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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Современные технологии проектирования радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА) базируются на сквозном применении систем автоматизированного 

проектирования (САПР) на всех стадиях разработки, начиная от этапа 

схемотехнического проектирования и заканчивая этапом технологической 

подготовки производства. Особенностью использования САПР в данной 

области является возможность получения  проектного решения отдельного 

узла или блока РЭА полностью в электронной форме. Совокупность файлов 

проектного решения полностью описывает состав, структуру и параметры 

проектируемой схемы и позволяет повторно воспроизвести моделирование 

устройства в САПР. Таким образом, полученные проектные решения 

возможно использовать в качестве базовых в новых разработках и при 

модернизации уже существующих электронных блоков. Для систематизации и 

хранения поученных результатов в сети Интернет  необходим перенос  

информационного фонда  схемотехнических САПР на платформу баз данных  

и разработка вэб-ориентированных версий  специализированных СУБД. 

Основой для построения информационной компоненты вэб-ориентированных 

схемотехнических САПР может служить архив проектных решений (АПР), 

содержащий все необходимые данные для повторного моделирования блока 

РЭА и его модернизации. Следует отметить, что АПР может быть дополнен  

проектными документами, формируемыми инженером-разработчиком во 

внешних приложениях (Word, Excel, Acrobat и др.). Примерами таких 

документов могут служить: техническое задание, пояснительная записка, 

технические условия и т.д. Рассмотрим более подробно проблемы, 

возникающие при создании   архива проектных решений  для 

схемотехнических САПР. 

В области теории и применения систем автоматизированного 

проектирования  в настоящее время развиваются два направления. Первое 

направление связано с разработкой нового поколения  вэб-ориентированных 

САПР с распределенной архитектурой, включающей обрабатывающее ядро, 

размещенное на корпоративном вэб-сервере САПР,  и интерфейсную 

подсистему на  клиентской рабочей станции, использующую в качестве 

основного средства взаимодействия с пользователем  интернет-браузер. 

Второе перспективное направление базируется  на   переносе САПР, 

построенных по традиционной архитектуре,  в “облако”  и реализацию 

взаимодействия пользователя с системой на основе  облачных технологий.   

Общей задачей в рамках данных направлений  является перевод  

информационной  компоненты САПР на платформу баз данных с учетом 

требований, предъявляемых к взаимодействию пользователя с системой в 

Интернет-среде.  
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Для решения поставленной задачи необходимо: 

провести анализ традиционных методов     организации     информационной  

компоненты САПР;  разработать  новые методы и модели для размещения  

проектных данных в универсальных СУБД; создать программную среду для 

управления процессом централизованного хранения и  удаленного доступа к 

информационным ресурсам вэб-ориентированных схемотехнических САПР.  

Основой новой структуры информационной  компоненты вэб-

ориентированных схемотехнических САПР может служить архив проектных 

решений, размещаемый  на вэб-сервере Интернет-ресурсов. Наличие такого 

архива в составе САПР позволяет решать задачи систематизации, хранения и  

повторного использования проектных  решений при проектировании новых 

радиоэлектронных изделий. 

Существующие способы организации информационного обеспечения 

(ИО) схемотехнических САПР не отвечают современным требованиям к 

хранению и защищенности проектных данных, а именно: 

 обеспечение коллективного доступа к файлам электронного проекта и 

возможность удаленной работы над общим проектом в Интернете; 

 хранение, поиск и модификация проектных данных, размещенных на 

вэб-сервере Интернет-ресурсов САПР; 

 обязательная защищенность проектных данных и разграничение прав 

доступа к проектам на основе процедуры авторизации пользователей; 

 возможность дополнительной обработки и выпуска конструкторской 

документации на основе хранящихся файлов электронного проекта; 

 фиксирование событий, связанных с доступом к проектным данным и 

операциям по их изменению; 

 наличие универсального открытого интерфейса для подключения АПР к 

различным типам  схемотехнических САПР. 

 обеспечение резервного копирования текущего состояния АПР. 

Сформулированные выше требования необходимо учитывать на всех 

этапах построения АПР, начиная от этапа формирования семантических 

моделей  данных и заканчивая проектированием архитектуры АПР. 

Актуальность темы определяется необходимостью решения проблемы 

разработки  научных основ построения средств САПР, а именно создания 

архива проектных решений, обеспечивающего хранение, поиск и 

модификацию электронных проектов в области автоматизированного 

проектирования радиоэлектронной аппаратуры на основе технологий баз 

данных для повышения эффективности использования вэб-ориентированных 

схемотехнических САПР. С учетом сказанного разработка архива проектных 

решений является актуальной задачей, имеющей большое научное и 

практическое значение для разработки современных высокопроизводительных 

САПР РЭА. 

