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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ САПР ЭП 
 

Информационное обеспечение - совокупность сведений, необ-
ходимых для выполнения автоматизированного проектирования, 
включающее в себя базу данных (БД) и систему управления базой 
данных (СУБД). В учебном процессе  на кафедре автоматики и ин-
форматики в технических системах  ВГТУ  более 20 лет  успешно 
использовалась в учебной системе автоматизированного проекти-
рования электроприводов (САПР ЭП) база данных «Карат», опти-
мальная по своим техническим возможностям в восьмидесятых  
годах прошлого века и устаревшая к началу  текущего столетия в 
силу: устаревшего интерфейса, предназначенного для работы в MS 
DOS; ограниченной возможности выбора элементов по конкрет-
ным параметрам и др. Необходимо было разработать базу данных, 
лишенную недостатков, присущих БД «Карат»,  сохранив инфор-
мационную компоненту. Помимо указанных выше задач перед 
приложением разрабатываемой БД была поставлена дополнитель-
ная задача – возможность функционирования не только как часть 
САПР ЭП, но и как самостоятельная программа, призванная удов-
летворить информационные потребности учебного процесса. 

В 2006 г. на кафедре была разработана БД технической ин-
формации «ВТI 1.0», эксплуатация которой выявила ряд недостат-
ков, в частности: сложности с переносом программного обеспече-
ния и  восприятия названий полей; сохранение структуры дерева 
номенклатуры данных в программе, что затрудняло его редактиро-
вание и сильно усложняло исходный код. Потребовалась модерни-
зация  БД «ВТI 1.0» целью: упрощения процесса переноса СУБД; 
использования метаданных; улучшения пользовательского интер-
фейса и форматов сохранения выбранных пользователем.  Постав-
ленные задачи были реализованы в БД   «ВТI 2.0» путем: 

- перехода на платформу Access, драйверы на которую вхо-
дят в состав операционных систем семейства Windows, установ-
ленных на большинстве современных ЭВМ; 

- хранения дерева номенклатуры данных в виде таблицы 
данных, а также полей таблиц базы данных, хранящих технические 
параметры электрооборудования; 
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- обеспечения отображения полей в технически понятном для 
использования при автоматизированном проектировании виде; 

- обеспечения возможности автоматизированного сохранения 
записей в таблице базы данных; 

- обеспечения возможности определения гипертекстового 
описания для каждой структурной единицы БД, например, для кон-
кретной серии двигателей, что позволяет предоставлять пользова-
телю информацию, не поддающуюся строгой формализации. 

Информационное обеспечение содержит: 
1. Двигатели постоянного тока  (1689 шт.) серий  2П,  4П, 

крановые, экскаваторные, высокомоментные для приводов подач. 
2. Двигатели переменного тока (383 шт) - синхронные, асин-

хронные: серии 4А, 4АК, многоскоростные.  
3. Силовые трансформаторы  (80 шт) -  трехфазные сухие и 

масляные 
4. Дроссели, реакторы  (360 шт.) – токоограничивающие, 

сглаживающие серий FPOC, 4ЕМ,4ЕТ; коммутирующие однофаз-
ные  4ЕМ; коммутирующие трехфазные  4ЕР; коммутирующие 
трехфазные  4ЕU. 

5. Автоматические выключатели  (92 шт.) - без теплового 
расцепителя  и с тепловым расцепителем. 

6. Тиристоры  (114 шт.) - низкочастотные; симметричные; 
быстродействующие; оптронные; запираемые; силовые. 

В базе данных на каждый вид представленного электрообо-
рудования приведены электрические параметры, предельные экс-
плуатационные данные и другие характеристики.  

Представление информации  пользователю реализовано в ги-
пертекстовом формате для вставки в Word, а также в виде файлов 
для межпрограммного взаимодействия.  
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