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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования и обоснование выбора темы.  

Современный этап развития машиностроения характеризуется широким 

внедрением новейших достижений науки и техники, обеспечивающих повышение 

технико-экономической эффективности производства посредством сокращения 

длительности процесса проектирования и внедрения в производство новых, более 

совершенных видов машин, оборудования и т.д. Сокращение сроков 

проектирования на всех этапах цикла вновь создаваемых изделий является на 

сегодняшний день важнейшей задачей. Одним из направлений решения этой 

проблемы является создание и развитие систем автоматизации проектирования 

(САПР). 

Как правило, информации участвующей в технологической подготовке 

производства много, она разнопланова, разнородна, частично хранится в 

электронном виде, частично - на бумажных носителях, частично - в памяти 

сотрудников. Чтобы работать с таким количеством информации необходимо 

понимать ее структуру, то есть знать, какого рода знания имеются на 

предприятии, к каким категориям и предметным областям относятся, где и в 

каком виде хранятся. 

В человеческой природе заложено право на ошибку, так как человек - не 

автомат, и он не может отключать влияние своих эмоций и темперамента, а также 

окружающей среды и т.д. на свою деятельность. Влияние человеческого фактора 

проявляется и на всех стадиях жизненного цикла конструкторской деятельности, 

начиная с замысла ее создания, то есть когда ставятся цели. Значит, надо пытаться 

создавать систему, минимизирующую человеческие риски.  Можно ли 

структурировать человеческие риски, и как это может помочь минимизировать 

влияние негативных сторон человеческого фактора на надежность технических 

систем? 

Если раньше, когда считали на логарифмической линейке, можно было 

проверить расчеты, то сейчас это физически невозможно. По сути, руководитель 

становится заложником исполнителя-расчетчика, использующего ЭВМ, и ставит 

свою подпись, не вдаваясь в подробности полученных результатов. Оценивают их 

правильность чаще всего субъективно качественно: кривые графиков ведут себя 

сообразно знаниям руководителя или нет. Говорить в этом случае о качестве 

человеческого фактора очень сложно. В эпоху тотальной компьютеризации ни 

один руководитель предприятия физически не в состоянии прочитать все 

выпускаемые документы и оценить их экспертно и профессионально. Поэтому 

подпись на таком документе может служить формальным доказательством чего-

либо только для прокурора. 

При разработке технической документации интересен принцип создания 

единого источника данных. Суть - в хранении в базе данных фиксированных 

порций информации, из которых набираются все требуемые документы: 

технические условия, паспорта, технические описания, маршрутные карты и т.д. 

Эта технология позволяет существенно уменьшить влияние человеческого 
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фактора при разработке документации. При традиционной технологии раздельной 

разработки документов нередки случаи, когда при корректировке какого-либо 

документа  в другом документе эта же информация остается в старой редакции. 

Технология единого источника данных в зародыше уничтожает возможность 

подобной ошибки человека. [1] 

Из всего вышесказанного вытекает проблема возникновения ошибок и 

некорректности введения записей при формировании конструкторской 

документации включающий радиокомпоненты. (проблема основана на Altium) 

В рабочем плане решение этой проблемы связано с необходимостью 

совершенствования рабочего процесса и построение методики для 

автоматизированного формирования конструкторской документации. 

Большая практическая значимость разрешения возникшей сформулированной 

проблемы побудили нас избрать следующую тему исследования: «Анализ, 

алгоритмизация и программная реализация автоматизированной системы 

проектирования конструкторской документации». 

Целью исследования является совершенствование рабочего процесса и 

построение методики для автоматизированного формирования конструкторской 

документации на основе сборочного узла для радиокомпонентов. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования рассмотрен рабочий 

процесс работы инженера-конструктора на предприятии ОАО ЧРЗ «Полет». 

Предмет исследования. Предметом исследования послужила методика 

работы инженера-конструктора в автоматизированной системе проектирования 

конструкторской документации. 

Гипотеза исследования. Построение новой методологии при разработке 

конструкторской документации с использованием дополнительных возможностей 

ОДО «Интермех» позволит сэкономить временные затраты, снизить влияние 

человеческого фактора, тем самым значительно повысить качество выполненных 

работ.  

В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены 

следующие задачи исследования: 

1. Описать производственную деятельность предприятия ОАО ЧРЗ «Полет» и 

применяемые в данной работе программные средства; 

2. Провести экспереминтальные расчеты степени влияния человеческого 

фактора на функционирование больших информационных систем на примере 

работы инженера-конструктора; 

3. Разработать алгоритм для поддержания идентичности записи 

информационных систем Altium и Imbase и провести его анализ; 

4. Провести реализацию алгоритма для поддержания идентичности записи 

информационных систем Altium и Imbase; 

5. Написать программу для поддержания идентичности записи 

информационных систем Altium и Imbase; 

6. Разработать рабочую инструкцию для работы систем. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
09.04.01.2016.034.00 ПЗ 

 

Методологические основы исследования. 

Методологическую основу исследования, которая характеризуется процессом 

взаимодействия науки, техники и  производства, составили труды И. Бандурина, 

К.А. Баласса, А. Сабунина и др. 

Для теоретического обоснования, реализации поставленных задач и их 

экспериментальной проверки нами в диссертации использовались 

следующие методы исследования: 

 теоретический анализ предметной литературы связанной с темой 

исследования; 

 теоретический анализ путем сравнения, обобщения, абстрагирования; 

 эксперимент, статистическая обработка результатов эксперимента; 

 внедрение положительных результатов исследования и методических 

рекомендаций в практику предприятия. 

Опытно-экспериментальная база. Опытно-экспериментальной базой 

исследования степени влияния человеческого фактора на функционирование 

больших инфорационных систем явились отдел ОКБ (опытно-конструкторское 

бюро) и отдел ЦПЭМ (центр проектирования электронных модулей). 

В опытно-экспериментальной работе в ходе первого исследования приняло 

участие три специалиста из отдела ОКБ , в ходе второго исследования приняло 

участие три специалиста из отдела ЦПЭМ. 

Научная новизна исследования: разработана система поддержания 

идентичности записи между двумя информационными системами Altium и 

Imbase,  предложений по которой не было выявлено на рынке ПО САПР. 

Теоретическая значимость исследования: 

 человек совершает большее количество ошибок, чем информационная 

система (влияние человеческого фактора); 

 определены научные предпосылки и практические основания 

проектирования системы поддержания идентичности записи между двумя 

информационными системами Altium и Imbase; 

 сформулированы концептуальные положения, на основе которых 

спроектирован алгоритм программы поддержния идентичности записи систем 

автоматизированного проектирования и произведена его реализация. 

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования 

использованы в рабочем процессе специалистов инженеров САПР на 

предприятии ОАО ЧРЗ «Полет». В ходе реализации программы для поддержания 

идентичности записи информационных систем Altium и Imbase было разработано: 

 единство конструкторско-технологической информации в информационном 

пространстве предприятия; 

 создание единых справочников технологической оснастки и инструментов, 

видов работ, видов операций и т. д.; 

 организация параллельной работы нескольких специалистов в процессе 

проектирования; 
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 поиск необходимой информации по различным атрибутам и т.д.; 

 создание рабочей инструкции для работы систем. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивались: 

 глубокой проработкой методологических, психологических и практических 

основ проектирования системы; 

 ведением исследований в единстве с практической деятельностью и с 

ориентацией на нее; 

 внесением необходимых корректив в гипотезу, содержание, организацию 

опытной и экспериментальной работы, решением поставленных в 

исследовании задач. 

Основные положения, которые выносятся на защиту. 

Совокупность теоретически обоснованных и экспериментально 

апробированных научных предпосылок и практических оснований разработки 

методологического подхода к пределению влияния ЧФ на работоспособность 

информационных систем  на базе предприятия ОАО ЧРЗ «Полет». Алгоритм для 

поддержания идентичности записи, реализация алгоритма и его оптимизация. 

Выбор способа организации библиотеки в Altium Designer, сравнительная 

характеристика и выбор наиболее подходящей СУБД для предприятия ОАО ЧРЗ 

«Полет». Создание рабочей инструкции по обеспечению успешного усвоения 

работниками предприятия ОАО ЧРЗ «Полет» содержания работы систем. 

Структура диссертации. Диссертационная работа на 114 стр. состоит из 

введения, в котором обусловлена актуальность выбранной темы, сформулированы 

цель и задачи исследования; трех глав, раскрывающих те или иные аспекты 

исследуемой темы; заключения, в котором представлены обобщающие выводы по 

проведенному исследованию, библиографии, состоящей из 30 наименований, 1 

приложения, содержит 47 рисунков и 11 таблиц. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Первая глава посвящена обзору опубликованной научно-технической 

литературы по вопросу современного состояния развития автоматизированных 

систем проектирования конструкторской документации и формулировке 

основных направлений работы. 

В ходе изучения данной темы возникло три проблемы: 

1. Оценка человеческого фактора при введении записи; 

2. Создание многопользовательской библиотеки радиоэлементов для Altium; 

3. Построение системы взаимодействия программ Imbase и Altium. 

Рассмотрим подробнее ниже. 

 
1.1 Оценка человеческого фактора при введении записей 
 

Современные информационные технологии и инновационные компьютерные и 

телекоммуникационные аппаратно-программные решения позволяют по-новому 

подойти к проблемам создания, сопровождения и модернизации больших 

корпоративных информационных систем. 

Рассматривая такие системы, нельзя не учитывать роль человека, для 

облегчения труда которого, собственно, и создаются подобные системы. 

Человеко-машинная система, в которой человек или группа людей 

взаимодействует с техническим устройством в процессе производства 

материальных ценностей, управления, обработки информации, выполняет свои 

задачи благодаря совместной работе устройств и людей, которые 

рассматриваются как неотъемлемые составляющие части всей системы. При этом 

следует отметить, что любая такая система является уязвимой в силу своей 

зависимости от множества разнородных факторов. 

По данным за период с 1996 г. Корпорации по исследованиям в области 

планирования на случай возникновения чрезвычайной ситуации в банках МВФ 

10% угроз отказов информационных систем исходит от обслуживающего 

персонала. По другим данным американских источников, в целом степень 

влияния человеческого фактора на информационные системы еще выше и 

составляет до 30%, причем до 18% из них приходится на небрежное и халатное 

отношение к обработке или вводу информации. 

Не менее важен вопрос защиты информационных систем от угроз, которым 

они могут подвергаться, и участия человека в этом вопросе. В статье Константина 

Ветлугина согласно одному из проводимых опросов, проводимых в 2005 году, в 

России самой серьезной угрозой названы непреднамеренные ошибки 

сотрудников. [1] 

Для решения поставленной проблемы была изучена статья Г.П. Акимовой, 

А.В. Соловьева, Е.В. Пашкина «Методологический подход к определению 

влияния человеческого фактора на работоспособность информационных систем»,  
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рассмотрено учебное пособие Дружинина Г.В. «Человек в моделях технологий. 

Часть I: Свойства человека в технологических системах». 

Так же были рассмотрены многочисленные исследования посвященные 

содержанию и методике оценки степени влияния ЧФ на достоверность ввода 

информации, в ходе работы так же была рассмотрена статья Цибулевского 

И.Е. «Ошибочные реакции человека-оператора», которая содержит обзор 

зарубежных исследований, специально посвященные ошибочным реакциям 

человека-оператора. 

В результате для решения поставленной проблемы было решено исследовать 

две методики работы инженера-конструктора на базе предприятия ОАО ЧРЗ 

«Полет», одна из которых уже была внедрена в предприятие и многие службы с 

ней работали, а вторая - методика с применением расширения функционала, с 

помощью программного комплекса ОДО «ИНТЕРМЕХ». 

Степень влияния человеческого фактора на надежность системы можно 

оценить по вероятности проявления ошибок в процессе ручного ввода данных. 