Предметом исследования является информационная компонента вэб-

ориентированных систем схемотехнического проектирования, 
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ориентированная на применение  в сети Интернет и построенная  на основе 

использования универсальных СУБД. 

Объектом исследования диссертационной работы являются методы 

формирования и хранения электронных проектов узлов и блоков РЭА, 

полученных  в процессе автоматизированного проектирования на основе 

архива проектных решений. 

 

Цели и задачи исследования 

Цель работы - исследование и разработка  информационной  компоненты 

схемотехнических САПР  для организации архива проектных решений, 

ориентированного на удаленный доступ к централизованному  хранилищу 

проектных  данных на вэб-серверах   в сети Интернет. 

Основная задача диссертации – повышение эффективности 

коллективного использования схемотехнических САПР на основе применения  

вэб-ориентированного архива проектных решений. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить 

следующие подзадачи: 

1. Проанализировать структуру информационной  компоненты 

современных схемотехнических САПР и выявить необходимый набор  файлов 

для формирования электронного проекта разрабатываемого 

радиоэлектронного изделия. Выработать требования к размещению проектных 

данных в сети Интернет на основе технологий баз данных. 

2. Выполнить сравнение  методов построения информационной  

компоненты вэб-ориентированных программных комплексов и  на их основе 

спроектировать архитектуру архива проектных решений для   

радиоэлектронных   изделий. 

3. Построить семантические  модели данных для рассматриваемой 

предметной области и реализовать полученную схему данных в среде 

универсальной клиент-серверной СУБД. 

4. Разработать управляющую подсистему архива проектных решений  с 

вэб-интерфейсом, дающую возможность организации  коллективной работы 

над электронными проектами в сети Интернет и позволяющую повысить 

эффективность применения систем схемотехнического проектирования. 

Основные методы исследования  В ходе выполнения диссертации  

были использованы семантические модели предметной области, 

математические модели схемных компонентов, теория построения САПР, 

интернет-технологии, теоретические основы построения реляционных, 

объектно-ориентированных и документно-ориентированных баз данных. 

Экспериментальная часть диссертации (разработка информационного  и 

программного  обеспечения  архива проектных решений) выполнялись  на 

основе СУБД MSSQL-Server и MS Visual Studio 2013. 
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Достоверность научных результатов 

 Подтверждается основными положениями теории математического 

моделирования непрерывных объектов, теории построения САПР, 

корректностью применяемого математических методов, и практическими 

испытаниями вэб-ориентированного архива проектных решений ArchiveDB, 

построенного в среде СУБД MS SQL-Server и MS Visual Studio 2013. 

Новые научные результаты 

1. Разработана универсальная открытая архитектура 

информационной  компоненты схемотехнических САПР, отличающаяся  от 

известных информационных подсистем САПР наличием  архива проектных 

решений и включающая хранилище проектных данных и отношения  

реляционной СУБД. Предложена структура управляющего серверного 

приложения, функционирующего на вэб-сервере интернет-ресурсов САПР. 

2. Разработана новая расширенная  семантическая модель 

“сущность-связь” для  электронных проектных документов, входящих в состав 

проектного решения, основанная на супертипах и подтипах сущностей, 

учитывающая блочно-подчиненную  структуру проектов в схемотехнических 

САПР, математические зависимости между объектами и наличие нескольких 

уровней доступа к проектным данным.   

3. Построена платформенно-независмая объектно-ориентированная 

даталогическая модель данных АПР, отличающаяся от известных 

использованием механизма проектных процедур для реализации  

математических зависимостей между параметрами проектируемой схемы, что 

позволяет дополнительно в рамках АПР выпускать проектную документацию 

в соответствии с требованиями ГОСТ. Разработанная модель  доступна для 

реализации в большинстве современных инструментальных сред 

программирования.  

4. Предложена новая методика построения информационной  

компоненты схемотехнических САПР, обеспечивающая хранение и повторное 

использование проектных решений в сети Интернет. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Архитектура информационной компоненты архива проектных решений 

для вэб-ориентированных  схемотехнических САПР. 

2. Расширенная семантическая  модель «сущность-связь» предметной 

области для АПР. 

3. Платформенно-независмая  объектно-ориентированная даталогическая 

модель данных АПР. 

4. Методика построения информационной  компоненты вэб-

ориентированных схемотехнических САПР на основе интернет-технологий и 

технологий баз данных. 

