
Вве де ние
Се го дня при про ек ти ро ва нии си с тем
кон тро ля и уп рав ле ния ши ро ко при ме -
ня ют ся раз лич ные си с те мы ав то ма ти зи -
ро ван но го про ек ти ро ва ния, на чи ная с
AutoCAD и за кан чи вая спе ци а ли зи ро -
ван ны ми САПР. Од ним из на и бо лее важ -
ных во про сов при этом ос та ет ся во прос о
ба зе дан ных и воз мож но с ти ее ре дак ти -
ро ва ния и на ст рой ки в со от вет ст вии с
тре бо ва ни я ми кон крет ной ор га ни за ции.
Со вре мен ная рос сий ская САПР
AutomatiCS 2011 поз во ля ет поль зо ва те -
лям са мо сто я тель но на ст ра и вать си с те -
му, все не об хо ди мые для это го ин ст ру -
мен ты вхо дят не по сред ст вен но в со став
про грам мы. Эта ста тья про дол жа ет се -
рию пуб ли ка ций о САПР AutomatiCS
2011 и по свя ще на воз мож но с тям про -
грам мы в ча с ти ра бо ты с ба зой дан ных.

Ин фор ма ци он ная струк ту ра 
си с те мы AutomatiCS 2011
AutomatiCS 2011 яв ля ет ся мно го поль зо -
ва тель ской си с те мой. Се те вой до ступ к
ба зам дан ных ор га ни зу ет ся с по мо щью
си с те мы уп рав ле ния ба за ми дан ных MS
SQL Server. Для ра бо ты с си с те мой пре ду -
с мо т ре ны три ти па баз дан ных:
n ба за дан ных ад ми ни с т ри ро ва ния поль -

зо ва те лей и прав до сту па (слу жеб ная
БД);

n ба за про ек та, в со став ко то рой вхо дят
мо дель про ек та (вир ту аль ная мо дель

про ек ти ру е мой си с те мы) и струк ту ра
до ку мен тов;

n ба за дан ных и зна ний, со сто я щая из
ба зы дан ных тех ни че с ких средств
(БДЗ) и ба зы па ра ме т ров (БП).

Все эти ба зы дан ных свя за ны меж ду со -
бой и пред став ля ют еди ную ин фор ма ци он -
ную струк ту ру си с те мы (рис. 1).
Ос нов ным эле мен том струк ту ры яв ля ет -
ся ба за дан ных и зна ний (БДЗ), в со от вет -
ст вии с ко то рой в AutomatiCS 2011 вы -
пол ня ет ся фор ми ро ва ние мо де ли про ек -
та – вир ту аль ной мо де ли про ек ти ру е мой
си с те мы. БДЗ вклю ча ет в се бя опи са ние
кон крет ных тех ни че с ких средств ав то ма -
ти за ции раз лич ных про из во ди те лей, а
так же опи са ние ти по вых тех ни че с ких
ре ше ний – струк тур, со сто я щих из не -
сколь ких эле мен тов с ло ги че с ки ми и

эле к т ри че с ки ми свя зя ми меж ду ни ми.
Кро ме то го, в AutomatiCS 2011 при сут ст -
ву ет ба за па ра ме т ров (БП) – пе ре чень
ис поль зу е мых в си с те ме па ра ме т ров и их
на ст рой ки.

Ба за дан ных и зна ний
В боль шин ст ве про грамм ба за дан ных
пред став ля ет со бой таб ли цу, в ко то рой
пе ре чис ле ны мо де ли тех или иных тех -
ни че с ких средств. При этом каж дая от -
дель ная стро ка та кой таб ли цы – это кон -
крет ная мо ди фи ка ция, име ю щая свой
на бор па ра ме т ров (ат ри бу тов) и фор му лу
за ка за. Как пра ви ло, при ра бо те с та ки ми
таб ли ца ми ис поль зу ет ся фильтр, ко то -
рый поз во ля ет вы брать нуж но го про из -
во ди те ля и по до брать оп ти маль ную мо -
дель тех ни че с ко го сред ст ва. Та кой под -
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Рис. 1. Информационная структура AutomatiCS 2011
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ход к по ст ро е нию ба зы дан ных до ста -
точ но при вы чен и не вы зы ва ет во про сов
у поль зо ва те лей.
В про грам ме AutomatiCS 2011 ре а ли зо -
ван спо соб по ст ро е ния ба зы дан ных и
зна ний, от лич ный от при ве ден но го вы -
ше. БДЗ име ет ие рар хи че с кую струк ту ру
и ус лов но мо жет быть раз де ле на на два
уров ня: верх ний и ни жний. На верх нем
уров не ба зы вы пол ня ет ся вы бор об щих
па ра ме т ров для ка на ла кон тро ля (рис. 2):
n ви да из ме ря е мо го па ра ме т ра;
n ти па тех ни че с ко го сред ст ва;
n струк ту ры из ме ри тель но го ка на ла;
n схе мы эле к т ри че с ко го под клю че ния