Ошибка оператора всегда связана с неверной интерпретацией поступивших и 

анализируемых им данных, поэтому за основу исследования было решено 

использовать статью И.И. Бандурина, К.А. Баласса «Оценка влияния 

человеческого фактора на надежность автоматизированной системы», в которой 

рассмотрен методологический вопрос расчета надежности автоматизированной 

системы.  

Для оценки человеческого фактора в рабочем процессе инженера-конструктора 

было решено воспользоваться показателем безошибочности. 

Показателем безошибочности является вероятность безошибочной  работы. 

Данный показатель находится по следующей формуле: 

 

𝑃𝑗 =  
𝑁𝑗−𝑛𝑗

𝑁𝑗
,                                                      (1.1) 

 

где Pj – вероятность безошибочного выполнения операций j-го типа; 

Nj, nj – общее число выполненных операций j-го вида и допущенное при этом 

число ошибок. [2] 

  

Исследование будет проведено в течение пяти рабочих дней, в моменты 

формирования ведомости спецификации, в те моменты, когда инженер-

конструктор работал с документацией.  
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1.2 Создание многопользовательской библиотеки радиоэлементов 

для Altium 
 

Следующей проблемой, которая возникла в ходе изучения данной темы 

магистерской диссертации, является создание многопользовательской библиотеки 

радиоэлементов для системы Altium. 

При соответствующем подходе к организации библиотек компонентов в 

рамках крупных предприятий можно решить множество насущных проблем 

именно на стадии создания базы данных. 

В ходе решения данной проблемы проведём сравнительный анализ различных 

способов организации библиотек в Altium Designer, чтобы ответить на вопрос: 

какой метод использовать на предприятии? Во-вторых, рассмотрим возможные 

проблемы при создании библиотеки в виде БД, на которые следует обратить 

первостепенное внимание на начальных этапах такой работы. 

Для решения поставленной проблемы за основу была взята статья А. 

Сабунина «Altium Designer: преимущества и недостатки организации библиотеки 

в виде базы данных».  

 

 

 

1.3 Построение системы взаимодействия программ Imbase и 

Altium 
 

Для решения поставленной проблемы был проанализирован рынок, справки 

для администраторов данных приложений и руководства пользователя, учебные 

пособия по AVS, Imbase, Search, так же был проанализирован сайт Intermech, в 

результате приходим к выводу, что существует возможность написания 

программы самостоятельно.  

В результате обзора литературы имеющихся проблем, приходим к выводу, что 

данная тематика работы еще не раскрыта и нуждается в дальнейшей разработке. 

 

 

 

 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Производственная деятельность предприятия 
 

Уже более полувека Челябинский радиозавод оснащает Военно-Воздушные 

Силы и аэропорты гражданской авиации, Военно-Морской Флот современными 

системами радиолокации, навигации и связи. 

Благодаря сильному научно-техническому и производственному потенциалу, 

коллективу завода под силу решение новых задач, которые ставятся руководством 

страны. 
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Успешно проектируются и запускаются в серийное производство новые 

изделия, в кратчайшие сроки перевооружается производство. 

У предприятия большие планы, и главное - есть основа для их осуществления: 

квалифицированные кадры, производственные мощности, интеллектуальный 

потенциал, надежная связь науки с производством. 

Сегодня «Полет» - это базовое в РФ предприятие по выпуску наземных и 

корабельных средств, обеспечивающих управление воздушным движением в 

пространстве над аэродромами и авианесущими кораблями. Завод производит 

радиолокационное навигационное оборудование и системы посадки, которые 

установлены практически во всех аэропортах и на всех аэродромах стран бывшего 

СССР. В течение последних лет на предприятии было организовано производство 

новых современных посадочных систем, радионавигационных маяков, 

аэродромных радиолокаторов. Эти изделия отвечают требованиям 

международных стандартов IKAO, при этом их стоимость в 2-2,5 раза ниже 

зарубежных. Изделия, выпущенные радиозаводом «Полет» работают в 40 странах 

мира, два из них поставлены французской фирме «Томпсон». 

Имеются следующие преимущества на предприятии ОАО ЧРЗ «Полет»: 

 полный диапазон наземного оборудования радиолокации и навигации, 

позволяющий комплексно оснащать аэропорты и аэродромы под любые, в том 

числе самые высокие требования служб радиотехнического обеспечения; 

 долговременное партнерство с заказчиками; 

 оптимальное соотношение цена/качество; 

 передовые средства проектирования и разработки новых систем УВД; 

 современные технологии производства; 

 надежное производственное и метрологическое оборудование, собственный 

испытательный центр; 

 обученный высококвалифицированный производственный и сервисный 

персонал; 

 сертифицированная система управления качеством при проектировании, 

производстве, маркетинге, сбыте, сервисном обслуживании; 

 отлаженная система сервисного обслуживания и снабжения запасными 

частями; 

 многолетнее деловое партнерство с научно-исследовательскими и 

проектными институтами; 

 интенсивное сотрудничество с международными и российскими органами 

управления гражданской авиацией и организациями, обслуживающими 

управление воздушным движением. [3] 

Данная работа была проведена в Центре информационных технологий (ЦИТ), 

в бюро анализа и внедрения САПР.  

Бюро САПР (система автоматизированного проектирования) специализируется 

на проектировании, сборке и поставке современных систем визуализации для 

нужд предприятия. Для реализации систем визуализации используются самые 
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современные технологии и оборудование. Ниже на рисунке 2.1 представлена 

структура отдела ЦИТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура ЦИТ 

 

 

 

 

 

2.2 Описание применяемых программных средств в бюро анализа и 

внедрения САПР 
 

В данном разделе охарактеризуем основные модули и возможности систем  

Altium Designer, Autodesk Inventor и Intermech, а также особенности их 

использования на предприятии ОАО ЧРЗ «Полет», в бюро анализа и внедрения 

САПР. 

В системе Altium Designer на предприятии разрабатываются электрические 

схемы, печатные платы и микросборки, причем схемы и конструкцию 

разрабатывают разные подразделения. 

Autodesk Inventor — система трёхмерного твердотельного и 

поверхностного параметрического проектирования (САПР) компании Autodesk, 

предназначенная для создания цифровых прототипов промышленных изделий. 

Инструменты Inventor обеспечивают полный цикл проектирования и создания 

конструкторской документации: 

ЦИТ (Центр Информационных 

Технологий) 

Бюро системных 

и сетевых 

сервисов 

Бюро 

внедрения 

САПР 

Служба Service 

Desk 
Бюро 

обслуживания 

инфраструктуры 

Бюро 

планирования и 

управления 

производством 

Бюро анализа и 

внедрения ERP 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk
http://www.bsapr.ru/solution/2015-07-02-13-50-55/2015-07-02-13-56-02/barco.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 2D-/3D-моделирование; 

 создание изделий из листового материала и получение их разверток; 

 разработка электрических и трубопроводных систем; 

 проектирование оснастки для литья пластмассовых изделий; 

 динамическое моделирование; 

 параметрический расчет напряженно-деформированного состояния 

деталей и сборок; 

 визуализация изделий. 

Компания Intermech основана в 1990 году. Основной вид деятельности - 

разработка и внедрение систем автоматизации процессов конструкторской и 

технологической подготовки производства на машиностроительных и 

приборостроительных предприятиях. Применение данной программы позволит 

предприятию значительно повысить эффективность, сократить сроки и стоимость 

технической подготовки производства. 

Задачи, решаемые Intermech представлены на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Задачи решаемые Intermech 

 

Модули Intermech представлены на рисунке 2.3. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 2.3 - Модули Intermech 

 

Взаимодействие модулей представлено на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Взаимодействие модулей Intermech 
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Комплекс программных средств «Intermech» предназначен для 

автоматизации всех этапов проектирования изделий, начиная с разработки 

конструкторской и технологической документации с выпуском текстовых 

документов и заканчивая ведением сетевого иерархического архива предприятия 

с возможностью ведения проектов и документооборота предприятия.  

В системе Intermech при работе используются следующие модули: 

– Search – основной модуль, содержащий электронный архив документов с 

распределением прав доступа пользователей, зарегистрированных в системе; 

маршруты движения документов с возможностью внесения замечаний и 

простановки электронных подписей; средства проведения изменений документов 

с сохранением истории их версий; база объектов (изделий) с взаимосвязями 

между собой (состав и применяемость); 

– Search Administrator – модуль настройки системы, ввода пользователей, 

архивов для документов, создания шаблонов маршрутов движения документов, 

параметров документов и объектов, назначения прав доступа, средства аудита 

событий системы; [5] 

– Imbase – модуль ведения единых баз данных, таких как Стандартные 

изделия, Материалы, Электрорадиоизделия и др.; [6] 

– AVS – модуль редактирования текстовых документов табличного вида, 

таких как спецификации, перечни элементов, таблицы, ведомости и др., имеющий 

связь с Imbase и Search для ввода записей документов и объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Методологический подход к определению влияния 

человеческого фактора на работоспособность информационных систем 

на базе предприятия ОАО ЧРЗ «Полет» 
 

В данном разделе изложен методологический подход к определению степени 

влияния человеческого фактора на функционирование больших информационных 

систем на примере работы инженера-конструктора ОАО ЧРЗ «Полет». 

Современные информационные технологии и инновационные компьютерные 

и телекоммуникационные аппаратно-программные решения позволяют по-новому 

подойти к проблемам создания, сопровождения и модернизации больших 

корпоративных информационных систем. Рассматривая такие системы, нельзя не 

учитывать роль человека, для облегчения труда которого, собственно, и 

создаются подобные системы. Человеко-машинная система, в которой человек 
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или группа людей взаимодействует с техническим устройством в процессе 

производства материальных ценностей, управления, обработки информации, 

выполняет свои задачи благодаря совместной работе устройств и людей, которые 

рассматриваются как неотъемлемые составляющие части всей системы. При этом 

следует отметить, что любая такая система является уязвимой в силу своей 

зависимости от множества разнородных факторов. 

По данным за период с 1996 г. Корпорации по исследованиям в области 

планирования на случай возникновения чрезвычайной ситуации в банках МВФ 

10% угроз отказов информационных систем исходит от обслуживающего 

персонала. По другим данным американских источников, в целом степень 

влияния человеческого фактора на информационные системы еще выше и 

составляет до 30%, причем до 18% из них приходится на небрежное и халатное 

отношение к обработке или вводу информации. 

Не менее важен вопрос защиты информационных систем от угроз, которым 

они могут подвергаться, и участия человека в этом вопросе. Согласно одному из 

проводимых опросов, проводимых в 2005 году, в России самой серьезной угрозой 

названы непреднамеренные ошибки сотрудников. [1] 

Человеко-машинная система — не автомат, поэтому одним из решающих 

факторов, влияющих на работу системы, является непредсказуемый человеческий 

фактор, оценке роли и важности которого и посвящен данный раздел. 

Любая большая информационная система не может полностью работать в 

автоматическом режиме. Всегда найдутся операции, которые в силу своей 

специфики невозможно или слишком «дорого» автоматизировать. Чем больше 

таких операций, особенно в основной технологической цепочке работы 

информационной системы, тем более зависимой она становится от 

индивидуальных свойств человека. Отметим ряд типичных характеристик 

человека, взаимодействующего с информационной системой, от которых зависит 

и его способность принимать решения в штатных и аварийных ситуациях. 

— способность к адаптации; 

— способность к утомлению;  

— способность к отдыху;  

— возможность совершения ошибки; 

— способность принимать решения;  

— способность запоминания информации; 

— способность переносить информационную перегрузку; 

— способность к обучению. [7] 

 

 

 

 

 

https://habrahabr.ru/company/cognitive/blog/209266/?mobile=no#lib5
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2.3.1 Специфика работы инженера-конструктора на предприятии 

ОАО ЧРЗ «Полет» 
 

Профессия конструктора достаточно популярна в наши дни. Ни одно 

строительство, ни одно производство не проходят без создания чертежей, по 

которым и монтируется объект. 