Практическая ценность 

1. Разработанная универсальная открытая архитектура архива проектных 

решений может выступать в качестве ядра для переноса  ИО САПР в сеть 

интернет. 
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2. Расширенная иерархическая ER-модель “сущность-связь” для  АПР 

может быть использована при построении семантических моделей 

сложных технических объектов в смежных  областях. 

3. Применение реализованной в рамках диссертации системы ArchiveDB в 

инженерной практике дает  возможность хранения на вэб-сервере   

полных проектных решений и использовании их в новых разработках 

РЭА, что значительно повышает эффективность использования САПР. 

4. Разработанное программное и информационное   обеспечение АПР 

базируется на  инвариантном вэб-ориентированном ядре, которое может  

быть использовано в различных прикладных системах в сети интернет. 

 

Реализация и внедрение  результатов   

На основе полученных научных и практических результатов  создана 

система  ArchiveDB для схемотехнических САПР. Применение системы 

ArchiveDB в повседневной практике автоматизированного проектирования 

РЭА позволяет решить следующие задачи: долговременное  архивное 

хранение проектов; внесение исправлений и дополнений в проектные 

решения; использование готовых проектных решений в новых разработках; 

дополнительную обработку результатов проектирования с целью выпуска 

проектной документации; может служить основой для организации 

удаленного доступа к проектной документации со стороны распределенного 

коллектива разработчиков РЭА. 

Теоретические и практические результаты диссертационной работы 

использовались в  НИР САПР 78 по теме: «Исследование и разработка пакета 

прикладных программ обработки расчета и обоснования стоимости 

комплектующих изделий»  в 2015г.  

Результаты диссертации внедрены  в учебную практику кафедры САПР 

СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»  в рамках  курса «Информационное обеспечение САПР»  

при подготовке магистров по направлению «Информатика и вычислительная 

техника», что подтверждается актом о внедрении. 

Апробация работы 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: 

 международная научно-техническая конференция 2015г. 

«Информационные технологии и математическое моделирование 

систем». - М.: ЦИТП РАН. 

 XV-ая международная конференция по мягким вычислениям и 

измерениям (SCM 2012). – СПб. 

 XVI-ая международная конференция по мягким вычислениям и 

измерениям (SCM 2013). – СПб. 

 XVII-ая международная конференция по мягким вычислениям и 

измерениям (SCM 2014). – СПб. 
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 63, 64, 65-ая научно-технические конференции профессорско-

преподавательского состава СПбСГЭТУ.  

Публикации 

Основное теоретические  и практические результаты  диссертации  

опубликованы в 6 печатных  работах, в числе которых 2 статьи в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне, 4 работы 

– в материалах международных конференций. 

 

Структура и объем диссертации  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения 

и списка литературы, включающего 63 наименований. Диссертация изложена 

на 145 страницах,   содержит 16 рисунков и 3 таблицы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,  

сформулированы цели исследования, определены научная новизна, 

практическая ценность результатов. Приведен перечень решаемых в работе 

задач. 

В первой главе проводится  анализ методов организации 

информационной  компоненты современных интегрированных САПР РЭА. 

Показано, что в последние годы  имеет место  тенденция интеграции пакетов 

программ  для схемотехнического и конструкторского   проектирования 

радиоэлектронных устройств, что приводит к созданию интегрированных 

САПР. Современные интегрированные САПР  в области проектирования РЭА 

(EDA – Electronic Design Automation) широко представлены на рынке. Среди 

наиболее широко используемых в настоящее время EDA следует отметить 

зарубежные  системы компаний  Cadence, MentorGraphics, Zuken, Altium и 

Synopsys, предлагающие средства проектирования СБИС, в том числе и 

систем на кристалле. На российском рынке большой популярностью 

пользуется система AltiumDesigner, наследующая технологии системы P-CAD.  

Следует отметить, что стоимость лицензий на использование этих систем 

достаточно высока и составляет от нескольких десятков до сотен тысяч 

долларов и, по мере усложнения этих систем, она будет только возрастать. 

При этом алгоритмическое  и программное обеспечение систем  является 

одной из основных составляющих САПР, определяющих их стоимость в 

настоящее время. Кроме того, для обеспечения проектирования цифровых 

электронных схем   большой степени сложности (более нескольких сот 

компонентов при нескольких тысячах контактов и/или трасс) при 

использовании таких систем, как Specctra, Expedition или Synopsys, требуется 

использование высокопроизводительных серверных платформ, стоимость 

которых превосходит  стоимость программного обеспечения САПР.  В этой 

связи покупка и официальное использование современных САПР доступны 

только для предприятий, занимающихся разработкой серийно-выпускающейся  
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современной радиоэлектронной аппаратуры. Для пользователей, имеющих 

относительно небольшой объем разработки мелкосерийной электронной 

аппаратуры, покупка лицензий таких САПР оказывается экономически 

невыгодной. 

