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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на системы автоматизи
рованного проектирования (САПР) и их подсистемы, создавае
мые в .проектных организациях, на предприятиях и объединениях 
(далее — организациях) отраслей машиностроения, приборострое
ния и в строительстве, и устанавливает метод и признаки клас
сификации, основные классификационные группировки, правила 
обозначения САПР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I I. Основные задачи классификации САПР.
На основе классификации САПР решают следующие основ

ные задачи:

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1985
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формирование укрупненного формализованного описания 
САПР по совокупности установленных признаков классификации;

обозначение САПР, создаваемых в организациях отраслей 
промышленности и в строительстве;

планирование повышения значений уровня автоматизации 
проектирования, комплексности автоматизации проектирования 
и др. показателей САПР в процессе их создания и развития;

создание условий для разработки технически обоснованных 
норм обеспечения процесса создания, функционирования и 
развития САПР специалистами, техническими средствами, энер
гией, информацией, финансовыми и другими ресурсами.

1.2. Формализованное описание САПР включает в себя коды 
классификационных группировок САПР по установленным нас
тоящим стандартом признакам классификации; наименования 
классификационных группировок, соответствующие приведенным 
кодам; указания, в соответствии с какими классификаторами, 
стандартами или методиками определены коды каждой классифи
кационной группировки.

Пример формализованного описания САПР приведен в спра
вочном приложении 3.

1.3. Пояснения к отдельным нестандартнзованным терминам 
приведены в справочном приложении 1.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ САПР

2.1. Для классификации САПР использован фасетный метод 
классификации.

2.2. Установлены следующие признаки классификации САПР:
тип объекта проектирования;
разновидность объекта проектирования;
сложность объекта проектирования;
уровень автоматизации проектирования;
комплексность автоматизации проектирования;
характер выпускаемых документов;
количество выпускаемых документов;
количество уровней в структуре технического обеспечения.
2.3- По каждому признаку установлены классификационные 

группировки САПР. Классификационные группировки и их коды 
приведены в табл. 1—8 обязательного приложения 2.

2.4. Коды каждой классификационной группировки отделяют 
друг от друга точкой Состав классификационных группировок 
САПР приведен на схеме. Цифры 1, 2, 3, . . .  8 на схеме обозна
чают номера позиций классификационных группировок САПР.
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СОСТАВ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК САПР

I 2 3 4 5 6 7 8
X. Х ...Х , X. X. X. X. X. X

Код классификационной группировки САПР 
по талу объехта проектирования__________

Код классификационной группировки САПР 
по -разновидности объекта проектирования

Код классификационной груапировки САПР 
по сложности объекта проектирования

Код классификационной группировки САПР 
по' уровню автоматизации проектирования

Код классификационной группировки САПР 
по комплексности автоматизации лроехти- 
р о в а а и я ______

Код классификационной группировки САПР 
по характеру выпускаемых документов

Код классификационной группировки САПР 
по количеству выпускаемых документом

Код классификационной группировки САПР 
по кодкпесгиу уровней * структуре 
технического обеспечения

2.5. При формировании формализованного описания САПР 
допускается добавлять классификационные группировки по 
дополнительным признакам, характеризующим систему, на
пример, то наличию и типу автоматизированного банка данных, 
операционной системы, наличию средств тестирования, по методу 
проектирования и т. п.

2.6. Для решения отдельных задач допускается использовать 
часть классификационных группировок. Например, для обозначе
ния САПР используют две первые 'классификационные группи
ровки, для планирования н оценки уровня автоматизации проекти
рования-четвертую классификационную группировку и т. п.

2.7. Классификационные группировки, кроме второй, имеют 
один разряд кодового обозначения. Для второй классификацион
ной группировки (по признаку «Разновидность объекта проекти
рования:») количество разрядов (п) определяют в соответствии 
с принятой классификацией объектов, проектируемых системой, и 
уточняют на отраслевом уровне.

П р и м е ч а н и е .  Допускается ход классификационной группировки «Разно
видность объекта проектирования» отделять от обозначений других классифика
ционных группировок не точками, а дефисами или круглыми скобками.
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2.8. Коды классификационных группировок определяют при
надлежность создаваемой системы к определенному •под
множеству (классу) САПР.

2.9. Коды классификационных группировок ло признакам 
сложности объекта проектирования, уровню автоматизации проек
тирования. хохгплексности автоматизации проектирования и 
количеству выпускаемых документов определяют (до утвержде
ния общеотраслевых методик) ло отраслевым нормативно- 
техническим документам.

г. ОБОЗНАЧЕНИЕ САПР

3.1. Установлена следующая структура обозначения САПР и 
их подсистем:

И В. Х. Х. . . Х.  X

Идентификатор САПР или подсистемы САПР

Код организации-разработчика

Код классификационной характеристики

Порядкарый регистрационный номер

3.2 Идентификатор представляет собой условное сокращенное 
обозначение или наименование САПР (подсистемы САПР), на
пример: САПР. САПР—К, С А П Р-Т . АБД, Кондуктор-2ЕС, 
Автощтамп и т. п.