В спектр деятельности конструктора входит ряд прямых должностных 

обязанностей: 

— Разработка проекта. Он создает чертеж практически с нуля, отталкиваясь 

от требований заказчика или начальства к функционалу; 

— Анализ полученных результатов. Это необходимо для выявления и 

устранения ошибок; 

— Непосредственное участие в создании агрегата по его чертежу; 

— Контроль проведения испытаний; 

— Настройка объекта перед демонстрацией начальству. 

Профессия конструктора имеет высокий уровень эмоциональной нагрузки, 

ведь она предполагает ответственность за результат и потраченные на разработку 

средства. Конструктор – одно из главных ответственных лиц в любом процессе 

изобретения, возведения и создания, ведь проект – основа его работы. [4] 

Рабочий день конструктора наполнен в основном рутинной работой.  

На базе ОАО ЧРЗ «Полет» были исследованы две методики работы инженера-

конструктора, одна из которых уже была внедрена в предприятие и многие 

службы с ней работали, а вторая - методика с применением расширения 

функционала, с помощью программного комплекса ОДО «ИНТЕРМЕХ». 

Рассмотрим данные методики подробнее ниже.  

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Метод формирования конструкторской документации без 

расширенного функционала «Интермех» 
 

На базе ОАО ЧРЗ «Полет» инженерами-конструкторами для разработки 

сборки печатных плат применялся метод проектирования изделий и 

формирование конструкторской документации без расширенного функционала 

«Интермех», с которым работали многие службы. Существуют следующие этапы 

разработки сборки печатных плат с применением данного метода: 

 

1. Формирование проекта печатной платы (печатного узла), в который 

входит: 

 Проект Altium; 
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 Принципиальная электрическая схема на основе которой 

формируется перечень элементов (состоит из условно-

геометрических элементов); 

2. Размещение данного проекта в Search; 

3. Передача из Altium Designer 3D модели посредством импорта (STP файл) в 

Autodesk Inventor; 

4. Сборка и размещение печатной платы, добавление крепежных элементов к 

детали и т.д. (проводится в Inventor); 

5. Сдача проекта Inventor (сборка 3D модели) в Search ( в архив); 

6. Формирование спецификации на основе перечня элементов печатной 

платы (узла) и сборки, проведенной в Inventor. (он делается ручным 

способом);  

7. Документация и файлы, размещенные в Search, передаются для 

регистрации в отдел ОТД. 

 

При построение проекта Altium, инженер-конструктор сам формирует 

наименование элементов, формируются файлы проекта на основе этого узла, в 

котором у него существуют свои компоненты под своими названиями, данный 

файл проекта является единичным для данного пользователя. 

Спецификацию инженер-конструктор вводит в ручную, с помощью 

программных средств Компас, Excel, основываясь на данных перечня 

элементов и состава сборки, пример заполнения спецификации представлен в 

приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1 Исследование влияния человеческого фактора на работоспособность 

информационных систем с помощью метода проектирования изделий и 

формирования конструкторской документации без расширенного функционала 

«Интермех» 

 

В ходе первого исследования были взяты три специалиста из отдела ОКБ 

(опытно-конструкторское бюро). ОКБ - структурное подразделение 

производственной или проектной организации, занимающееся конструированием 

продукции или её составных частей. 
Данное исследование проводилось в моменты формирования ведомости 

спецификации, за основу были взяты 5 рабочих дней, в те моменты, когда 

конструктор работал с документацией.  
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Показателем безошибочности является вероятность безошибочной  работы. 

Данный показатель находится по следующей формуле: 

 

 

𝑃𝑗 =  
𝑁𝑗−𝑛𝑗

𝑁𝑗
,                                                 (2.1) 

 

где Pj – вероятность безошибочного выполнения операций j-го типа; 

Nj, nj – общее число выполненных операций j-го вида и допущенное при этом 

число ошибок. 

 

 

В исследовании будет принято за переменную Nj, nj – общее количество 

введенной позиции в спецификации, в которую входит номер, наименование, 

количество и позиция на чертеже j-го вида и допущенное при этом число ошибок. 

При проведении исследования были получены следующие значения 

выполненных операций и  допущенное при этом число ошибок, подставив в 

формулу (2.1) данные значения, полученные экспериментальным путем, были 

получены результаты показателя безошибочности. Данные значения 

представлены ниже, в таблице 2.1.  

Так же представим в таблице 2.2 средние значения выполненных операций, 

допущенных ошибок и показателя безошибочности. 
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Таблица 2.1 – Значения выполненных операций, допущенное при этом число ошибок и результаты показателя 

безошибочности 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 

 

 

Конструктор1 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

39 19 17 41 21 20 38 21 23 43 23 17 37 18 19 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

3 4 6 7 6 5 5 1 3 3 2 6 4 6 4 

Процент безошибочности 

0,92 0,79 0,65 0,83 0,71 0,75 0,87 0,95 0,87 0,93 0,91 0,65 0,89 0,67 0,79 

 

 

Конструктор2 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

40 20 23 43 17 18 40 18 20 41 22 18 39 22 23 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

5 5 8 5 2 4 3 7 5 8 7 3 5 4 9 

Процент безошибочности 

0,88 0,75 0,65 0,88 0,88 0,78 0,93 0,61 0,75 0,80 0,68 0,83 0,87 0,82 0,61 

 

 

Конструктор3 

 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

38 22 21 38 20 23 43 22 17 38 19 22 41 19 21 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

8 3 4 6 4 9 9 3 9 7 4 7 9 2 6 

Процент безошибочности 

0,79 0,86 0,81 0,84 0,80 0,61 0,79 0,86 0,47 0,82 0,79 0,68 0,78 0,89 0,71 
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Таблица 2.2 – Средние значения выполненных операций, допущенных ошибок и показателя безошибочности 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 

Среднее значение  

количества 

введенных позиций 

в спецификации 

39,0 20,3 20,3 40,7 19,3 20,3 40,3 20,3 20,0 40,7 21,3 19,0 39,0 19,7 21,0 

Среднее значение 

количества неверно 

введенных позиций 

в спецификации 

5,3 4,0 6,0 6,0 4,0 6,0 5,7 3,7 5,7 6,0 4,3 5,3 6,0 4,0 6,3 

Среднее значение 

вероятности 

безошибочного 

выполнения 

операций 

0,86 0,80 0,70 0,85 0,80 0,71 0,86 0,81 0,70 0,85 0,79 0,72 0,85 0,79 0,70 
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Выведем в отдельную таблицу показатели средних значений в разные 

интервалы времени за все дни работ. Результаты представлены в таблице 2.3. 

 

 

Таблица 2.3 - Показатели средних значений за все дни 

 Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 

Общее число выполненных 

операций 

39,9 20,2 20,1 

Допущенное количество 

ошибок 

5,8 4,0 5,9 

Вероятность 

безошибочного 

выполнения операций 

0,85 0,8 0,71 

 

 

Проанализировав полученные экспериментальным путем данные, мы видим, 

что вероятность ввода безошибочных сведений на всех интервалах времени 

варьируются, это обусловлено различными психофизическими свойствами, 

квалификацией, степенью усталости и скоростью ввода информации инженера-

конструктора, а так же перерывами в течение рабочего дня.  

Недостатками данного метода является небольшое количество введенных 

компонентов в спецификацию и большое количество возможных ошибок 

заполнения всех полей спецификации, так же небольшая производительность 

ввода. 

Проанализировав уже существующие работы по теме влияния 

человеческого фактора на достоверность ввода информации, мы приходим к 

выводу, что наши результаты статистического исследования близки к ранее 

принятым результатам, т.о. мы можем взять их за основу.  

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Программный полуавтоматизированный метод формирования 

конструкторской документации 

 

Так как при использовании ручного метода функционал ОДО «Интермех» 

полностью не использовался. Были найдены другие пути ускорения данного 

процесса.  
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Существуют следующие этапы разработки сборки печатных плат 

программным методом: 

1. Формирование проекта печатной платы (печатного узла), в который 

входит: 

 Проект Altium; 

 Принципиальная электрическая схема на основе которой 

формируется перечень элементов (состоит из условно-

геометрических элементов); 

2. Размещение данного проекта в Search; 

3. На основе схемы электрической принципиальной, в Search автоматически 

генерируется перечень элементов данной платы, с указанием их 

количества, наименования и размещение их на плате; 

4. Передача посредством импорта в Autodesk Inventor; 

5. Сборка и размещение печатной платы, добавление крепежных элементов к 

детали и т.д.; 

6. Сдача проекта Inventor в Search (архивами); 

7. Передача сборочного узла посредством PDM-браузера в Search, в виде 

иерархии компонентов и на основе этого сборочного узла формируется 

автоматически спецификация; 

8. Передача перечня элементов в спецификацию посредством модуля AVS, 

проводим автоматическую проверку записей по полю «наименование» в 

Imbase (в Imbase формируется одназначно правильно  сформированная 

запись элемента согласованная с ОУКиС (отдел управления качеством и 

стандартизацией)) 

9. Передача для регистрации в отдел ОТД всей документации и файлов, 

размещенных в Search. 

 

Новую методику рассмотрели и решили применить на другом отделе, был 

получен полуавтоматический режим для человека, фактически мгновенное 

формирование перечня элементов, так же мгновенное формирование таких 

разделов в спецификации, как прочие изделия, стандартные изделия, сборки и 

детали.  

В результате применения данной методики количество итераций и скорость 

выполнения увеличились, вероятность возникновения ошибок уменьшилась, но в 

ходе применения данной методики обнаружились некоторые недочеты, так как 

проверка компонентов происходит по базе Imbase некоторые компоненты могут 

быть не найдены, т.к. наименование формируется в базе Altium и может 

различаться с базой Imbase.  Для решения данной проблемы пользователю 

необходимо будет найти не найденный элемент, указать его в спецификации.  

В результате было получено, что все элементы прошли через проверку Imbase, 

но в силу того, что некоторые элементы не были обнаружены, наименование не 

отобразилось. Выходом из сложившейся ситуации является то, что конструктору 
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необходимо лично вводить данные, тем самым рискуя сделать ошибку и теряя 

много времени.  

 

 

 

 

 

 

2.3.3.1 Исследование влияния человеческого фактора на работоспособность 

информационных систем с помощью программного полуавтоматизированного 

метода конструкторской документации 

 
В ходе данного исследования были взяты три специалиста из отдела ЦПЭМ 

(центр проектирования электронных модулей). Данное исследование проводилось 

в моменты формирования ведомости спецификации, за основу были взяты 5 

рабочих дней, в те моменты, когда конструктор работал с документацией.  

