемых объектов, комплектующих изделий и 
материалов. 

4) Создания единого банка данных, в котором сведения о проектируемом 
объекте на всех этапах его разработки. 

5) Повышения качества оформления проектируемой документации. 

6) Унификации и стандартизации методов проектирования. 

7) Взаимодействия САПР различного уровня и функционального 
назначения. 

8) Подготовки и переподготовки специалистов. 

Программное обеспечение САПР 

Возможности САПР, удобства ее применения и эффективность во многом 
определяются качеством ее программного обеспечения, Любое достаточно 
совершенное программное обеспечение должно удовлетворять целому 
ряду свойств. Основными из них являются следующие: 
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Модульность — это свойство, определяющее структуру программного 
обеспечения. Модульная система состоит из отдельных частей - модулей. 
Каждый модуль имеет свое имя, решает осмысленную задачу, автономно 
отлаживается. Для него четко определены входные и выходные 
параметры. Модульная система по сравнению с моноблочной легче 
проектируется, отлаживается, понимается, модифицируется и 
расширяется. Все большие программные системы имеют модульную 
структуру. 

Модифицируемость — свойство иметь структуру, позволяющую вносить 
требуемые изменения. 

Структурированность - это свойство программы, возникающее с 
применением в ней преимущественно канонических структур. 
Структурное программирование повышает производительность труда 
разработчиков программ, упрощает логику программ, повышает их 
надежность и корректность, облегчает отладку, тестирование, 
сопровождение, обеспечивает возможность доказательства правильности 
программы. 

Надежность - свойство удовлетворительно выполнять необходимые 
функции. Для обеспечения надежности программного обеспечения САПР 
используются высоконадежные модули, избыточность, т. е. для решения 
одной и той же задачи используется несколько алгоритмов. Это особенно 
касается задач оптимизации, которые очень чувствительны к методу 
решения. 

Расширяемость — свойство программного обеспечения, позволяющее 
добавлять в него новые модули. САПР — это развивающаяся система, 
поэтому данное свойство должно быть одним из неотъемлемых свойств 
разрабатываемого программного обеспечения. 

Селективность - это возможность автономного использования 
компонентов программного обеспечения наряду с их использованием в 
составе комплексов. Данное свойство обеспечивает возможность решать 
не только крупные сложные задачи САПР, но и частные большие задачи. 

Эффективность — свойство программного обеспечения выполнять 
требуемые от него функции без излишних затрат ресурсов, процессорного 
времени, памяти ЭВМ, трудозатрат программистов и т. д. Для повышения 
эффективности программы следует, в первую очередь, оптимизировать те 
модули, которые больше всего потребляют времени ЭВМ, а также 
использовать оптимизирующие трансляторы. 

Точность - свойство выдавать результаты, удовлетворяющие требованиям 
основного назначения программного обеспечения. Программирование с 
использованием САПР основано на математических моделях 



проектируемого объекта, его узлов, элементов и систем. Поэтому точность 
и адекватность моделей имеют решающее значение в САПР. 

Разнообразие - на разных стадиях проектирования используют модели 
разных уровней сложности, описывающие проектируемый объект с разной 
глубиной и подробностью. Поэтому в составе программного обеспечения 
САПР должны быть модели всех требуемых уровней. Проектирование 
состоит из этапа синтеза и анализа на каждой стадии проектирования. На 
этапе синтеза рассматриваются тысячи вариантов проектных решений, 
поэтому нужно использовать модели как можно более низкого уровня. На 
этапе анализа синтезированных вариантов выделяются те, которые 
эффективны по множеству частных критериев. Наконец, используя 
имитационную модель более высокого уровня по сравнению с ранее 
используемыми моделями, производится отбор оптимального варианта из 
множества возможных. 

Удобство для пользователя - свойство программного обеспечения, 
позволяющее непрофессиональному программисту решать задачи 
проектирования с использованием САПР, формируя задания напроблемно-
ориентированном (почти профессиональном) языке. 

Мобильность — это возможность использовать программное обеспечение 
на ЭВМ других типов. 

Документация - программное обеспечение состоит не только из программ, 
но оно включает и описания. Сложные программные системы (такие, как 
операционная система, программы САПР, АСУ и т. д.) имеют несколько 
уровней описания: руководство для системного программиста; 
руководство для прикладного программиста; руководство для оператора. 

Руководство оператора содержит описание устройств ЭВМ, необходимых 
для функционирования САПР; порядок загрузки и настройка программ; 
реакцию оператора на сообщения программы. 

Разработка документации для программ ведется их авторами 
одновременно с проектированием и разработкой самих программ. Это 
гарантирует хорошее качество документации и то, что не будут упущены 
какие-то детали и особенности программы. Большое значение придается 
комментированию программ в текстах самих программ. Вводные 
комментарии описывают назначение модуля, входные и выходные 
параметры, содержат указания по вызову модуля, список используемых 
модулей, название применяемых математических методов со ссылкой на 
литературные источники, сведения о времени выполнения модуля и 
требуемом объеме памяти. 

 