3.3. Код организации-разработчика устанавливают по Общесо
юзному классификатору предприятий, учреждений и организа
ций (бКПО).

3.4. Код классификационной характеристики включает в себя 
две первые классификационные группировки САПР (см. раздел 2): 
по типу объекта проектирования и по разновидности объекта 
проектирования.

3.4.1. Код классификационной группировки по типу объекта 
проектирования принимают в соответствии с табл. 1 обязательного 
приложения 2.

3.4.2. Код классификационной группировки «по разновидности 
объекта проектирования для САПР в целом и проектирующих 
подсистем САПР присваивают в соответствии с принятой 
классификацией на объекты проектирования, для которых создают 
САПР (подсистему САПР).

3.4.3. Код классификационной группировки по разновидности 
объекта проектирования для обслуживающих подсистем 
присваивают по отраслевым классификаторам, а в случае их 
отсутствия, в качестве «ода приводят порядковый регистрацион
ный номер обслуживающей подсистемы в составе САПР.
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3.5. Порядковый регистрационный номер САПР (подсистемы 
САПР) устанавливают в порядке возрастания, начиная с 001 
до 999, яри централизованном присвоении обозначений систе
мам (подсистемам), например, головной организацией во САПР 
в отрасли. В остальных случаях порядковый регистрационный 
номер в обозначении САПР (подсистемы САПР) допускается 
опускать.

3.6. Допускается в конце обозначения через дефис проставлять 
год ввода системы (очереди системы) в промышленное функциони
рование.

3.7. Обозначение САПР используют для идентификации сис
тем и подсистем, а также при обозначении документов, разрабаты
ваемых при создании САПР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т«фиж1< Покиим

Уровень автоматизации 
проектирования

Показывает, какую часть процесса проектиро
вания (в процентах) выполняют с использова
нием средств вычислительной техники

Комплексность автоматн- 
аации проектировании

Характеризует широту оявата автоматиза
цией этапов проектирования определенного 
класса объектов.

Пояснения к определению комплексности авто-

Этап проектирования

магкзации проектирования приведены в справоч
ном приложении 4

Часть лроце«ха проектирования, в результате 
выполнения которой иайдеио проектное решение 
(совокупность проектных решений), необходимое 
н достаточное для рассмотрения, утверждения н 
принятия решения по продолжению проектиро
вания
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

Т а б л и ц а  1
Признак. Тип объекта проектирования

Кох г л а с с и ф к к а -  
цис-ипоЛ трупах- 

р е з а к

Нанvснова*и*  кдаосжфюгАЦМОвИоЯ 
rpyncitponinc

Характеристик» классификационнойгруппировка

1 САПР изделий машнио- Проектирует наделяя ма-
строения • шиностроеияя

2 САПР изделий приборосърое- Проектирует изделия при-
ВИЯ борастроения. включая т л д е -

лия радиоэлектроники
3 САПР технологических про- Проектирует технологические

цоссоа в машиностроении н процессы в машиностроении и

4
приборостроении 

САПР объектов строитель-
проборостроенни 

Проектирует объекты строя-
сгва тельства

5 САПР технологических про- Проектирует технологические
цессов в строительстве процессы в строительстве

6 САПР программных изделий Проектирует программы для
электронных вычислительных
машин, станков с ЧПУ. робо-
гои и т. п.

7 САПР организационных сис- Проектирует оргаиизациоя-
т е м ные системы

8 Прочие

Т а б л и ц а  2
Признак — разновидность объекта проектирования

Кох классификационно* 
группировки Н ааммовяиие »и»ссифк«сацяс*лоЯ группировки

Код и наименование классификационной группировки по признаку <Разяо- 
нкдность объекта проектирования* определяют по действующим классификато
рам на объекты, проектируемые системой:

для САПР изделий машиностроения и приборостроения — по классификато
рам ЕСКД или Общесоюзному классификатору промышленной и сельско
хозяйственной продукции (ОКЛ);

для САПР технологических процессая в мащимостроеиии и приборострое
нии— во классификатору технологических операций в машиностроении н 
приборостроении или по отраслевым классификаторам;

для САПР объектов строительства и САПР технологических процессов в 
строитель:гое — по классификаторам, действующим в отрасли строительства;
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для САПР программных изделий и САПР организационных систем — по 
отраслевым классификаторам, а в  случае их отсутствия в качестве кода при
водят регистрационный номер, присваиваемый в >з:таяовлениом и отрасли 
порядке.