Проведем аналогичное исследование, как и в пункте 2.2.1. Подставив в 

формулу (2.1) значения, полученные экспериментальным путем, были получены 

следующие результаты показателя безошибочности, которые представлены ниже, 

в таблице 2.4.  
Так же представим в таблице 2.5 средние значения выполненных операций, 

допущенных ошибок и показателя безошибочности. 
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Таблица 2.4 – Значения выполненных операций, допущенное при этом число ошибок и результаты показателя 

безошибочности 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 

 

 

Конструктор1 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

150 80 76 157 78 80 149 84 80 151 79 76 157 81 78 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

4 4 6 7 4 4 5 2 4 3 4 6 4 4 4 

Процент безошибочности 

0,97 0,95 0,92 0,96 0,95 0,95 0,97 0,98 0,95 0,98 0,95 0,92 0,97 0,95 0,95 

 

 

Конструктор2 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

151 82 79 154 81 83 154 80 81 149 81 77 154 82 77 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

3 4 7 5 3 5 3 5 5 6 3 3 5 3 7 

Процент безошибочности 

0,98 0,95 0,91 0,97 0,96 0,94 0,98 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96 0,91 

 

 

Конструктор3 

 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

148 79 81 150 82 84 151 79 79 148 78 80 152 79 79 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

6 3 5 5 3 6 6 4 7 5 5 5 9 4 5 

Процент безошибочности 

0,96 0,96 0,94 0,97 0,96 0,93 0,96 0,95 0,91 0,97 0,94 0,94 0,94 0,95 0,94 
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Таблица 2.5 – Средние значения выполненных операций, допущенных ошибок и показателя безошибочности 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 

Среднее значение  

количества 

введенных 

позиций в 

спецификации 

149,7 80,33 78,67 153,7 80,33 82,33 151,3 81 80 149,3 79,3 77,6 154,3 80,6 78 

Среднее значение 

количества 

неверно 

введенных 

позиций в 

спецификации 

4,3 3,7 6,0 5,7 3,3 5,0 4,7 3,7 5,3 4,7 4,0 4,7 6,0 3,7 5,3 

Среднее значение 

вероятности 

безошибочного 

выполнения 

операций 

0,97 0,95 0,92 0,96 0,96 0,94 0,97 0,95 0,93 0,97 0,95 0,94 0,96 0,95 0,93 
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Проанализировав полученные экспериментальным путем данные, мы видим, 

что значения на всех интервалах времени варьируются, это обусловлено 

различными психофизическими свойствами человека, а так же перерывами в 

течение рабочего дня.  

Выведем в отдельную таблицу показатели средних в разные интервалы 

времени за все дни работ. Результаты представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 - Показатели средних значений за все дни 

Показатели Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 

Общее число выполненных 

операций 

151,7 80,3 79,3 

Допущенное количество 

ошибок 

5,1 3,7 5,3 

Вероятность безошибочного 

выполнения операций 

0,97 0,95 0,93 

 

 В результате применения данной методики количество итераций и скорость 

выполнения увеличились, вероятность возникновения ошибок уменьшилась, но в 

ходе применения данной методики обнаружились некоторые недочеты, так как 

проверка компонентов происходит по базе Imbase,то некоторые компоненты 

могут быть не найдены, т.е. наименование не отражено, это может быть 

обусловлено ошибкой при создании платы. Для решения данной проблемы 

пользователю необходимо будет найти не найденный элемент, указать его, если 

его нет в базе, то ввести в базу. 

Проанализировав уже существующие работы по теме влияния 

человеческого фактора на достоверность ввода информации, мы приходим к 

выводу, что наши результаты статистического исследования близки к ранее 

принятым результатам, т.о. мы можем взять их за основу.  

 

 

 

 

 

2.3.4 Рекомендации по работе за компьютером 

 

Проанализировав средние значения количества введенных записей, неверно 

введенных записей и средние значения показателя вероятности безошибочного 

выполнения операций от времени приходим к выводу, что при работе в 

благоприятных условиях, средняя выработка в последние часы значительно 

уменьшается. 

Безошибочность действий оператора может зависеть от множества факторов: 
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 дефицит времени (частота совершения ошибок при обработке информации 

является логарифмической функцией скорости поступления информации); 

 перегрузка информацией (количество ошибок возрастает при перегрузке, в 

частности, при увеличении числа источников информации); 

 степень подготовки (более подготовленные специалисты совершают в 

среднем меньше ошибок); 

 психологические особенности человека (кроме того, работа, выполняемая с 

интересом, как правило, менее ошибочна); 

 «сенсорный голод» (увеличение частоты ошибок при длительном 

выполнении монотонной работы из-за малой нагрузки органов чувств).[8] 

Учитывая данные факторы составим ряд рекомендаций для работы инженера-

конструктора.  

Требования к организации рабочего места при работе за компьютером 

установлены СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» . 

Так, площадь на одно рабочее место сотрудника, проводящего за компьютером 

более четырех часов в день, зависит от типа монитора: 

 если компьютер снабжен монитором на базе электронно-лучевой трубки, 

площадь должна быть не менее 6 кв. м; 

 если компьютер снабжен жидкокристаллическим или плазменным 

монитором, площадь может составлять 4,5 кв. м. 

При этом в помещении, где эксплуатируются компьютеры, окна рекомендуют 

ориентировать на север и северо-восток. Ну а если компьютеры эксплуатируются 

в помещениях без естественного освещения (например, склад или офис на 

цокольном этаже), то работодатель должен организовать искусственное 

освещение в соответствии с требованиями нормативной документации, а для 

этого необходимы расчеты, обосновывающие соответствие нормам естественного 

освещения и безопасность для здоровья сотрудников. 

Отметим, что освещенности как помещений, так и рабочих мест уделяется 

особое внимание, поскольку уровень освещенности напрямую влияет на 

интенсивность зрительного утомления. Общее освещение при использовании 

люминесцентных светильников следует выполнять в виде сплошных или 

прерывистых линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, 

параллельно линии зрения пользователя при рядном расположении мониторов. 

Если компьютеры расположены по периметру комнаты, линии светильников 

должны располагаться локализованно над рабочим столом, ближе к его 

переднему краю, обращенному к оператору. 

Особое внимание в СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 уделяется освещенности на 

поверхности стола: она должна быть в пределах от 300 до 500 лк. Светильники 

местного освещения не должны быть слишком яркими и не должны создавать 

бликов на поверхности экрана, так как ее освещенность не должна превышать 300 

лк. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в кабинетах следует 

http://www.klerk.ru/law/articles/393813/#_ftn2
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проводить чистку окон и светильников не реже двух раз в год и своевременную 

замену перегоревших ламп. 

Вообще СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 достаточно подробно регламентирована 

организация рабочего места. Так, при размещении рабочих мест с компьютерами 

расстояние между рабочими столами должно быть не менее 2 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 

Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей 

значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, 

рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5 – 2 м (п. 

9.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение 

на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и 

конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. Оптимальными 

размерами поверхности рабочего стола для компьютеров следует считать: ширину 

– от 800 до 1 400 мм, глубину – 800 и 1 000 мм при нерегулируемой его высоте, 

равной 725 мм. 

Монитор на столе нужно располагать на расстоянии 60 – 70 см от глаз 

пользователя, но не ближе 50 см с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и 

символов. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 

100 – 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной, 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 

Стул должен обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы, 

позволять изменять ее с целью снижения напряжения мышц спины и шейно-

плечевой области. Лучше всего, если рабочее кресло будет подъемно-

поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона спинки, причем 

регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществимой и 

иметь надежную фиксацию. 

Рабочее место пользователя компьютера следует оборудовать подставкой для 

ног (п. 9.3 и 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). Подставка должна иметь ширину не 

менее 0,3 м, глубину не менее 0,4 м, регулировки по высоте в пределах до 0,15 м и 

по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки 

должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. 

Кроме того, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 установлены требования по уровням 

электромагнитных полей, шума, вибрации, микроклимату. 

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей 

компьютеров рекомендуется организовывать рабочую смену путем чередования 

работы с использованием компьютера и без него (п. 1.3 приложения 7 к СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03). Если же работа требует постоянного взаимодействия с 

монитором (набор текстов или ввод данных и т. п.) с напряжением внимания и 

сосредоточенности при исключении возможности периодического переключения 
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на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется 

организовывать перерывы на 10 – 15 минут через каждые 45 – 60 минут работы. 

Такие перерывы: 

 включаются в рабочее время в силу ч. 1 ст. 109 ТК РФ; 

 увеличиваются на 30% при работе в ночное время (п. 1.6 приложения 7 

к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

Отметим, что в зависимости от категории трудовой деятельности и уровня 

нагрузки за рабочую смену при работе за компьютером продолжительность 

перерывов может варьироваться от 50 до 90 минут (при 8-часовой смене) и от 80 

до 140 минут (при 12-часовой смене). Продолжительность и начало каждого 

перерыва устанавливаются работодателем в правилах внутреннего трудового 

распорядка (ст. 109 ТК РФ). 

Для снижения нервно-эмоционального напряжения, устранения влияния 

гиподинамии и гипокинезии целесообразно устраивать физкультурные минутки. 

Они различны по содержанию и предназначены для конкретного воздействия на 

ту или иную группу мышц (например, для общего воздействия, улучшения 

мозгового кровообращения, снятия утомления с плечевого пояса и рук и др.).[9] 

 

 

 

 

 

 

2.3.5 Сравнение метода формирования конструкторской документации без 

расширенного функционала «Интермех» и программного 

полуавтоматизированного метода 

 

В качестве сравнения метода проектирования изделий и формирование 

конструкторской документации без расширенного функционала «Intermech» и 

программного полуавтоматизированного метода, используем диаграмму 

количества введенных записей от времени, так же количества неверно введенных 

записей от времени и показателей безошибочности от времени, которые 

представлены ниже.  

 

http://www.klerk.ru/law/articles/393813/#_ftn3
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Рисунок 2.5 – Диаграмма количества введенных записей от времени  

 

 
Рисунок 2.6 - Диаграмма количества неверно введенных записей от времени  

 

 
Рисунок 2.7 - Диаграмма средних значений показателя вероятности 

безошибочного выполнения операций от времени  
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Проанализировав данную диаграмму, мы видим, что общее количество 

введенных позиций при формировании конструкторской документации без 

расширенного функционала «Интермех» значительно меньше, чем при 

использовании программного полуавтоматизированного метода проектирования 

изделий, а показатель безошибочности на всех интервалах времени при 

программном полуавтоматизированном  способе выше, чем при использовании 

метода без применения расширенного функционала «Интермех», это обусловлено 

сведению к минимуму влияния человеческого фактора при формировании 

конструкторской документации.   

Второй метод является более продуктивным, но нам необходимо его 

улучшить, так как мы имеем несоответствие базы Imbase и Altium в наименовании 

элементов и в правильности элементов, было принято решение синхронизировать 

базы Altium и Imbase.  

В результате был проанализирован рынок, просмотрены сайты 

производителей, на рынке готового продукта не выявлено, тем самым необходима 

самостоятельная реализация данного продукта. Было решено разрабатывать 

программу для выполнения согласования идентичности записи между двумя 

системами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 АЛГОРИТМ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЗАПИСИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ALTIUM И IMBASE 

 

Прежде чем заниматься разработкой программы для выполнения 

синхронизации было решено разработать алгоритм для поддержания 

идентичности записи информационных систем Altium и  Imbase, который 

представлен в виде блок-схемы на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Алгоритм для поддержания идентичности записи систем 
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Рисунок 2.8 - Алгоритм для поддержания идентичности записи систем 
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПОДДЕРЖАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ ЗАПИСИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ALTIUM И IMBASE 

 

При реализации алгоритма было выявлено следующих четыре подзадачи:  

 Выбор способа организации библиотеки в Altium Designer; 

 Написание программы для поддержания идентичности записи 

информационных систем Altium и Imbase; 

 Оптимизация алгоритма для поддержания идентичности записи 

информационных систем; 

 Написание инструкции для работы с программой и построение схемы 

взаимодействия между отделами. 

 

3.1 Выбор способа организации библиотеки в Altium Designer 
 

В отличие от аналогичных систем проектирования, программа Altium Designer 

позволяет организовать библиотеки как минимум тремя различными способами. 

Поэтому первый вопрос, который задают специалисты на предприятиях при 

внедрении Altium Designer: как правильно организовать библиотеки? Безусловно, 

каждый из предлагаемых вариантов имеет преимущества и недостатки. В рамках 

крупных предприятий оптимальным решением является организация библиотеки 

в виде базы данных (БД), но даже при таком подходе остаются открытыми 

некоторые вопросы реализации такой базы. 