Одним из возможных решений данной проблемы является использование 

вэб-ориентированных версий интегрированных САПР с облегченным 

режимом лицензирования. Перемещение  сложных прикладных программных 

систем, используемых в процессе проектирования, разработки технологий и  

производства радиоэлектронной аппаратуры(CAD, CAE, PLM,…..), в 

Интернет-среду может развиваться в следующих направлениях: 

 разработка  новых  прикладных систем на основе технологий клиент-

сервер; 

 использование  существующих программных систем в сети Интернет на 

основе  облачных технологий. 

Каждое  из  рассмотренных направлений в случае использования  

схемотехнических САПР имеет особенности и значительные различия. 

Однако, общей  проблемой для данных подходов является способ организации 

проектных данных, основанный на вэб-технологиях и технологиях баз данных. 

В качестве базовой для анализа информационного   обеспечения 

рассмотрим систему Altium Designer - современный программно-аппаратный 

комплекс, предлагающий:  

 сквозную технологию от разработки или описания электрической схемы 

до подготовки платы к производству;  

 единую среду для проектирования РЭС на базе печатных плат и ПЛИС;  

 поддержку двунаправленного интерфейса со многими 

распространенными CAD-системами;  

 работу с интегрированной базой данных электронных компонентов;  

 широкие возможности в пользовательских настройках;  

 коллективную работу над единым проектом.  

Основой информационной  компоненты интегрированной САПР Altium 

Designer является совокупность файлов проекта.  В процессе графического 

ввода принципиальной схемы, ее проверки и моделирования в САПР 

генерируется группа файлов, относящихся к проектируемой электронной 

схеме, и объединенных под общим логическим именем 

Core_Project<NamePrj>. Такая совокупность файлов образует проект, 

включающий иерархическое дерево документов. Для удобства пользователя 

несколько проектов могут объединяться в рабочее пространство 

Workspace<NameWrk>.DsnWrk. 

Для манипулирования структурой проекта и изменением его состава в 

системе используются команды меню [File]. Следует отметить, логические 

связи между файлами проекта отражаются в дереве проекта при этом 

физическое размещение файлов на диске не соответствует их связям. В случае 

сложного электронного узла, включающего несколько блоков, образуется 
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многолистовой проект, содержащий несколько секций файлов, относящихся к 

различным этапам проектирования, включая проект печатной платы 

устройства. В зависимости от типа электронного устройства и способа его 

реализации в системе используется несколько различных типов проектов, 

которые перечислены в таблице 1. 

Анализ проектных данных Altium Designer показал, что основой  каждого 

конструктивного решения в системе является проект. Проект представляет 

собой набор документов, содержащих  данные  для разработки одного само-

стоятельного изделия. Например, файлы схем и платы в виде одного проекта 

платы представляют собой набор файлов для изготовления одной печатной 

платы, в то время как схема и текст в формате HDL в проекте ПЛИС 

представляют собой набор файлов, необходимых для программирования 

единственной ПЛИС. 

Таблица 1. 
Наименование 

проекта 

Имя и расширение  

файла проекта 

Назначение проекта 

Проект печатной 

платы 
<name>.PrjPCB Построение схемы на основе 

библиотек, моделирование, создание 

конструкции ПП, получение 

производственных файлов. 

Проект 

Логического ядра 
<name>.PrjCor Создание элементов логической 

структуры проекта ПЛИС 

Проект ПЛИС <name>. PrjFpg Формирование схем или HDL-

описания логики, ввод ограничений, 

компиляция заданной логики в формат 

обмена EDIF 

Встроенный  проект <name>. PrjEmb Проектирование программного 

приложения на языках С или Assembler 

Скрипт-проект <name>. PrjScr Автоматизация с использованием 

интерфейса программирования 

приложений API на скрипт-языках 

Интегрированная 

библиотека 
<name>. IntLib Компиляция компонентов 

библиотечного пакета в единый файл 

интегрированной библиотеки 

 

Таким образом, чаще всего для построения информационной  

компоненты интегрированных  схемотехнических САПР используют: 

двоичные и текстовые файлы; текстовые файлы с библиотечным способом 

организации;  узкоспециализированные базы данных. Перечисленные способы  

хранения данных предназначены для передачи информации между 

обслуживающими и проектирующими подсистемами и не пригодны для 

работы с проектными документами. Размещение проектных данных в 

Интернет-среде предполагает перестройку информационного обеспечения 

САПР на основе универсальных СУБД. Применительно к САПР такой подход     

позволяет: обеспечить эффективное хранение,  поиск и защиту данных в сети 

Интернет; произвести структурирование проектных данных в виде удобном 
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для пользователя; выделить коллективно используемые данные и на основе 

СУБД построить централизованный архив проектных решений  САПР. 