дат чи ка.
По сле вы бо ра схе мы под клю че ния в
про ек те ав то ма ти че с ки по яв ля ют ся вы -
бран ные эле мен ты и меж ду ни ми про во -
дят ся свя зи (рис. 3).
На ли чие свя зей поз во ля ет про дол жать
про ек ти ро ва ние в ча с ти фор ми ро ва ния
ка бе лей и клемм ни ков. Та ким об ра зом,
AutomatiCS 2011 пре до став ля ет воз мож -
ность ра бо тать над про ек том в си ту а ции,
ког да еще не вы бра ны кон крет ные мо -
ди фи ка ции тех ни че с ких средств. Про -
ек ти ров щик мо жет в лю бой мо мент вер -
нуть ся к нуж но му при бо ру и вы брать его
ха рак те ри с ти ки. При этом он бу дет ра -
бо тать уже с ни жним уров нем ба зы дан -
ных (рис. 4).
БДЗ по ст ро е на та ким об ра зом, что поль -
зо ва тель про хо дит не сколь ко "ша гов" вы -
бо ра, на каж дом из ко то рых тех ни че с ко му
сред ст ву при сва и ва ют ся оп ре де лен ные
па ра ме т ры. Кро ме то го, про ис хо дит ав то -
ма ти че с кое фор ми ро ва ние па ра ме т ра Мо -
дель (фор му лы за ка за), ко то рый не об хо -
дим для вы во да в до ку мент "За каз ная спе -
ци фи ка ция". На рис. 4 по ка зан при мер
по ст ро е ния "вет ки" ба зы для оп ре де ле ния
мо де ли тер мо ме т ра со про тив ле ния Ме т -
ран�205�206. В пра вой ча с ти ок на для вы -
де лен ной вер ши ны "Ме т ран�205�206�Ди -
а па зон" ото б ра жа ют ся воз мож ные ва ри -
ан ты, а так же пра ви ла их вы бо ра.
Про це ду ра вы бо ра ха рак те ри с тик в си с те -
ме AutomatiCS 2011 на зы ва ет ся син те зом
и вы пол ня ет ся в от дель ном ок не (рис. 5).
При этом учи ты ва ют ся па ра ме т ры, ко то -
рые уже име ют ся у эле мен та в дан ный мо -
мент. На рис. 5 при ве ден при мер, ког да

для эле мен та из ве ст ны зна че ния ми ни -
маль ной и мак си маль ной тем пе ра тур из -
ме ря е мой сре ды (стро ка Тре бо ва ния, вы -
де лен ная си ним шриф том). При этом си -
с те ма, в со от вет ст вии с за дан ны ми в БДЗ
пра ви ла ми, вы пол ня ет про вер ку и под хо -
дя щие ва ри ан ты (вы де ле ны зе ле ным
шриф том) пе ре ме ща ет на пер вое ме с то в
спи с ке. Ес ли ка кой�ли бо ва ри ант не под -
хо дит, то со от вет ст ву ю щий па ра метр вы -
де ля ет ся крас ным шриф том.
Су ще ст ву ет не сколь ко ис точ ни ков, на
ос но ва нии ко то рых в БДЗ фор ми ру ют ся
пра ви ла вы бо ра ва ри ан тов:

n но мен к ла ту ры за во дов�из го то ви те -
лей;

n нор ма тив ные и ру ко во дя щие до ку -
мен ты;

n опыт про ек ти ро ва ния.
Бла го да ря воз мож но с ти опи сы вать пра -
ви ла вы бо ра ха рак те ри с тик тех ни че с ких
средств в про грам ме ре а ли зу ет ся воз -
мож ность на коп ле ния опы та при ня тия
про ект ных ре ше ний. Все не об хо ди мые
для это го ин ст ру мен ты име ют ся в по -
став ке про грам мы (рис. 6).
AutomatiCS 2011 поз во ля ет не толь ко ре -
дак ти ро вать уже име ю щи е ся вер ши ны