Мы проведём сравнительный анализ различных способов организации 

библиотек в Altium Designer, чтобы ответить на вопрос: какой метод использовать 

на предприятии? Во вторых, рассмотрим возможные проблемы при создании 

библиотеки в виде БД, на которые следует обратить первостепенное внимание на 

начальных этапах такой работы. 

 

3.1.1 Способы организации библиотек 

 

Как было сказано ранее, библиотеки можно организовать в Altium Designer 

как минимум тремя способами. 

Первый способ – библиотеки проекта. В данном случае условные графические 

обозначения (символы) хранятся в библиотеках *.SchLib, а посадочные места 

(footprint) – в библиотеке *.PcbLib (см. рис. 3.1). При этом схема строится из 

символов, к ним вручную привязывается посадочное место (это может быть 

сделано чуть раньше, в библиотеке символов), после чего схема передаётся в 

редактор плат. Поэтому библиотека создаётся индивидуально для каждого 

проекта и состоит из двух файлов. Всю ответственность несёт разработчик 

проекта, что практически неосуществимо на больших предприятиях. Такой 

подход можно использовать в том случае, если весь проект ведёт один 
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разработчик или – как временное решение – когда существует централизованная 

база данных, но в ней отсутствует требуемый компонент. 

 

 
Рисунок 3.1 – Библиотеки проекта 

 

Второй способ – интегрированные библиотеки. Для создания такой 

библиотеки необходим отдельный проект, т.н. проект библиотеки *.LibPkg (см. 

рис. 3.2). Внутри этого проекта хранятся библиотеки с символами, посадочными 

местами и файлы других моделей (Spice, IBIS). Каждому компоненту (символу, 

т.к. каждый объект библиотеки символов есть компонент) можно сопоставить 

посадочное место, модель и добавить набор параметров, отражающих его 

характеристики. При использовании такого метода останется лишь расставить 

компоненты по схеме, соединить их, и можно передавать проект в редактор плат. 

Облегчается генерация BOM (перечня элементов), спецификации и других 

сопутствующих документов. У интегрированной библиотеки есть определённые 

преимущества: 

 компактность. В итоге у пользователя будет один файл (*.IntLib), внутри 

которого будут храниться все используемые символы и посадочные места. 

При необходимости переноса такой библиотеки с одного компьютера на 

другой достаточно передать один файл; 

 архивация. При создании файла интегрированной библиотеки происходит 

упаковка проекта библиотеки, и размер файла уменьшается в несколько раз 

по отношению к содержимому проекта; 

 простота. Такой метод наиболее близок тем пользователям, которые 

работали с программой P_CAD, где всё содержимое библиотеки хранилось 

в едином файле (*.lib). 
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Рисунок 3.2 – Создание интегрированной библиотеки 

 

Главный недостаток заключается в том, что символ и компонент в 

интегрированной библиотеке – это единая сущность, т.е. у каждого компонента 

свой символ и свой набор атрибутов. Исходя из этого, существенно увеличивается 

объём библиотеки и отсутствует необходимая гибкость в её использовании. 

Например, если в базе хранится 1000 резисторов, это означает хранение такого же 

количества одинаковых символов, и при необходимости внесения изменения в 

графику символа необходимо будет выполнить одинаковую процедуру с каждым 

компонентом. 

Тем не менее, такой способ организации библиотек на данный момент 

является самым распространённым на предприятиях, которые внедряют Altium 

Designer. 

Третий способ – библиотека в виде базы данных. При такой организации 

основную часть библиотеки представляет БД, в которой содержатся записи о 

компонентах, где для каждой записи указан применяемый символ, посадочное 

место и другие модели, а также набор атрибутов (см. рис. 3.3). Составные части 

компонента хранятся отдельно, при этом желательно разделить их на отдельные 

каталоги (символы, посадочные места, модели и т.д.). 
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Рисунок 3.3 – Библиотека в виде базы данных 

 

Библиотека в виде базы данных может быть в двух форматах – Database 

Library и SVN Database Library, которые отличаются только способом хранения 

символов и посадочных мест. В первом случае все символы хранятся в одной 

библиотеке, а все посадочные места – в другой. Во втором случае для каждого 

символа и посадочного места создаётся индивидуальная библиотека. Такой 

подход обеспечивает организацию контроля версий: изменился файл библиотеки, 

значит, изменился символ или посадочное место, которое хранится в данном 

файле. Контроль версий влечёт за собой хранение библиотек на сервере с 

сохранением записей о всех манипуляциях с компонентами. 

Использование БД в качестве основы библиотеки Altium Designer даёт 

пользователю целый ряд преимуществ. Главное из них заключается в том, что в 

библиотеках *.SchLib теперь хранятся именно символы, которые могут быть 

многократно использованы в различных компонентах. Компонент создаётся на 

стадии добавления записи в таблицу БД, где путём копирования записей можно 

достаточно быстро увеличивать объём базы. Кроме того, появляется возможность 

интегрировать БД в систему складского и бухгалтерского учёта или с PDM-

системами. 

В качестве недостатка можно отметить увеличение трудоёмкости создания 

библиотеки. Для ведения БД необходимо выделять отдельного, «специально 

обученного» человека, который будет нести за неё ответственность. Ещё один 

недостаток БД – в ней нельзя заполнить таблицу соответствия выводов символа и 

посадочного места (как в P_CAD > Library Executive), такое соответствие 

определяется автоматически по ранее заданным позиционным обозначениям 

(Designator) выводов. Это особенно непривычно для тех пользователей, которые 

работали в программе P_CAD, но такой подход фактически является стандартом 

во всех «серьёзных» САПР (Allegro, OrCAD, Expedition). 
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Итак, мы пришли к выводу, что на больших предприятиях библиотеку 

электрорадиоизделий для Altium Designer лучше вести в виде базы данных, чтобы 

обеспечить максимальную применяемость одинаковых объектов (символов и 

посадочных мест) и возможность синхронизации с другими БД (PDM, склад и 

др.). Преимущества такого подхода очевидны, но чтобы их максимально 

использовать, необходимо правильно организовать БД. Прежде чем это сделать, 

необходимо ответить на два вопроса: во-первых, сколько таблиц будет иметь база 

данных и, во_вторых, сколько атрибутов будет содержать каждая таблица базы 

данных? От того, насколько грамотно будут проработаны эти вопросы, в 

конечном итоге будет зависеть удобство использования и гибкость библиотеки. 

Перед этим предстоит выбрать СУБД, на основе которой всё это будет 

реализовано. 

При создании файла *.DBLib, который является интерфейсом между Altium 

Designer и внешней БД, предлагается использовать в качестве основы базу в 

формате MS Access или MS Excel. Эти системы хорошо известны большинству 

пользователей и удобны при освоении работы с библиотеками в виде БД в 

программе Altium Designer. Но обе эти программы имеют проблемы с 

многопользовательским доступом и некоторые другие нюансы, которые не 

позволяют применять их в промышленных масштабах. Поэтому на предприятиях 

для реализации БД используют более мощные СУБД, а в Altium Designer при 

желании можно подключить практически любую БД через драйвер ODBC, 

например, MS SQL Server или даже текстовые файлы в формате CSV (см. рис. 

3.4). 

 

 
Рисунок 3.4 – Подключение к базе данных 

 

Сколько должно быть таблиц в БД и какие поля должна иметь каждая 

таблица? На самом деле эти вопросы во многом взаимосвязаны. Так, например, 
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отвечая на вопрос о том, сколько таблиц должна содержать база данных, 

необходимо определить задачи деления БД на таблицы. Можно создать одну 

таблицу, «слить» в неё все разнородные компоненты и, используя запросы, 

извлекать нужные компоненты. Кстати, на многих предприятиях так и делают, 

несмотря на то что при этом существенно возрастает трудоёмкость работы с базой 

через СУБД. 

Следует отметить, что такие предприятия чаще всего не используют 

инструменты СУБД для наполнения базы, а создают для этого пользовательские 

программы. Предполагается, что разделение на таблицы необходимо для того, 

чтобы компоненты, содержащие разный набор атрибутов, оказались в разных 

таблицах, что упростило бы работу с ними. Можно сделать одну таблицу и всем 

компонентам задать одинаковый список атрибутов (если ограничиться неким 

минимумом атрибутов), либо разделить компоненты по семействам с разными 

атрибутами и хранить их в различных таблицах. 

Следствием разделения базы на таблицы по типам компонентов будет (точнее, 

может быть) разделение символов, посадочных мест и моделей по разным 

библиотекам, что довольно удобно для работы. На практике компоненты обычно 

делят на таблицы по указанному ниже принципу. 

По разделам: 

 Resistors (резисторы); 

 Capacitors (конденсаторы); 

 Inductors (катушки индуктивности и трансформаторы); 

 Integrated circuits (микросхемы); 

 Semiconductors (полупроводниковые приборы); 

 Connectors (разъёмы, соединители); 

 Miscellaneous (прочее: реле, ключи и т.д.). 

По производителю: 

 Отечественные; 

 Импортные (по фирме-производителю). 

Очевидно, такое разделение не претендует на полноту и оригинальность, но 

является вполне рабочим и используется почти повсеместно. При таком подходе 

БД будет содержать отдельные таблицы для отечественных и импортных 

резисторов (резисторы всех импортных производителей в одной таблице, т.к. они 

привязаны к единым символам и посадочным местам). Отечественные 

микросхемы сводятся в единую таблицу, а импортные делятся по таблицам, в 

зависимости от производителя. Это связано с тем, что у разных производителей 

по разному именуются посадочные места в документации (рекомендуется 

придерживаться этих наименований) и, к тому же, компоненты каждого 

производителя будут в большей степени содержать уникальный набор символов. 

Пример такой организации можно найти в документе «Комплект библиотек для 

Altium Designer». [14] 
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В каждой из таблиц БД будут содержаться параметры компонента, которые 

можно разделить на три группы: идентификатор, зарезервированные (системные) 

параметры и параметры общего назначения (пользовательские). 

Идентификатор – это одно (простой идентификатор) или несколько полей 

(сложный идентификатор), по которым Altium находит и идентифицирует 

компонент. Идентификатор компонента определяется в файле DbLib (см.рис. 3.5), 

где: 

 Single key lookup – простой идентификатор; 

 Where – сложный идентификатор. 

 

 
Рисунок 3.5 – Определение идентификатора компонента 

 

Следует отметить, что со сложными идентификаторами Altium работает 

неустойчиво, и поэтому использовать их не рекомендуется. Идентификатор 

компонента является обязательным, и он должен быть уникальным. Самое 

простое решение – автоинкрементируемое числовое поле (индекс), которое всегда 

является уникальным и не требует определения при добавлении нового 

компонента. Недостаток такого подхода заключается в том, что индексы не 

содержат в себе никакой информации о самом компоненте. 

Более удачным решением является идентификация компонента по сочетанию 

двух параметров – «наименование производителя» и «наименование компонента» 

для импортных компонентов, и запись по ТУ для отечественных. По сути это 

формат записи компонента в спецификации. Можно сделать «автособираемый» 

атрибут из некоторого числа параметров компонента, но, как упоминалось выше, 

со сложными идентификаторами Altium работает некорректно. Проблема была 

решена вводом в таблицу уникального поля Part Number, которое хранит в себе 

запись для спецификации. Это поле заполняется пользователем и используется 

как идентификатор компонента в базе. 

Зарезервированные параметры – это параметры, при нахождении которых 

Altium заполняет форму свойств компонента, например, символ, посадочное 

место, модель, тип и т.д. Эти параметры показаны на рисунке 3.6 (1, 2). Полный 

список зарезервированных параметров можно найти в оригинальной 

документации. [15] Обязательными среди них является только Library Ref –

название символа УГО –и Library Path – местоположение символа. Остальные 

зарезервированные параметры добавляются по мере необходимости. 
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Рисунок 3.6 – Параметры компонента 

 

Перечень пользовательских параметров (3, см. рис. 3.6) определяется на 

каждом предприятии индивидуально, но в последнее время практически все 

приходят к одинаковому набору. 