П р и м е ч а н и я :  ]. Для САПР, проектирующей объекты нескольких 
классов (по действующему классификатору объектов), о дайной клас
сификационной груятировке проставляют последовательность кодовых 
обозначений классов строскгнрусмых объектов, разделяя их между со

бой символом </» — дробная черта или « |» — вертикальная черта.
Например: 280000/294000 — обозначает, что САПР проектирует объекты 

классе 280000 — инструмент режущий к подкласса 2*МО00 — приспособления 
и инструмент для обработки давлением. Штампы (по классификатору 
ЕСКД)

2. Признак «Разновидность объекта проектирования» уточняет признак 
«Тип объекта проектирования», определяя хлаос объекта проектирования и 
его структуру с  учетом действующих классификаторов.

Т а б л и ц а  3
Признак — сложность объекта проектирования

Кол клжссхфихгцкоякой 
группировка Нлиммшанике хласснфюса.цвояиоб группировки

I САПР простых объектов

2 САПР объектов средней сложности

3 САПР сложных объектов

4 САПР очень сложных объектов

5 САПР объектов очень ВЫСОКОЙ сложности

Т а б л и ц а  4
Признак — уровень автоматизации проектирования

Код клпссифя- 
хваюпной гру«- 

пврсе»*
HaievemxMHW клдескфкхвщижиоЯ группировки

X»р»ктервепк* кл»<сифк- 
кашкжяов группировка

1 Система низкоавгоматизнро- 
ванного проектирования

Уровень
проектирования
до 25%

автоматизация
составляет

2 Система среднеавтомагизнро- 
ванного проектирования

Уровень автоматизации 
проектирования составляет 
свыше 25 до 50%

3 Система высокоавтоматизи
рованного проектирования

Уровень 
проектирования 
свыше 50%

автоматизации
составляет
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Т а б л и ц *  5
Признак — комплексность автоматизации проектирования

Код КЛвССИ- 
фиквимомной 
группировки

Наикежтнжс класс»®»**- 
иконкой группировки

Х*>а*тер«сгика класся- 
фхкацкоаиоВ грушшролкг

I Одноэтапная САПР Выполняет один этап про
ектирования кз всех уста
новленных для объекта, про
ектируемого системой

2 Многоэтапная САПР Выполняет несколько этапов 
проектирования из всех ус
тановленных для объекта, 
проектируемого системой

3 Комплексная САПР Выполняет все этапы проек
тирования. установленные для 
объекта, проектируемого сис
темой

П р и м е ч а н и е .  В многоэтапной и комплексной САПР проохтнропякис 
должно осуществляться без ручной перекодировки данных, используемых на 
нескольких или .всех этапах.

Т а б л и ц а  6
Признак — характер выпускаемых документов

Ко* «пасся
фкхйаяочкоЯ
груляироякя

Наименование класевфикакжял'эй 
груипировки

X* рак термам» * хллссяфмка- 
акоипоЯ группирован

1 САПР, выпускающая доку
менты на бумажной леате 
и/кли листе

Выполняет текстовые и гра
фические документы на бу
мажной ленте или листе

2 САПР, выпускающая до
кументы иа машинных носи
телях

Выполняет документы на 
перфояосителях (перфокартах, 
перфолентах) и на магнитных 
носителях (магнитных лентах.
дисках и барабанах)

3 САПР. выпускающая до
кументы на фоток оси гелях

Выполняет документы на 
микрофильмах, микрофишах.
фотошаблонах и т. п.

4 САПР комбинированная Выполняет документы иа 
двух ила более т«пах носите-

5 Прочие лей данных

Т а б л и ц а  7
Признак — количество выпускаемых документов

Код классики* тиовиоЯ груз пи рожи Нанмснсвлнхе класагбякацховиоЯ группировка

1 САПР малой производительности
2 САПР средней производительности
3 САПР высокой производительности
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Т а б л и ц а  8
Признак — количество уровней в структуре технического обеспечения

Кол Кл»сс«
<m*iuio*uto4
(рувпкрожи

Натекавшие клгссхфяхвциоппоЛ 
труп пл рома

Характерною:а яласеяфяяа- 
sacanoft группировка

I Одноуровневая САПР Система, построенная на ос
нове средней или большой 
ЭВМ со штатным набором 
периферийных устройств, 
включая средстза обработки 
графической информации

2 Двухуровневая САПР Система, построенная на ос
нове оредией или большой 
ЭВМ н взаимосвязанных с 
ней одного или нескольких 
автоматизированных рабо
чих мест (АРМ), имеющих 
собственную ЭВМ

3 Трехуровневая САПР Система, построенная на 
основе большой ЭВМ. нес
кольких АРМ и периферий
ного арограммно-упрааля- 
емого оборудования для 
централизованного обслужива
ния этих АРМ. или на основе 
большой ЭВМ к группы АРМ, 
объединенных в вычислитель
ную сеть
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПРИМЕР ФОРМАЛИЗОВАННОГО ОПИСАНИЯ САПР

