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Настоящий стандарт устанавливает требования к структуре 
информационного обеспечения автоматизированного проектирова
ния в технологической подготовке производства.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Единые требования к информационному обеспечению раз
работаны с целью:

обеспечения информационной совместимости системы автомати
зированного проектирования в процессе ее разработки и функци
онирования;

снижения трудоемкости разработки системы автоматизирован
ного проектирования путем унификации состава и способов пред
ставления информации.

1.2. При создании информационного обеспечения необходимо 
выполнение следующих работ:

определение структуры фонда информации;
определение структурных моделей объектов информации;
определенно знаковых моделей объектов информации;
подготовка информации к переносу на машинные носители;
формирование информационных массивов на машинных носи

телях;
ведение информационных массивов и внесение изменений.
1.3. Подготовка информации к переносу на машинные носители, 

формирование информационных массивов на машинных носителях.
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ведение информационных массивов и внесение изменений должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 14.408—74.

1.4. Термины, применяемые в стандарте, и н.х определения при
ведены в справочном приложении.

2. СТРУКТУРА ФОНДА ИНФОРМАЦИИ

2.1. Фонд информации создается на основании анализа кон
структорско-технологической документации в процессе разработки 
систем автоматизированного проектирования а дополняется в про
цессе ее функционирования.

2.2. Фонд информации состоит на следующих видов информа
ции:

оперативная;
условно-постоянная;
постоянная.
2.3. Оперативная информация содержит сведения об условиях 

решения задачи автоматизированного проектирования.
2.4. Оперативную информацию подготавливают для каждого 

конкретного процесса автоматизированного проектирования, в па
мяти системы не хранят.

2.5. Условно-постоянная информация является частью сведений, 
хранимых в памяти системы. Изменения и дополнения условно-пос
тоянной информации входят в функции системы и не влияют на 
функциональные возможности системы автоматизированного проек
тирования.

2.6. Условно-постоянная информация содержит: 
сведения о предмете производства; 
сведения о средствах производства; 
сведения о процессе производства;
сведения о продукте производства.
2.7. Сведения о предмете производства содержат следующие 

документы:
чертежи заготовок;
государственные и отраслевые стандарты на /материалы и сор

тамент;
нормы расхода материалов; 
нормативы на выбор припусков; 
прейскуранты цен на материалы н т. д.
2.8. Сведения о средствах производства содержат следующие 

документы:
каталоги, номенклатурные справочники и государственные и 

отраслевые стандарты на средства технологического оснащения; 
прейскуранты цен на средства технологического оснащения; 
технологические планировки производственных подразделений 

н т. д.
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2.9. Сведения о процессе производства содержат следующие 
документы:

государственные и отраслевые стандарты, руководящие доку
менты на технологические процессы;

описания прогрессивных методов обработки; 
документация на девствующие технологические процессы по 

видам обработки;
материалы по выбору технологических нормативов, режимов 

обработки и т. п.
2.10. Сведения о продукте производства содержат следующие 

документы:
чертежи изделий;
технические требования на изделия; 
прейскуранты цен на изделия н т. д.
2.11. Постоянная информация является частью сведений, хра

нимых в памяти системы. Изменения и дополнения постоянной ин
формации не входят в функции системы и влияют на функциональ
ные возможности системы автоматизированного проектирования.

2.12. Постоянная информация содержит:
сведения о машинных программах автоматизированного проек

тирования;
сведения о структурных и знаковых моделях информационных 

объектов.
2.13. Сведения о машинных программах включают описания 

информационной структуры программных модулей, содержатся в 
паспортах программных модулей и подготавливаются один раз в 
процессе разработки системы автоматизированного проектирования.

2.14. Сведения о структурных и знаковых моделях информа
ционных объектов включают описания структур и форм представ
ления входной, промежуточной к выходной информации и содер
жатся в тезаурусах-

J. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ МОДЕЛЯМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Структурному моделированию подлежат информационные 
объекты, выделенные на основе анализа конструкторско-техноло
гической документации и задач автоматизированного проектиро
вания.

В технологическом проектировании выделяют следующие 
взаимоисключающие классы информационных объектов: 

совокупность сведений о деталях; 
совокупность сведений о сборочных единицах; 
совокупность сведений о технологических операциях; 
совокупность сведений о технологических процессах; 
совокупность сведений об инструментах;
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совокупность сведений о приспособлениях;
совокупность сведений об оборудовании и т. д.
3.2. Взаимоисключающие классы информационных объектов 

представляют следующими видами структурных моделей:
перечислительные, содержащие в явном виде модели всех ин

формационных объектов, составляющих данный класс;
порождающие, содержащие правила построения моделей всех 

информационных объектов, составляющих данный класс.
3.3. Перечислительные модели определяют структуру класса, 

как множество информационных объектов, состоящих из иепере- 
секающихся подмножеств объектов, обладающих определенными 
свойствами.