Этот набор параметров должен обеспечить решение двух задач: 1) 

формирование запроса на поиск компонента в базе данных и 2) оформление 

текстовой конструкторской документации (спецификации, перечня и др.). 

Рекомендуется брать за основу карточку компонентов ведущих мировых 

поставщиков, например, Digi_Key (http://www.digikey.com), у которого в БД 

хранится наиболее подробное описание компонентов. 

В заключении можно сказать, что при правильном подходе к организации 

библиотек в рамках крупных предприятий можно решить множество насущных 

проблем именно на стадии создания базы данных, если учесть все необходимые 

аспекты, которые были рассмотрены выше. Маршрут разработки базы библиотек 

компонентов необходимо рассматривать как самостоятельный процесс, и ему 

надо уделять большее внимание, чем процессу разработки схем или печатных 

плат. В Altium Designer библиотеки следует вести именно в формате базы данных, 

работу с которыми поддерживают и другие известные САПР (OrCAD, Allegro, 

Expedition). При необходимости использования этих систем, изменения затронут 

лишь символ и посадочное место, которые следует создать в формате данной 

САПР, а сама БД останется неизменной. [16] 
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3.2 Написание программы для поддержания идентичности 

записи информационных систем Altium и Imbase 
 

Был проанализирован рынок, просмотрены сайты производителя, в результате 

пришли к выводу, что на рынке готовой программы поддержания идентичности 

записи между двумя информационными системами нет, в результате было 

принято решение о самостоятельном написании программы. 

Программа написана на языке Delphi, это многофункциональный язык, 

созданный на основе Object Pascal. Данный язык является ещё одним из самых 

популярных языков из-за наличия огромного количества компиляторов и 

диалектов. Каждый программист использует именно тот диалект, который 

подходит для его основного направления в работе. В целом, Delphi – 

императивный, объектно-ориентированный язык. Чаще всего на этом языке 

создаются разнообразные программы.[26] 

Были использованы следующие дополнительные модули: модуль для работы с 

регулярными выражениями, модуль API Imbase. 

Описание программы представлено ниже. 

 

 

 

3.2.1 Листинг программы 

 

unit ImbAlt; // Главный модуль для приложения, отвечающий за синхронизацию 

 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

  System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, ImBase_TLB, Vcl.Grids, 

  Data.DB, Data.Win.ADODB, RegExpr, Vcl.ExtCtrls, DateUtils; 

 

type 

  TFoldermas = array [0 .. 256] of integer; 

  TpathTable = array [0 .. 256] of string; 

 

  Tforma = class(TForm) 

    but: TButton; 

    ADOC: TADOConnection; 

    ADOQ: TADOQuery; 

    DS: TDataSource; 

    ADOC_import: TADOConnection; 

    ADOQ_import: TADOQuery; 

    DS_import: TDataSource; 
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    ADOC_polya: TADOConnection; 

    ADOQ_polya: TADOQuery; 

    DS_polya: TDataSource; 

    but_soedinenie: TButton; 

    Button1: TButton; 

    ADOC_table_up: TADOConnection; 

    ADOQ_table_up: TADOQuery; 

    DS_table_up: TDataSource; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure butClick(Sender: TObject); 

    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

    procedure but_soedinenieClick(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure FormCanResize(Sender: TObject; var NewWidth, NewHeight: integer; 

      var Resize: Boolean); 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

 

  end; 

 

const 

  path = '[c|f|t][0-9]*';  // константа, отвечающая за правильное расшифровку части 

адресса до таблицы в Imbase 

  num_path = '[0-9]{1,10}'; //константа-строка: за проверку цифр 

  stoka_vhoda = '^c[0-9]*[[f[0-9]*]*]*t[0-9]*'; // константа-строка: за проверку 

правильности адресса 

  conf_mssql = 'config.ini'; // путь до конфигурационного файла, отвечающий за 

подключение к БД 

  file_log ='log.log'; // путь до лога(ошибки, даты синронизации) 

 

var 

  forma: Tforma; 

  imbase: ImbaseApplication; 

  imbase_prov: ImbaseApplication; 

  pathTable: TpathTable; 

  s_podkl: string; 

  podkl: Boolean; 

  f_log: TextFile; 

 

implementation 
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uses Unit_Add_Del_Table_ImbAlt, Add_Del_Table_polya; 

{$R *.dfm} 

 

function Table_db(s: string; out Table: IImbaseTable): Boolean; // Функция, 

отвечающая за расшифровку адресса до таблицы Imbase и получение интерфейса 

таблицы 

var 

  s_kod_el: string; 

  flag: Boolean; 

  Reg, Reg_chislo, Reg_vhod: TRegExpr; 

  Catalog: IImbaseCatalog; 

  Folder: IImbaseFolder; 

begin 

  Reg_vhod := TRegExpr.Create; // Работа с регулярными выражениями 

  Reg_vhod.Expression := stoka_vhoda; 

  if Reg_vhod.Exec(s) then //Проверка, что строка соотвуетвует правильному 

написанию адресса до таблицы 

  begin 

    try 

      Reg := TRegExpr.Create; // Работа с регулярными выражениями 

      Reg_chislo := TRegExpr.Create;; 

      Reg.Expression := path; 

      Reg_chislo.Expression := num_path; 

      flag := true; 

      if Reg.Exec(s) then //Ищем часть строки для расшифровки адресса   

      begin 

        repeat 

          s_kod_el := Reg.Match[0]; // Присваиваем первое вхождения регулярного 

выражения: c{0-9}, f{0-9}, t{0-9} 

          case s_kod_el[1] of 

            'c': 

              begin 

                if Reg_chislo.Exec(s_kod_el) then // Ищем с помощью регулярного 

выражения число 

                begin 

                  Catalog := imbase_prov.Catalogs.Item 

                    (StrToInt(Reg_chislo.Match[0])); 

                end; 

              end; 

            'f': 

              begin 

                if Reg_chislo.Exec(s_kod_el) then //Ищем с помощью регулярного 

выражения число 

                begin 
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                  if flag then //Проверка на то что мы перешли от каталога к таблице 

                  begin 

                    Folder := Catalog.Folders.Item 

                      (StrToInt(Reg_chislo.Match[0])); 

                    flag := false; 

                  end 

                  else 

                    Folder := Folder.Folders.Item 

                      (StrToInt(Reg_chislo.Match[0])); 

                end; 

              end; 

            't': 

              begin 

                if Reg_chislo.Exec(s_kod_el) then //Ищем с помощью регулярного 

выражения число 

                begin 

                  Table := Folder.Records.Item 

                    (StrToInt(Reg_chislo.Match[0])).Table; // Присваиваем интерфейс 

таблицы к перемного выходного типа 

                end; 

              end; 

          end; 

        until not Reg.ExecNext; // Разбиваем следующую подстроку с помощью 

регулярного и т.д. переходим к интерфейсу таблицу 

      end; 

      result := true; 

    except 

      result := false; 

    end; 

  end 

  else 

    result := false; 

end; 

 

procedure CheckImbaseConnection; // Проверка- подключение к Imbase c помощью 

api-функций. 2 переменные для работы с Imbase 

var 

  Status: ImBaseLoadStatus; 

begin 

  if (imbase = nil) then 

  begin 

    imbase := CoImbaseApplication.Create; 

    while true do 

    begin 
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      Status := imbase.Status; 

      Application.ProcessMessages; 

      if Status = IST_READY then 

        Break; 

    end; 

  end; 

 

  // Проба 

  if (imbase_prov = nil) then 

  begin 

    imbase_prov := CoImbaseApplication.Create; 

    while true do 

    begin 

      Status := imbase_prov.Status; 

      Application.ProcessMessages; 

      if Status = IST_READY then 

        Break; 

    end; 

  end; 

end; 

 

function Table_vivod(Table: IImbaseTable; // Функция, отвечающая за перевод 

данных из таблицы Imbase в MS SQL 

  name_table_Altium, name_table_Imbase: string): Boolean; 

type 

  sootv = record 

    s_a: string; 

    s_i: string; 

    z: integer; 

  end; 

var 

  RecordCount, FieldCount, Index, i, j, x: integer; 

  FieldsInfo: IImbaseFieldsInfo; 

  FieldInfo: IImbaseFieldInfo; 

  vValue: Variant; 

  s, s_polya, sql, s_znach: string; 

  mas_sootv: array of sootv; 

  flag_error, flag_altium:boolean; 

begin 

  Table.Open; // Открываем таблицу для работы с данными в таблицы 

  FieldCount := Table.ValuesCount;  

  FieldsInfo := Table.FieldsInfo; // Получаем интерфейс для работы с полями 

таблицы 

  FieldCount := FieldsInfo.Count; // Получаем количство полей в таблице 
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  // Выборка для полей таблицы 

  s_polya := ''; 

  with forma do 

  begin 

    ADOQ_polya.Active := false; 

    ADOQ_polya.sql.Clear; 

 // Получаем список всех полей 

Imbase и Altium, которые соотвуетвуют связи таблиц Imbase и Altium 

    ADOQ_polya.sql.Text := 

      'select Imbase_Pole as IP, Altium_Pole as AP from Imbase_Altium_Tables t, 

Imbase_Altium_Polya p ' 

      + 'where t.id=p.id_svyaz and t.Imbase_Table=' + 

      QuotedStr(name_table_Imbase) + #10#13 + ' and t.Altium_Table=' + 

      QuotedStr(name_table_Altium); 

 

    ADOQ_polya.Active := true; 

    ADOQ_polya.First; // Первый строка полей Imbase и Altium 

    SetLength(mas_sootv, ADOQ_polya.RecordCount); 

    for i := 0 to ADOQ_polya.RecordCount - 1 do   

      mas_sootv[i].z := -1; // Обнуление массива адрессов номеров полей в таблице 

Imbase 

 

    for j := 0 to ADOQ_polya.RecordCount - 1 do // Проходим по всем записям полей 

соотвествия Imbase и Altium  

    begin 

      mas_sootv[j].s_a := ADOQ_polya.FieldByName('AP').Value; // В массив 

получаем значений полей записи для таблицы Altium 

      // s_polya := s_polya + #10#13 + '[' + mas_sootv[j].s_a + '], '; // 

      mas_sootv[j].s_i := ADOQ_polya.FieldByName('IP').Value; // В массив получаем 

значений полей записи для таблицы Imbase 

      // добавить флаг наличия и вывод лога ошибок 

      // 

      flag_error:=false; 

      for i := 0 to FieldCount - 1 do //Проходим по всем полям таблицы Imbase 

      begin 

        if FieldsInfo.Item(i).Name = mas_sootv[j].s_i then // Если находим равенство 

двух полей 

        begin 

          mas_sootv[j].z := i; // Присваиваем номер поля таблицы Imbase 

          s_polya := s_polya + #10#13 + '[' + mas_sootv[j].s_a + '], '; // Формируем 

строку для формирования SQL запроса (формирование строки, состоящая из всех 

названий полей) 

          flag_error:=true; 
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          Break; 

        end; 

      end; 

      ADOQ_polya.Next; // Переходим к следующей записи полей соотвествия 

Imbase и Altium  

   // Если не найденна связь, значит 

потерянна связь 

      if not flag_error then writeln(f_log, DateToStr(now())+' '+TimeToStr(now())+' : '+ 

               'Ошибка связи полей: Поле '+ mas_sootv[j].s_i+' отстуствует в таблице ' 

+name_table_Imbase+' ('+Table.Name+')')  

 

    end; 

    ADOQ_polya.Active := false; 

  end; 

  Delete(s_polya, Length(s_polya) - 1, 2); // Удаляем лишний знаки в строке 

  // 

  //Table.Open; 

  if Table.RecordCount>0 then Table.First; 

  // 

  try 

   flag_altium:=false; 