77№6 | 2012 | CADMASTER

проãраммное обеспечение

Рис. 2. Верхний уровень БДЗ

Рис. 3. Структура измерительного канала для термометра сопротивления

Рис. 4. Нижний уровень
БДЗ

Рис. 5. Окно синтеза
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БДЗ, но и до бав лять соб ст вен ные. Та ким
об ра зом, ре дак ти ро ва ние и за пол не ние
ба зы поль зо ва тель мо жет осу ще ств лять
са мо сто я тель но, без об ра ще ния к раз ра -
бот чи кам. При этом, ес ли нет не об хо ди -
мо с ти вно сить в БДЗ всю вет ку вы бо ра
при бо ра, мож но ука зать толь ко од ну его
мо ди фи ка цию. В этом слу чае вы бор бу -
дет осу ще ств лять ся за один шаг (рис. 7).
Бо лее по дроб но про це ду ра вы бо ра ха -
рак те ри с тик тех ни че с ких средств рас -
сма т ри ва лась в от дель ной ста тье, опуб -
ли ко ван ной в чет вер том но ме ре жур на ла
CADmaster за 2012 год1.
В по став ке AutomatiCS 2011 в БДЗ име -
ют ся при ме ры опи са ния тех ни че с ких
средств в со от вет ст вии с но мен к ла ту ра -
ми раз лич ных про из во ди те лей:
n дат чи ков тем пе ра ту ры, дав ле ния, уров -

ня, рас хо да (Ме т ран, Эле мер и др.);
n бло ков пи та ния (Ме т ран);
n ав то ма ти че с ких вы клю ча те лей (IEK,

ABB и др.);
n гильз, бо бы шек, ди а фрагм и др.
Од на ко боль шую часть БДЗ за ни ма ют не
опи са ния при бо ров кон крет ных про из -
во ди те лей, а так на зы ва е мая уни вер саль -
ная об ласть ба зы. С ее по мо щью поль зо -
ва тель мо жет сфор ми ро вать свои тре бо -
ва ния к тех ни че с ко му сред ст ву и офор -
мить их в ви де оп рос но го ли с та. Как пра -
ви ло, этот спо соб ра бо ты с БДЗ при ме -
ня ет ся, ес ли на оп ре де лен ном эта пе про -
из во ди тель не из ве с тен или ес ли нуж ный
при бор от сут ст ву ет в ба зе.
Уни вер саль ная об ласть БДЗ со дер жит
опи са ния сле ду ю щих тех ни че с ких
средств:
n бло ки пи та ния;
n ав то ма ти че с кие вы клю ча те ли;
n дат чи ки:
l дав ле ния,
l уров ня,
l тем пе ра ту ры,

l рас хо да,
l вяз ко с ти,
l пе ре па да дав ле ния;

n ис пол ни тель ные ус т рой ст ва;
n клем мы;
n мо ду ли кон трол ле ра.
Уни вер саль ная об ласть БДЗ так же име ет
ие рар хи че с кую струк ту ру. При ее по ст ро -
е нии учи ты ва лись осо бен но с ти каж до го
ти па тех ни че с ких средств, оп ре де лял ся
не об хо ди мый и до ста точ ный на бор па ра -
ме т ров и их за ви си мо с ти друг от дру га, а
так же пе ре чень их воз мож ных зна че ний.
При ра бо те с уни вер саль ной ба зой поль -
зо ва тель по ша го во оп ре де ля ет ха рак те ри -
с ти ки тех ни че с ко го сред ст ва или фор ми -
ру ет тре бо ва ния к не му (рис. 8).
Ос нов ное пре иму ще ст во та ко го под хо -
да – ста биль ный со став ба зы (со став и
зна че ния па ра ме т ров со от вет ст ву ют
ГОС Там на оп ре де лен ные ви ды из ме ре -
ний). Кро ме то го, при раз ра бот ке уни -
вер саль ной БДЗ учи ты ва лись за ви си -
мо с ти меж ду па ра ме т ра ми, что по вли я -
ло на ло ги ку по ст ро е ния ба зы: по сле до -
ва тель ность вы бо ра па ра ме т ров по до б -
ра на та ким об ра зом, что каж дый сле ду -
ю щий шаг поч ти все гда за ви сит от ре -
ше ний, при ня тых ра нее. На при мер, ес -
ли для тер мо ме т ра со про тив ле ния вы -
брать 4�про вод ную схе му под клю че ния,
то при вы бо ре ко ли че ст ва чув ст ви тель -
ных эле мен тов бу дет толь ко один под -
хо дя щий ва ри ант (Чис ло ЧЭ=1).
Для ре дак ти ро ва ния уни вер саль ной БДЗ
так же ис поль зу ют ся стан дарт ные ин ст -
ру мен ты AutomatiCS 2011. С по мо щью
ко манд кон тек ст но го ме ню мож но уда -
лять не ис поль зу е мые ва ри ан ты (на при -