3.4. Порождающие модели определяют правила построения мо
делей информационных объектов, как структуры, состоящие из от
дельных элементов (частей), неделимых в данном представлении и 
находящихся в определенных отношениях.

3.5. По характеру отношений между свойствами информацион
ных объектов перечислительные модели подразделяют следующим 
образом:

одноаспсктние (иерархические)— свойства находятся в иерар
хических отношениях;

многоаспектные (фасетные)—свойства рассматриваются как 
независимые.

3.6. Одноаспектная модель должна обеспечивать разделение ин
формационных объектов на каждом уровне иерархии с соблюде
нием следующих правил:

подмножества должны быть попарно непересекающнмися;
объединение подмножеств должно давать разделяемое мно

жество.
3.7. Многоаспектная модель должна обеспечивать разделение 

множества информационных объектов по фасетам, когорые должны 
быть представлены в виде фиксированной последовательности, 
называемой фасетной формулой.

Каждый фасет является одноаспектной моделью множества 
объектов.

3.8. Модель множества объектов должна быть построена на ос- 
«оне систем классификации технико-экономической информации, 
отвечать требованиям Единой системы классификации и кодиро
вания (ЕСКК) и быть документом, направленным на обеспечение 
информационной совместимости системы автоматизированного 
проектирования.

3.9. По характеру отношений между элементами информацион
ных объектов порождающие модели подразделяют следующим 
образом:

модели с парадигматическими отношениями между элемента
ми;
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модели с парадигматическими н синтагматическими отношени
ями между элементами.

3.10. Парадигматические отношения между элементами инфор
мационных объектов должны быть отображены в тезаурусе.

3.11. Наименования синтагматических отношений между эле
ментами информационных объектов следует заносить в тезаурус. 
Реализация синтагматических отношений осуществляется и фик
сируется в модели каждого конкретного информационного объек
та.

3.12 Модели информационных объектов и правила их построе
ния должны разрабатываться и утверждаться н виде руководящих 
документов н отраслевых стандартов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКОВЫМ МОДЕЛЯМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ

4.1. Структурные модели должны отображаться в памяти сис
темы автоматизированного проектирования в виде знаковых мо
делей. Средствами построения знаковых моделей являются фор
мализованные языки.

4.2. Перечислительные модели отображаются в знаковые модели 
средствами языков классификационного типа.

4.3. Порождающие модели с парадигматическими отношениями 
между элементами информационных объектов отображаются в 
знаковые модели средствами дескрнпторных языков I уровня.

4.4. Порождающие модели с синтагматическими отношениями 
между элементами информационных объектов отображаются в 
знаковые модели средствами дсскрипториых языков II уровня.

4.5. Общие требования к языкам классификационного типа, а 
также к дескрипторным языкам I и II уровней должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ 14.407—75.

4.G. Правила построения знаковых моделей средствами форма
лизованных языков должны быть основаны на применении единых 
синтаксических средств, определенных руководящими документа
ми н отраслевыми стандартами на формализованные языки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин

Знаковая модель инфор
мационного объекта 

Информационная совмес
тимое гъ

Информационная струк
тура программного модуля

Информационное
ченне

Информационный

обеспе-

массив

Информационный объект

Память системы автома- 
тнзированного проектирова
ния

Паспорт программного мо
дуля

Программный модуль

Структурная модель ни-

Пмаиионного объекта 
онд информации

Определена*

Отображение структурной модели средствами 
формализованного языка.

Совместимость автоматизированных систем 
проектирования, заключающаяся в единстве фон
да информации, структурных и знаковых моде
лей.

Сведения о типе данных и связях между дан
ными, перерабатываемыми программным моду
лем.

По ГОСТ 22487-77.

Функциональная совокупность однородных по 
форме записей информационных сообщений, за
кодированных и занесенных на машинные носи
тели.

Источник информации, необходимым для авто
матизированного проектирования.

Организованная совокупность носителей инфор
мации.

Документ, в котором установлена информаци
онная структура программного модуля.

Часть программы, имеющая самостоятельное 
смысловое значение или обладающая большой 
изменчивостью.

Модель, находящаяся в отношении структурно
го подобия к моделируемому объекту.

Организованная совокупность сведений, необ
ходимых для автоматизированного проектирова
ния.
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