   // Проверяем есть ли в таблице в строке поле База Altium со значением + 

   if Table.Values['База Altium']='+' then 

                                        flag_altium:=true; 

   flag_altium:=true; 

  except 

   flag_altium:=false; 

  end; 

  // 

  // j := 0; 

  s := ''; 

  if flag_altium then 

  while not Table.Eof do // Пока в таьлице есть запси проходим в цикле 

  //Проверяем нет ли в таблице в строке поле База Altium со значением + или со 

значением по умолчанию для таблицы 

  if not(Table.Values['База Altium']='+') and 

     not(Table.FieldsInfo.Item('База Altium').Data='+') 

                                         then Table.Next //showmessage('да'); // Переходи к 

следующей строке в таблице 

  else 

  begin 

    // inc(j); 

    s := ''; 

    for j := 0 to Length(mas_sootv) - 1 do 
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      for i := 0 to FieldCount - 1 do 

      begin 

        if i = mas_sootv[j].z then 

        begin 

          vValue := Table.Values[i]; // значение ячейки таблицы 

          // 

          if VarIsNull(vValue) then s_znach:=''//s_z('') 

        else 

             begin 

              //SubItems.Add(vValue); 

              if VarToStr(vValue)<>'' then s_znach:=VarToStr(vValue) 

               else 

                begin 

                 if (Table.FieldsInfo.Item(i).Data<>'') and 

                    (Table.FieldsInfo.Item(i).EnterMode<>5) then 

                        begin 

                        s_znach:=Table.FieldsInfo.Item(i).Data; 

                        

//showmessage(s_znach+#10#13+IntToStr(Table.FieldsInfo.Item(i).EnterMode)) 

                        end 

                      else s_znach:=''; 

                 end; 

             end; 

          // 

          //s := s + #10#13 + QuotedStr(VarToStr(vValue)) + ', '; 

            s := s + #10#13 + QuotedStr(s_znach) + ', '; // Формируем строку для 

значений полей для передачи в SQLOLEDB 

          Break; 

        end; 

      end; 

    if s <> '' then 

    begin 

      Delete(s, Length(s) - 1, 2); // Удаляем лишний знаки в строке 

      forma.ADOQ_import.sql.Clear; 

   // Формируем строку для SQL 

запроса 

      sql := 'insert into ' + name_table_Altium + '(' + s_polya + ')values(' 

        + s + ')'; 

      forma.ADOQ_import.sql.Add(sql); 

      // 

      try 

        forma.ADOQ_import.ExecSQL; //SQL генеруем 

      except 
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     // Если возникает ошибка, то 

получаем сообщения 

        showmessage(sql + #10#13 + #10#13 + name_table_Altium + ' (Al)' + #10#13 

          + name_table_Imbase + ' (Im)') 

      end; 

      // 

 

    end; 

    Table.Next; // Следущая запись таблицы 

  end; 

  Table.Close; 

end; 

 

procedure Tforma.butClick(Sender: TObject); // Нажатие на кнопку синхронизации 

var 

  s, s2, s_vhod, s_file: string; 

  Table: IImbaseTable; 

  time: TDateTime; 

  poisk: Boolean; 

  F_size: TFileStream; 

  razmer_file:integer; 

begin 

  if FileExists(file_log) then  // Проверка на наличие файла лога и его размера, иначе 

создание нового или перезапись 

   begin 

      F_size:=TFileStream.Create(file_log, fmOpenRead); 

      razmer_file:=F_size.Size div (1024*1024);; 

      F_size.Free; 

   end; 

  //Создание лога 

  if FileExists(file_log) and (razmer_file<3) then 

    begin 

     AssignFile(f_log, file_log); 

     Append(f_log); 

     //Seek(f_log,0); 

    end 

   else 

    begin 

     AssignFile(f_log, file_log); 

     Rewrite(f_log); 

    end; 

  // 

  time := now(); //Для учета времени синхронизации 

  ADOQ_table_up.Active := false; 
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  ADOQ_table_up.sql.Clear; // Create 

  //Производим выборку всех записей таблиц Altium для синхронизации  

  ADOQ_table_up.sql.Text := 'SELECT DISTINCT t.Altium_Table as Altium ' + 

#10#13 

    + 'FROM Imbase_Altium_Tables t'; 

  ADOQ_table_up.Active := true; 

  ADOQ_table_up.First; 

  while not ADOQ_table_up.Eof do // Пока есть еще записи-связи по таблицам 

  begin 

    s_vhod := ADOQ_table_up.FieldValues['Altium']; // Значение имя таблицы Altium 

    ADOQ.Active := false; 

    ADOQ.sql.Clear; 

    // Выборка всех таблиц Imbase, которые должны быть синхронизированны для 

данной таблицы Altium  

    ADOQ.sql.Text := 'Select *from Imbase_Altium_Tables where Altium_Table=' + 

      QuotedStr(s_vhod); 

    ADOQ.Active := true; 

    ADOQ_import.Active := false; 

    ADOQ_import.sql.Clear; 

    ADOQ_import.sql.Text := 'Delete from ' + s_vhod; // Очистка таблицы SQL Altium 

    ADOQ_import.ExecSQL; 

    ADOQ.First; 

    while not ADOQ.Eof do 

    begin 

      s := ADOQ.FieldByName('Imbase_Table').Value; //Значение имя таблицы Imbase 

      s2 := ADOQ.FieldByName('path').Value; // Значение адресса таблицы Imbase 

      if Table_db(s2, Table) then // Находим таблицу в Imbase, если она есть получаем 

интрерфейс для работы 

      begin 

     // Здесь можно улучшить код 

включив проверку на наличие поля База Imbase 

        Table_vivod(Table, s_vhod, s); //Сихронизируем данные 

      end 

      else 

      begin 

        MessageBox(Self.Handle 

              ,PChar('Была потеряна связь между таблицами ' + #10#13 + s + 

          ' (Imbase Table)' + #10#13 + s_vhod + ' (Altium Table)') 

              ,PChar('Cинхронизация БД') 

              ,MB_ICONINFORMATION + MB_APPLMODAL); 

     {showmessage('Была потеряна связь между таблицами ' + #10#13 + s + 

          ' (Imbase Table)' + #10#13 + s_vhod + ' (Altium Table)');  } 

     if FileExists(file_log) then 

       begin 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 
09.04.01.2016.034.00 ПЗ 

 

        s_file:=DateToStr(now())+' '+TimeToStr(now())+' : '+ 'Была потеряна связь 

между таблицами ' + s + 

          ' (Imbase Table) ' +  s_vhod + ' (Altium Table)'; 

        writeln(f_log,s_file); 

       end; 

      end; 

      ADOQ.Next; 

    end; 

    ADOQ_table_up.Next; 

  end; 

 

  MessageBox(Self.Handle 

              ,PChar('Cинхронизация завершена. Время синронизации:  ' 

+TimeToStr(now() - time)) 

              ,PChar('Cинхронизация БД') 

              ,MB_ICONINFORMATION + MB_APPLMODAL); 

  if FileExists(file_log) then 

    begin 

     s_file:=DateToStr(now())+' '+TimeToStr(now())+' : '+ 'Cинхронизация завершена. 

Время синронизации:  ' +TimeToStr(now() - time); 

     writeln(f_log,s_file); 

     writeln(f_log,''); 

    end; 

  {showmessage('Cинхронизация завершена. Время синронизации:  ' + 

    TimeToStr(now() - time));  } 

  CloseFile(f_log); 

end; 

 

procedure Tforma.Button1Click(Sender: TObject); //Кнопка, отвечающая за 

создание, удаление и корректировку связи между таблицами Altium и  Imbase 

begin 

  forma_polya.Show; 

  forma.Enabled := false; 

end; 

 

procedure Tforma.but_soedinenieClick(Sender: TObject); //Кнопка, отвечающая за 

создание, удаление и корректировку связи между полями таблиц Altium и  Imbase 

begin 

  forma_table_ImbAlt.Show; 

  forma.Enabled := false; 

end; 

 

procedure Tforma.FormCanResize(Sender: TObject; 

  var NewWidth, NewHeight: integer; var Resize: Boolean); 
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begin 

  Resize := false; // Запретить изменениеие формы 

end; 

 

procedure Tforma.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); // При 

закрытии формы закрываем интерфейсы, которые использовались 

begin 

  ADOC := nil; 

  ADOC_import := nil; 

  ADOQ := nil; 

  ADOQ_import := nil; 

  // Закрываем подключение к Imbase 

  imbase := nil; 

  imbase_prov := nil; 

end; 

 

procedure Tforma.FormCreate(Sender: TObject); 

var 

  f: textfile; 

  s, s_prov, s_Initial_Catalog, s_Data_Source, s_Workstation_ID: string; 

  //podkl: Boolean; 

begin 

  // При созданни формы из файла конфигурием с помощью регулярных 

выражений строку подключения к MS SQLOLEDB 

  AssignFile(f, conf_mssql);  

  Reset(f); 

  while not Eof(f) do 

  begin 

    ReadLn(f, s); 

    if Pos('[Initial_Catalog]=', s) <> 0 then 

    begin 

      s_prov := '[Initial_Catalog]='; 

      s_Initial_Catalog := copy(s, Pos(s_prov, s) + Length(s_prov), 

        Length(s) - Length(s_prov)); 

      s_Initial_Catalog := trim(s_Initial_Catalog); 

      // showmessage(s_Initial_Catalog); 

    end; 

    if Pos('[Data_Source]=', s) <> 0 then 

    begin 

      s_prov := '[Data_Source]='; 

      s_Data_Source := copy(s, Pos(s_prov, s) + Length(s_prov), 

        Length(s) - Length(s_prov)); 

      s_Data_Source := trim(s_Data_Source); 

      // showmessage(s_Data_Source); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
09.04.01.2016.034.00 ПЗ 

 

    end; 

    if Pos('[Workstation_ID]=', s) <> 0 then 

    begin 

      s_prov := '[Workstation_ID]='; 

      s_Workstation_ID := copy(s, Pos(s_prov, s) + Length(s_prov), 

        Length(s) - Length(s_prov)); 

      s_Workstation_ID := trim(s_Workstation_ID); 

      // showmessage(s_Workstation_ID); 

    end 

  end; 

  CloseFile(f); 

  {if s_Workstation_ID='' then 

     s_podkl := 'Provider=SQLOLEDB.1;' + 

             'Integrated Security=SSPI;' + 

             'Persist Security Info=False;' + 

             'Initial Catalog=' + s_Initial_Catalog +';' + 

             'Data Source=' + s_Data_Source + ';' + 

             'Use Procedure for Prepare=1;'+ 

             'Auto Translate=True;' + 

             'Packet Size=4096;' + 

             'Workstation ID=' + s_Workstation_ID + ';' + 

             'Use Encryption for Data=False;' + 

             'Tag with column collation when possible=False;' 

     else    } 

 // Строка подключения  

   s_podkl:='Provider=SQLOLEDB.1;'+ 

           'Password=admin;'+ 

           'Persist Security Info=True;'+ 

           'User ID=sysalt;'+ 

           'Initial Catalog='+ s_Initial_Catalog +';' + 

           'Data Source=' + s_Data_Source; 

 

 

  s := s_podkl; 

  forma.ADOC.ConnectionString := s; 

  forma.ADOC_import.ConnectionString := s; 

  forma.ADOC_polya.ConnectionString := s; 

  forma.ADOC_table_up.ConnectionString := s; 

  podkl := true; 

  try 

   // Если нет таблиц Imbase_Altium_Tables и Imbase_Altium_Polya в БД созадем 

таблицы. Также при какой либо ошибке подключения передаем ошибку и 

информируем пользователя 

    forma.ADOC.Open(); 
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    forma.ADOC_import.Open(); 

    forma.ADOC_polya.Open(); 

    forma.ADOC_table_up.Open(); 

    ADOQ.Active := false; 

    ADOQ.sql.Clear; 

    ADOQ.sql.Text := 'if object_id(' + QuotedStr('Imbase_Altium_Tables') + ',' + 

      QuotedStr('U') + ') is Null' + #10#13 + 

      'CREATE TABLE Imbase_Altium_Tables( ' + #10#13 + 

      ' [ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,' + #10#13 + 

      ' [Imbase_Table] [nvarchar](100), ' + #10#13 + 

      ' [Altium_Table] [nvarchar](100), ' + #10#13 + 

      ' [path] [nvarchar](2000)) ' + #10#13 + 

 

      ' if object_id(' + QuotedStr('Imbase_Altium_Polya') + ',' + QuotedStr('U') 

      + ') is Null' + #10#13 + ' CREATE TABLE Imbase_Altium_Polya( ' + #10#13 + 

      ' [ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, ' + #10#13 + ' [ID_svyaz] [bigint], ' + 

      #10#13 + ' [Imbase_Pole] [nvarchar](100), ' + #10#13 + 

      ' [Altium_Pole] [nvarchar](100))' + #10#13; 

    ADOQ.ExecSQL; 

    ADOQ.sql.Clear; 

  except 

    ON E: Exception DO 

    begin 

      messagedlg('Не удалось установить соединение', mtError, [mbok], 0); 

      podkl := false; 

    end; 

  end 

end; 

 

procedure Tforma.FormShow(Sender: TObject); // при показе формы 

begin 

  if not podkl then // Проверяем выполненно ли подключение корректно 

    forma.Close;  // Закрываем форму 

  CheckImbaseConnection; // Выполняем соединение с Imbase 

   {MessageBox( 

    Self.Handle 

    , PChar('Сообщение в окне диалога.') 