Основой информационной  компоненты современных интегрированных САПР 

РЭА является согласованный набор файлов - проект, имеющий иерархическую 

структуру. При этом логические связи между файлами хранятся в 

специальном выделенном файле. Физическое размещение файлов на диске не 

совпадает с иерархической структурой проекта. Задача создания архива 

проектных решений сводится к организации централизованного хранения 

файлов проекта на вэб-сервере информационных ресурсов САПР и 

обеспечению защищенного доступа пользователей к проектным данным. 

Во второй главе проведен анализ методов построения архива проектных 

решений. Задача построения архива проектных решений САПР может быть 

решена на основе двух подходов: адаптация и настройка универсальных 

электронных архивных систем; разработка специализированного АПР и 

интегрирование его в существующую САПР. 

 Готовые решения для создания электронных архивов документов широко 

представлены на рынке. Как правило, они базируются на системах 

электронного документооборота и позволяют решать следующие задачи: 

перевести проектную документацию в электронный вид и эффективно 

работать с ней; структурировать и описывать данную документацию; 

производить различные специфические для данного вида деятельности поиски 

и выборки; видеть полную информацию по всем подразделениям, филиалам и 

объектам; предоставить доступ к документации всем заинтересованным 

лицам; готовить комплекты проектно-сметной документации для заказчика и 

различных проверяющих органов. 

Для организации эффективной работы с проектными документами 

архивная система должна содержать полные данные по всем объектам в 

электронном виде: структуру документов по каждому из объектов, для 

которых разрабатывалась проектная документация; поля описаний данных 

документов и непосредственно сами файлы документов (отсканированные 

копии подлинников документов в формате PDF или TIFF) или исходные 

документы в любом электронном формате (PDF, Word, Excel и т.д.). 

Документы сторонних компаний заносятся в электронный архив путем 

сканирования (если они поступают в бумажном виде) или путем прикрепления 

в архив их файлов (если документы электронные) по мере поступления в 

организацию; собственные документы – путем автоматического создания 

записи в электронном архиве из имеющейся системы проектирования и 

последующего прикрепления файла документа; архивные документы – путем 

поточного сканирования и ввода копий архивных документов в электронный 

архив.  

Структурирование и описание информации производится по мере 

внесения данных одним из перечисленных выше способов. Под 

структурированием и описанием информации подразумевается формирование 

каталога проектной документации и определение полей описаний для группы 
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документов или одного документа, необходимых для дальнейшей работы с 

ними. Структура архива и структура полей описаний документов 

индивидуальны для каждой организации  и отражают специфику работы с 

документами. Применение готовых архивных систем позволяет:  

предотвратить несанкционированное изменение документа; формировать 

строгие правила хранения; хранить только финальную версию документа; 

запретить удаление документов, кроме строго контролируемых ситуаций; 

создавать строго упорядоченную структуру документов (классификационную 

схему); обеспечить разграничение доступа к архиву  для  защищенного 

хранения  значимых проектных документов. 

Несмотря на многочисленные достоинства первого подхода, при его 

использовании  имеется ряд существенных ограничений и недостатков: 

высокая цена  готового продукта; необходимость привлечения сторонних 

специалистов для адаптации, развертывания и сопровождения архивной 

системы (большая стоимость владения); ориентация системы на перевод 

бумажных проектных документов в электронную форму путем сканирования 

и хранения полученных изображений в универсальных графических форматах 

(TIFF, JPEG и т.д.); отсутствие средств для визуального просмотра входных и 

результирующих данных используемой САПР; невозможность интеграции 

архивной системы в конкретную САПР. 

Применение второго подхода позволяет устранить отмеченные 

недостатки и  обеспечить доступ пользователей САПР к архиву проектных 

решений  из единой управляющей подсистемы, в которой реализуется вызов 

типовых проектных процедур. Кроме того, разработка специализированного 

АПР позволяет максимально учесть особенности структур данных и их связей 

в применяемой САПР и обеспечить оперативное  извлечение и моделирование 

архивного варианта  схемы. В рамках данного подхода возможна так же 

реализация вэб-ориентированной версии АПР для  обеспечения работы над 

коллективным проектом, размещаемым в сети  Интернет. 