мер, в Рос сии ред ко ис поль зу ет ся резь ба
1/4NPT или R1/2), до бав лять соб ст вен -
ные, со зда вать но вые вер ши ны.
По ря док раз ме ще ния ва ри ан тов в спи с ке
мо жет быть про из воль ным и так же на ст -
ра и ва ет ся с по мо щью стан дарт ных ко -
манд кон тек ст но го ме ню. На ст рой ка
это го спи с ка мо жет по тре бо вать ся при
ис поль зо ва нии ав то ма ти че с ко го ре жи ма
син те за: при вклю че нии оп ции Вы бор
пер во го под хо дя ще го ва ри ан та си с те ма
бу дет ав то ма ти че с ки про хо дить шаг син -
те за, ес ли в спи с ке при сут ст ву ет один
или не сколь ко под хо дя щих ва ри ан тов,
вы би рая при этом тот из них, ко то рый
бу дет пер вым в спи с ке. Ес ли же эту оп -
цию от клю чить, то воз мож ны два ва ри -
ан та раз ви тия си ту а ции: ес ли под хо дя -
щий ва ри ант все го один, то про грам ма
прой дет этот шаг син те за в ав то ма ти че с -
ком ре жи ме; ес ли же под хо дя щих ва ри -
ан тов ока жет ся не сколь ко, то син тез пе -
ре клю чит ся на руч ной ре жим, что бы
про ек ти ров щик са мо сто я тель но вы брал
оп ти маль ный ва ри ант. Та ким об ра зом,
вы пол няя на ст рой ку БДЗ, мож но зна чи -
тель но по вы сить сте пень ав то ма ти за ции
про ек ти ро ва ния в ча с ти вы бо ра струк ту -
ры и ха рак те ри с тик тех ни че с ких средств.

Ба за па ра ме т ров
Как и лю бая дру гая САПР, AutomatiCS
2011 име ет оп ре де лен ный на бор па ра ме -
т ров, ис поль зу е мых как во вре мя вы пол -
не ния про ект ных про це дур, так и при
фор ми ро ва нии про ект ных до ку мен тов.
На и ме но ва ния па ра ме т ров и их воз мож -
ные зна че ния хра нят ся в ба зе па ра ме т ров
(рис. 9).
При ра бо те с си с те мой про ек ти ров щик
поль зу ет ся пе реч нем па ра ме т ров для
вы пол не ния раз лич ных про це дур и опе -
ра ций:
n сор ти ров ка/клас си фи ка ция эле мен -

тов про ек та по оп ре де лен но му па ра -
ме т ру (или по не сколь ким па ра ме т -
рам);

n на ст рой ка шаб ло нов про ект ных до -
ку мен тов;

n ре дак ти ро ва ние мо де ли про ек та;
n под го тов ка эле мен тов для до ку мен -

ти ро ва ния или для вы пол не ния про -
ект ных про це дур;

n про смотр от дель ных фраг мен тов мо -
де ли про ек та и т.д.

Кро ме то го, на и ме но ва ния па ра ме т ров
при ме ня ют ся при со зда нии поль зо ва тель -
ских ко манд (ма к ро сов), яв ля ю щих ся на
дан ный мо мент на и бо лее удоб ным ин ст -
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Рис. 6. Команды для редактирования БДЗ

Рис. 7. Ветка выбора модели прибора за один шаг
синтеза

Рис. 8. Ветка формирования требований 
к термометру сопротивления

1CADmaster, №4, 2012, с. 50�53.