Коды классификационных группировок САПР — Станки: 1.041000.2.1.2^1.1.) .2

Комера по- 
вхцмЯ каас- 
сифшацк са
мых группи
ровок САПР

Код *Л»4- 
сафши ад

онис* 
групгк- 
рооло

Наим<*оааяхе клас
сификационно* груп

пировка

Классификаторы, стандарты, 
метине или др. локумакты, 

в соответствии с которыми 
определены колы 

классификационных группировок

1 1 САПР изделий ма
шиностроения

ГОСТ 23501.108-85

2 041000 Станки и линии для 
обработки резанием, 
кроме деревообраба
тывающих

Классификатор ЕСКД

3 2 САПР объектов сред
ней сложности

ГОСТ 23501.108-85

4 1 Система низковато- 
матизировзикого про- 
актирования. Уровень 
автоматизации проек
тирования 22.5%.

«Методика определения 
уровня автоматизации про
ектных работ». Утверждена 
Госстроем СССР !9 ноября 
1983 года. N2 95Д.

5 1 САПР. одноэтапнач. 
Выполняет один этап 
конструкторского про
ектирования (констру
ирования)

ГОСТ 23501.108-85

6 1 САПР, выпускающая 
документы на бумажвой 
лейте и листе

ГОСТ 23501.108—85

7 1 САПР малой произво
дительности. Выпуска
ет до 10s документов в 
пересчете на формат А4, 
за год

ГОСТ 23501.108—86

8 2 Двухуровневая САПР ГОСТ 23501.108-85
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОДОВ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК 
САПР ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ КЛАССИФИКАЦИИ

!. К признаку «Сложность объекта проектирования:*.
Характеристика классификационной группировки по данному признаку 

зависит от типа объекта проектирования.
Например, для изделий машиностроения, составными частями которых 

являются сборочные единицы и детали, код классификационной гр тапиров ни 
по признаку «Сложность объекта проектирования» можно определять во табл. 1, 
прниеденной ниже.

Кчл класси- 
фикзаиониеА 
группировки

I

2

3

4

5

Т а б л и ц а  1

Нанмевовакяе классифв- 
кацкоишЯ группировка

САПР простых объектов

САПР объектом средней 
сложности

САПР сложных объектов

САПР очень сложных объек
тов

САПР объехтоэ очень вы
сокой сложности

Х»р»кт*рисгж<а классифи
кационно» группировка

Проектирует объекты с чис
лом составных частей до 10*. 
например технологическая 
оснастка, редуктор и т. я.

Проектирует объекты с чис
лом составных частей свыше 
10» до 10s, например металло
режущие станки, приборы и 
т. п.

Проектирует объекты с чис
лом составных частей свыше 
10* до 10\ например трах- 

торы, автомашины и т. п.
Проектирует объекты с чис

лом составных частей свыше 
I04 до 10», например самолет, 
ЭВМ и т. о.

Проектирует объекты с тес
лом составных частей свыше 
10».

Для других типов объектов проектирования сложность объекта про
ектирования, в зависимости от его специфики, может определять трудо
емкость проектирования объектов, сложность проводимых расчетов, коли
чество элементов на интегральной микросхеме и г. п.

2. К признаку «Комплексность автоматизации проектирования». Содержа
ние и количество этапов .проектирования зависит от типа объекта проектирова
ния

Для изделий машнмостроеккя можно принимать следующие этапы: функцио
нальное проектирование; конструкторское проектирование (конструирование); 
технологическое проектирование; проектирование программ для программно- 
управляемого оборудования; проектирование производственных систем.

Для изделий радиоэлектронной аппаратуры можно принимать следующие 
этапы:
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системотехническое проектирование; 
схемотехническое проектирование; 
конструкторское проектирование; 
технологическое проектирование.
3. К признаку «Количество выпускаемых документов».
Характеристика классификационной группировки по данному признаку 

зависит от характера ямпусхасмых документов. Например, для САПР докумен
тов на бумажной ленте или листе код классификационной группировки по 
признаку «Количество выпускаемых документов» можно определять по табл. 2, 
приведенной ниже.

Т а б л и ц а  2
Кал хлвсск- 
фвхациовшой группировка

Нанмелование к*ес<вфпкйилоснс*йгруппировки Характсдвстик* длаеснфх- кдцхояноО группнройяв

1 САПР малой производи, 
тельности

Выпускает до 10* дохумся- 
тов, в пересчете за формат 
А4. за год

2 САПР средней производи
тельности

Выпускает свыше 10* до 
106 документов, и пересчете на 
формат А4, за год3 САПР высокой произво

дительности
Выпускает свыше 10* до

кументов. в пересчете на 
формат А4. за год
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