В архитектурных шаблонах, используемых для построения 

информационных систем, выделяют следующие семантические слои: 

 интерфейсно-управляющий слой, обеспечивает диалоговое 

взаимодействие с пользователем и вызов необходимых рабочих операций; 

 функциональный слой, реализует основные рабочие операции по 

обработке данных; 

 слой хранения данных, представляет совокупность структур хранения 

данных, как на основе отдельных файлов, так и с использованием 

универсальных БД; 

 слой доступа к данным, является промежуточным звеном между слоем 

хранения данных и функциональным слоем. 
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В локальных информационных системах используется традиционная 

архитектура,  базирующаяся на отдельных программных модулях, которые 

образуют соответствующий семантический слой, ориентированный на 

выполнение отдельной  рабочей операции. Последовательность  вызова 

рабочих операций, а значит и определенных модулей,  заранее определена  и 

реализуется пользователем в процессе взаимодействия с управляющей 

подсистемой, соответствующей управляющему семантическому слою.  

При переходе к вэб-ориентированной  архитектуре необходимо 

систематизировать  основные рабочие операции и разнести их между 

клиентской и серверной частями  вэб-приложения. В соответствии с 

требованиями  к функциональным характеристикам АПР, выделим 

следующий перечень проектных операций, приведенный в  таблице 2. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование операции Вэб-сервер Рабочая станция 

1 Авторизация пользователей *  

2 Загрузка проектных решений *  

3 Выгрузка проектных решений *  

4 Поиск проектных решений *  

5 Визуализация проектных решений * * 
6 Регистрация сеансов доступа *  
7 Шифрование проектных решений *  
8 Выпуск проектной документации  * 
9 Вызов внешних приложений  * 

 

Анализ содержимого таблицы 2 позволяет разделить проектные операции 

на две группы:  

A. Операции, связанные с хранением, поиском и организацией доступа к 

проектным решениям; 

B. Операции, ориентированные на визуализацию и редактирование 

проектных решений. 

 При реализации распределенной архитектуры АПР целесообразно 

перенести выполнение операций группы А на вэб-сервер интернет-ресурсов 

САПР, где непосредственно хранятся файлы проектных решений, а операции 

группы B, связанные с модификацией проектных решений выполнять на 

рабочей станции САПР. В соответствием с  таким распределением функций 

архитектура распределенного АПР будет включать две части: серверную и 

клиентскую. При работе в распределенном АПР  необходимо обеспечить  

дистанционный вызов рабочих операций и пересылку файлов проектных 

решений между клиентской и серверной частями. Для решения данной задачи 

распределенную архитектуру АПР необходимо дополнить интерфейсно-

управляющими вэб-приложениями, которые обеспечат согласованный вызов 
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проектных операций на стороне сервера и на стороне клиента.  В функции 

управляющих вэб-приложений должна  входить также пересылка файлов 

проектных данных между серверной и клиентской частями АПР.  

С учетом данных требований разработана  вэб-ориентированная 

архитектура распределенного архива проектных решений, которая приведена 

на рисунках 1 и 2.  

 
Рисунок 1. Серверная часть АПР. 

Размещение модулей распределенного АПР имеет следующий вид. 

Серверная часть: 

 интерфейсно-управляющий модуль сервера АПР; 

 модуль авторизации пользователей; 

 модуль загрузки-выгрузки проектных решений; 

 модуль поиска проектных решений; 

 модуль визуализации проектных решений; 

 модуль регистрации сеансов доступа; 

 модуль шифрования данных проекта; 

 модуль администрирования. 

Клиентская часть: 

 интерфейсно-управляющий модуль клиентаАПР; 

 модуль визуализации проектных решений; 

 модуль выпуска проектной документации; 

 модуль вызова внешних приложений. 
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Рисунок 2. Клиентская  часть АПР. 
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Кроме того, на сервере размещено хранилище файлов проектных 

решений и база данных АПР, обеспечивающая регистрацию пользователей и 

манипуляции с проектными решениями.  

На рабочей станции САПР (клиентская часть) доступны файлы 

загруженного проектного решения, с которыми можно выполнять операции 

редактирования и дополнительной обработки. На стороне клиента имеется 

возможность использовать архивное проектное решение в САПР для 

проектирования новых узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры. 

Необходимыми элементами  данной архитектуры являются также IIS-сервер и 

Интернет-браузер, которые обеспечивают функционирование 

распределенного АПР в сети Интернет. 