CADmaster6_2012_nz_SBOR:CADmaster6_2012.qxd  28.12.2012  17:02  Page 78



ру мен том для по вы ше ния ав то ма ти за ции
про ек ти ро ва ния си с тем КИ ПиА (бо лее
по дроб но дей ст вие и со став поль зо ва -
тель ских ко манд, вхо дя щих в по став ку
AutomatiCS 2011, рас смо т ре ны в от дель -
ной ста тье, опуб ли ко ван ной в пер вом но -
ме ре жур на ла CADmaster за 2012 год2).
Раз ра бот чи ки про грам мы обес пе чи ли
поль зо ва те лям воз мож ность ре дак ти ро -
вать ба зу па ра ме т ров. Для это го ис поль -
зу ют ся ди а ло го вые ок на, с по мо щью ко -
то рых мож но вы пол нить сле ду ю щие
опе ра ции:
n со зда ние/уда ле ние/ре дак ти ро ва ние

па ра ме т ра;
n со зда ние/уда ле ние/ре дак ти ро ва ние

зна че ния па ра ме т ра;
n до бав ле ние/уда ле ние/ре дак ти ро ва -

ние ком мен та рия к на и ме но ва нию
или к зна че нию па ра ме т ра;

n на ст рой ка свойств па ра ме т ров 
(рис. 10);

n на ст рой ка ка те го рий па ра ме т ров.

На ст рой ка свойств па ра ме т ров
При ра бо те с про ек том мо жет воз ник -
нуть не об хо ди мость вве с ти не ко то рые
зна че ния па ра ме т ров вруч ную. В за ви -
си мо с ти от ти па па ра ме т ра – фик си ро -
ван ный или ре дак ти ру е мый – воз мож ны
два спо со ба:
n фик си ро ван ный па ра метр – вы бор

зна че ния из фик си ро ван но го спи с ка
(на при мер, для па ра ме т ров Схе -
маЭПД и ВыхСгДат, ха рак те ри зу ю -
щих схе му эле к т ри че с ко го под клю -
че ния и тип вы ход но го сиг на ла дат -
чи ка, в си с те ме за дан ко неч ный спи -
сок зна че ний);

n ре дак ти ру е мый па ра метр – воз мо жен
и вы бор зна че ния из спи с ка (ес ли он
за дан), и ввод дан ных с кла ви а ту ры в
руч ном ре жи ме.

Так же в про грам ме на ст ра и ва ют ся сле -
ду ю щие свой ст ва па ра ме т ров: тип па ра -
ме т ра (стро ко вый, ве ще ст вен ный и др.),
ши ри на столб ца для ото б ра же ния в ок не
эле мен тов (по умол ча нию – 70) и ис точ -
ник фор ми ро ва ния зна че ний па ра ме т ра
(ба за па ра ме т ров, про ект, ба за дан ных).

На ст рой ка ка те го рий па ра ме т ров
Для удоб ст ва ра бо ты с си с те мой пре ду с -
мо т ре на воз мож ность рас пре де ле ния
па ра ме т ров по ка те го ри ям. Они ото б ра -
жа ют ся на па не ли свойств при ра бо те с
про ек том (рис. 11).
В ба зо вой по став ке AutomatiCS 2011 на -
ст рой ка ка те го рий па ра ме т ров вы пол не -
на по умол ча нию. Для ре дак ти ро ва ния
су ще ст ву ю щих или со зда ния соб ст вен -
ных ка те го рий па ра ме т ров в про грам ме
пре ду с мо т ре но от дель ное ди а ло го вое
ок но (рис. 12).

За клю че ние
Эта ста тья – ше с тая из се рии пуб ли ка -
ций, по свя щен ных САПР AutomatiCS
2011, – по свя ще на осо бен но с тям ра бо ты
с ба зой дан ных. Ин ст ру мен ты, вхо дя -
щие в со став по став ки, поз во ля ют поль -
зо ва те лям вы пол нять ре дак ти ро ва ние
как ба зы дан ных и зна ний, так и ба зы
па ра ме т ров. Та ким об ра зом, поль зо ва -
тель мо жет са мо сто я тель но адап ти ро -
вать си с те му в со от вет ст вии с тре бу е мы -
ми стан дар та ми.
В сле ду ю щих ста ть ях ав то ры на ме ре ны
по дроб нее рас ска зать о но вых воз мож -
но с тях си с те мы, в ча ст но с ти – об ав то -
ма ти за ции про цес са вне се ния из ме не -
ний в про ект.

Ев ге ний Це ли щев,
д.т.н., с.н.с.,

ге не раль ный ди рек тор
Иван Ку д ря шов,

ве ду щий спе ци а лист
Ан на Гляз не цо ва,

спе ци а лист
CSoft Ива но во

Тел.: (4932) 33!3698
E!mail: office@ivanovo.csoft.ru
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Рис. 9. База параметров

Рис. 10. Настройка свойств параметров

Рис. 11. Категории параметров на панели свойств

Рис. 12. Окно настройки категорий параметров
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