Проблема интеграции АПР  в схемотехническую САПР может быть 

решена путем встраивания в состав интерфейсно-управляющей подсистемы 

САПР  модулей для вызова вэб-приложений АПР. Для реализации   

хранилища файлов проектных решений целесообразно использовать 

универсальную клиент-серверную СУБД.    

В третьей главе рассматриваются модели данных для вэб-

ориентированного архива проектных решений. Наибольший интерес 

вызывают модели данных, используемые на концептуальном уровне (схемы 

данных). По отношению к ним внешние модели называются подсхемами и 

используют те же абстрактные категории, что и концептуальные модели 

данных. Рассмотрим обобщенную модель предметной области АПР. 

На основе анализа видов конструкторских документов и состава файлов 

САПР разработана  обобщенная ER-диаграмма    предметной области для АПР 

схемотехнических САПР, представленная на рисунке 3.  

Диаграмма включает на верхнем уровне иерархии четыре базовые 

сущности: «Текстовые документы», «Конструкторские документы»,  

«Принципиальные схемы» и  «Частные проектные решения в САПР». 

Для сущности «Текстовые документы» может существовать множество 

подтипов сущностей «Пояснительная записка», «Техническое задание», 

«Технические условия» и т.д. Характерной особенностью текстовых 

документов является использование офисных приложений для их создания и 

просмотра. 

Сущность «Конструкторские документы» также наследует несколько 

подтипов сущностей «Чертеж общего вида», «Электромонтажный чертеж», 

«Чертеж печатной платы» и т.д. Общим свойством для экземпляров данных 

подтипов сущностей является необходимость использования конструкторских 

САПР (AutoCAD, PCAD и т.д.) для их создания, модификации и просмотра. 

 

 



17 

 

 

 

Текстовые 

документы

Сущность

Конструк-

торские 

документы

Сущность

Поясни-

тельная 

записка

Подтип 

сущности

Ведомость 

покупных 

изделий

Сущность

Принци-

пиальные 

схемы

Сущность

Чертеж 

общего 

вида 

Подтип 

сущности

Чертеж 

печатной 

платы

Подтип 

сущности

Специфи-

кации

Сущность

Проектные 

решения

Сущность

N

N

N NN

N

1

1

1

1

N

Частные 

проектные 

решения в 

САПР

Сущность

Файлы 

исходных  

данных

Сущность

Файлы 

резуль-

татов

Сущность

Библиотеки 

схемных 

компонентов

Сущность

Техниче-

ские 

условия

Подтип 

сущности

1

N

N

Рисунок 3. Обобщенная ER-диаграмма предметной области для АПР. 

При построении полной модели данных необходимо учесть информацию 

о всех объектах предметной области  и их связях. К таким объектам, помимо 

рассмотренных выше, относятся: пользователи АПР (Users), проектные 

решения (DesignSolutions), частные проектные решения САПР 

(PrivateCADSolutions), сеансы доступа (Sessions),  файлы проектных решений 

(Files), права пользователей (Rights), модели схемных компонентов (Models). 

Сущности и связи между ними для всех рассмотренных объектов приведены 

на полной ER-диаграмме, изображенной на рисунке 4.  Основным типом 

связей между сущностями является связь 1 к N. Особенностью ER-диаграммы 

является наличие блока математических зависимостей, отражающего 

функциональные зависимости между результатами проектирования и 

моделями схемных компонентов. 
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Рисунок 4. Полная ER-диаграмма для АПР. 

Еще одной особенностью ER-диаграммы является наличие связи между 

отдельными экземплярами сущности Files, т.е. между отдельными файлами 

проекта. Данная связь вводится, чтобы отобразить иерархическую структуру 

проекта и принадлежность каждого файла определенному уровню иерархии.  

 

В четвертой главе рассматриваются даталогические модели данных 

(схемы базы данных) для архива проектных решений и предлагается   

объектно-ориентированная модель данных в универсальной среде 

программирования. Выполняется реализация программного обеспечения   

подсистемы ведения АПР на основе  вэб-технологий. Обосновывается выбор 

инструментальных средств для разработки АПР: универсальную реляционную  
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СУБД и программную среду для создания эффективного вэб-приложения БД. 

Рассматриваются возможные варианты реализации архитектуры АПР, 

основывающиеся на клиент-серверных технологиях. Дается обзор 

современных универсальных СУБД и делается выбор в пользу промышленной 

СУБД MS SQL-server. 

Для реализации эффективного вэб-приложения АПР была выбрана 

наиболее распространенная среда для разработки прикладных программных 

систем высокой степени сложности   Microsoft VisualStudio 2013,  которая  

упрощает создание, отладку и развертывание вэб-приложений. Особого 

внимания заслуживает ASP.NETMVC 5.  Инфраструктура ASP.NETMVC 5 

представляет собой последнюю версию веб-платформы ASP.NET от Microsoft. 

Она предлагает высокопродуктивную модель программирования, которая 

способствует построению более чистой кодовой архитектуры, обеспечивает 

разработку через тестирование и поддерживает повсеместную расширяемость 

в комбинации со всеми преимуществами ASP.NET. У инфраструктуры 

ASP.NETMVC есть множество преимуществ, по сравнению с классической 

платформой веб-разработки ASP.NET WebForms. Ее встроенные 

вспомогательные методы HTML генерируют ясный и соответствующий 

стандартам код разметки, она предлагает мощную систему маршрутизации 

URL (теперь доступна и в ASP.NET WebForms 4.5) которая позволяет 

создавать удобочитаемые URL-адреса. Компоненты ASP.NETMVC 

поддерживают расширяемость, а сама платформа поддерживает гибкую 

тестируемость в виде модульных и интеграционных тестов. 

Реализация таблиц базы данных АПР выполнена на основе 

EntityFramework, которая  представляет специальную объектно-

ориентированную технологию на базе фреймворка .NET для работы с 

данными. Если традиционные средства ADO.NET позволяют создавать 

подключения, команды и прочие объекты для взаимодействия с базами 

данных, то Entity Framework представляет собой более высокий уровень 

абстракции, который позволяет абстрагироваться от самой базы данных и 

работать с данными независимо от типа хранилища. Если на физическом 

уровне используются таблицы, индексы, первичные и внешние ключи, но на 

концептуальном уровне, который  предлагает Entity Framework, используются 

объекты. 

Автором была разработана СУБД ArchiveDB для взаимодействия с АПР, 

которая выполняет   следующие функции: занесение информации для всех 

объектов предметной области; поиск, модификация и удаление информации; 

поиск информации по запросам с условием; создание новых архивных 

проектных решений  с помощью процедур; импорт файлов проектных 

решений в таблицы АПР; регистрация пользователей. Первоначально все 

страницы приложения расположены на вэб-сервере и формируют структуру 

корпоративного сайта вэб-ориентированной САПР. В процессе работы с 

приложением пользователь запрашивает главную страницу сайта и тем самым 

инициирует процесс выполнения активного программного кода главной 
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страницы, который формирует  HTML страницу и пересылает ее в браузер 

рабочей станции. Для реализации процедур вызова рабочих модулей системы 

на стороне рабочей станции и пересылки файлов на вэб-сервер в страницы 

может быть встроен программный код, который выполняется на стороне 

клиента.  

В заключительной части главы рассмотрен процесс архивирования 

проектного решения электронной схемы  в АПР с использованием 

разработанной СУБД  ArchiveDB.  

В заключении  сформулированы основные научные и практические 

результаты,  полученные на основе проведенных в диссертационной работе 

исследований. 

Основные результаты работы 
1. Разработана универсальная открытая архитектура 

информационной  компоненты схемотехнических САПР, отличающаяся  от 

известных информационных подсистем САПР наличием  архива проектных 

решений и включающая хранилище проектных данных и отношения  

реляционной СУБД. Предложена структура управляющего серверного 

приложения, функционирующего на вэб-сервере интернет-ресурсов САПР. 

2. Разработана новая расширенная семантическая модель “сущность-

связь” для  электронных проектных документов, входящих в состав 

проектного решения, основанная на супертипах и подтипах сущностей, 

учитывающая блочно-подчиненную  структуру проектов в схемотехнических 

САПР, математические зависимости между объектами и наличие нескольких 

уровней доступа к проектным данным.   

3. Построена платформенно-независмая объектно-ориентированная 

даталогическая модель данных АПР, отличающаяся от известных 

использованием механизма проектных процедур для реализации  

математических зависимостей между параметрами проектируемой схемы, что 

позволяет дополнительно в рамках АПР выпускать проектную документацию 

в соответствии с требованиями ГОСТ. Разработанная модель  доступна для 

реализации в большинстве современных инструментальных сред 

программирования.  

4. Предложена новая методика построения информационной  

компоненты схемотехнических САПР, обеспечивающая хранение и повторное 

использование проектных решений в сети Интернет. 

5. Разработана и протестирована рабочая версия ArchiveDB на 

основе технологий СУБД MSSQL-server и Entity Framework, поддерживающая 

коллективную работу пользователей САПР в сети Интернет. 
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