    , PChar('Заголовок окна') 

    , MB_ICONINFORMATION + MB_APPLMODAL 

  );  } 

end; 

 

end. 
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unit Add_Del_Table_polya; // Модуль соединения таблиц Imbase и Altium 

 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

  System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, Data.DB, Data.Win.ADODB, 

  Vcl.Grids, Vcl.ValEdit, Vcl.ExtCtrls, Vcl.DBCtrls, Vcl.DBGrids, ImBase_TLB; 

 

type 

  Tforma_polya = class(TForm) 

    DS_link: TDataSource; 

    ADOQ_link: TADOQuery; 

    ADOC_link: TADOConnection; 

    StringGrid_link: TStringGrid; 

    Label_link_table: TLabel; 

    DBGrid_polya: TDBGrid; 

    Button_add_pole: TButton; 

    DS_link_pole: TDataSource; 

    ADOC_link_pole: TADOConnection; 

    ADOQ_link_pole: TADOQuery; 

    ComboBox_Imbase: TComboBox; 

    ComboBox_Altium: TComboBox; 

    Button_del_pole: TButton; 

    DS_create_pt: TDataSource; 

    ADOC_create_pt: TADOConnection; 

    ADOQ_create_pt: TADOQuery; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

    procedure StringGrid_linkSelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; 

      var CanSelect: Boolean); 

    procedure Button_add_poleClick(Sender: TObject); 

    procedure Button_del_poleClick(Sender: TObject); 

    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

    procedure StringGrid_linkMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, 

      Y: Integer); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 
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  end; 

 

const 

  name_file_Altium = 'Altium.ini'; 

 

var 

  forma_polya: Tforma_polya; 

  pole_vibora_svyzi: Integer; 

  imbase_polya, imbase_polya_dop: ImbaseApplication; 

  C, R: Integer;// 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

uses ImbAlt; 

 

procedure CheckImbaseConnection_pole; // Процедура подключения к Imbase 

var 

  Status: ImBaseLoadStatus; 

begin 

  if (imbase_polya = nil) then 

  begin 

    imbase_polya := CoImbaseApplication.Create; 

    while true do 

    begin 

      Status := imbase_polya.Status; 

      Application.ProcessMessages; 

      if Status = IST_READY then 

        Break; 

    end; 

  end; 

 

   if (imbase_polya_dop = nil) then 

  begin 

    imbase_polya_dop := CoImbaseApplication.Create; 

    while true do 

    begin 

      Status := imbase_polya_dop.Status; 

      Application.ProcessMessages; 

      if Status = IST_READY then 

        Break; 

    end; 

  end; 
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end; 

 

procedure update_polya_Imbase_Altium(num_sv: Integer); // Процедура обновление 

информации в DBGrid, содержащий информацию о связи полей таблиц Imbase и 

Altium, после удаления и добавления связи между полями 

var 

  i: Integer; 

begin 

  with forma_polya do 

  begin 

    DBGrid_polya.DataSource := DS_link; 

    ADOQ_link.Active := false; 

    ADOQ_link.SQL.Clear; 

 // Формируем SQL-запрос на 

получение данных какие поля соединены для таблиц, которые выбрал 

пользователь. 

    ADOQ_link.SQL.Text := 

      'SELECT p.Imbase_Pole as Imbase, p.Altium_Pole as Altium' + 

      ' FROM Imbase_Altium_Polya p, Imbase_Altium_Tables t where ' + #10#13 + 

      ' t.Imbase_Table=' + QuotedStr(StringGrid_link.Cells[0, num_sv]) + #10#13 

      + ' and t.Altium_Table=' + QuotedStr(StringGrid_link.Cells[1, num_sv]) + 

      #10#13 + ' and t.ID=p.ID_svyaz'; 

    ADOQ_link.Active := true; 

    for i := 0 to DBGrid_polya.Columns.Count - 1 do 

      DBGrid_polya.Columns.Items[i].Field.DisplayWidth := 30; // Ширина столбцов 

  end; 

end; 

 

procedure Tforma_polya.Button_add_poleClick(Sender: TObject); // Процедура 

добавления новой связи между полями таблиц 

var 

  id_svyaz: string; 

  i, j: Integer; 

  flag_nal_pole, flag_mal_sql_polya: Boolean; 

begin { 1 } 

  flag_nal_pole := true; 

  flag_mal_sql_polya := true; 

  if (ComboBox_Imbase.Text <> '') and (ComboBox_Altium.Text <> '0') then // 

Проверка что в полях есть что вводить 

  begin { 2 } 

    update_polya_Imbase_Altium(pole_vibora_svyzi); // Процедура обновление 

информации в DBGrid, содержащий информацию о связи полей таблиц Imbase и 

Altium, после удаления и добавления связи между полями 

    ADOQ_link.First; 
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    while not ADOQ_link.Eof do // Проверка на то что по данному полю Imbase нет 

связи 

    begin { 3 } 

      flag_nal_pole := 

        (flag_nal_pole and (ComboBox_Altium.Text <> 

        VarToStr(ADOQ_link.FieldByName('Imbase').Value))); 

      ADOQ_link.Next; 

      if not flag_nal_pole then 

        Break; 

    end; { /3 } 

 

    begin 

 

      if not flag_nal_pole then 

      begin { 10 } 

        MessageBox(Self.Handle 

              ,PChar('В таблице уже есть соотвествия по этим полям') 

              ,PChar('Cинхронизация БД') 

              ,MB_ICONINFORMATION + MB_APPLMODAL); 

        {showmessage('В таблице уже есть соотвествия по этим полям');} // проверка 

до этого места 

      end { /10 } 

      else 

      begin { 4 } 

        ADOQ_link_pole.Active := false; 

        ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

        // Получаем номер ID 

        ADOQ_link_pole.SQL.Text := 

          'SELECT *FROM Imbase_Altium_Tables where Altium_Table=' + 

          QuotedStr(StringGrid_link.Cells[1, pole_vibora_svyzi]) + 

          ' and Imbase_Table=' + 

          QuotedStr(StringGrid_link.Cells[0, pole_vibora_svyzi]); 

        ADOQ_link_pole.Active := true; 

        ADOQ_link.First; 

        id_svyaz := VarToStr(ADOQ_link_pole.FieldByName('ID').Value); 

 

 

        ADOQ_create_pt.Active := false; 

        ADOQ_create_pt.SQL.Clear; 

        ADOQ_create_pt.SQL.Text := 

          'SELECT DISTINCT p.Altium_Pole as Altium FROM ' + #10#13 + 

          ' Imbase_Altium_Tables t,' + #10#13 + 

          'Imbase_Altium_Polya p where t.Altium_Table=' + #10#13 + 
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          QuotedStr(StringGrid_link.Cells[1, pole_vibora_svyzi]) + 

          ' and t.ID=p.ID_svyaz group by p.Altium_Pole'; 

        ADOQ_create_pt.Active := true; 

        if ADOQ_create_pt.RecordCount > 0 then 

        begin { 8 } 

          ADOQ_create_pt.First; 

          flag_mal_sql_polya := true; 

 

          while not ADOQ_create_pt.Eof do 

          begin { 5 } 

            flag_mal_sql_polya := ComboBox_Altium.Text <> 

              VarToStr(ADOQ_create_pt.FieldByName('Altium').Value); 

            if not flag_mal_sql_polya then  

              Break; 

            ADOQ_create_pt.Next; 

          end; { /5 } 

 

          if flag_mal_sql_polya then  

          begin { 6 } 

            ADOQ_link_pole.Active := false; 

            ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

            ADOQ_link_pole.SQL.Text := 'ALTER TABLE [' + StringGrid_link.Cells 

              [1, pole_vibora_svyzi] + ']' + #10#13 + ' add [' + 

              ComboBox_Altium.Text + '] nvarchar(256)'; 

            ADOQ_link_pole.ExecSQL; 

          end; { /6 } 

        end { /8 } 

        else 

        begin { 7 } 

          ADOQ_link_pole.Active := false; 

          ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

          ADOQ_link_pole.SQL.Text := 'CREATE TABLE [' + StringGrid_link.Cells 

            [1, pole_vibora_svyzi] + '] ' + #10#13 + ' ([' + 

            ComboBox_Altium.Text + '] nvarchar(256))'; 

          // ShowMessage(ADOQ_link_pole.SQL.Text); 

          ADOQ_link_pole.ExecSQL; 

        end; { /7 } 

      end; 

      // Перенес сюда блок 

      ADOQ_link_pole.Active := false; 

      ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

   // Добавление информации в 

таблицу бд, содержащую имена полей таблиц: имена полей таблиц и номер связи, 

по которойрой соединены таблицы 
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      ADOQ_link_pole.SQL.Text := 'insert into Imbase_Altium_Polya' + 

        '(ID_svyaz, Imbase_Pole, Altium_Pole)' + 'values(' + QuotedStr(id_svyaz) 

        + ', ' + #10#13 + QuotedStr(ComboBox_Imbase.Text) + ', ' + #10#13 + 

        QuotedStr(ComboBox_Altium.Text) + ')'; 

      ADOQ_link_pole.ExecSQL; 

      update_polya_Imbase_Altium(pole_vibora_svyzi); 

      // 

      // ADOQ_create_pt.Active:=false; 

      // ADOQ_create_pt.ExecSQL 

      // 

      // 

    end; { /4 } 

 //Удаление из ComboBox полей 

Altium и Imbase, по которым была установенна связь 

    ComboBox_Imbase.Items.Delete(ComboBox_Imbase.ItemIndex); 

    ComboBox_Altium.Items.Delete(ComboBox_Altium.ItemIndex); 

    if ComboBox_Imbase.Items.Count>0 then ComboBox_Imbase.ItemIndex:=0 

                                      else ComboBox_Imbase.ItemIndex:=-1; 

    ComboBox_Altium.Items.Delete(ComboBox_Altium.ItemIndex); 

    if ComboBox_Altium.Items.Count>0 then ComboBox_Altium.ItemIndex:=0 

                                      else ComboBox_Altium.ItemIndex:=-1; 

  end { /2 } 

  else 

  begin { 100 } 

    MessageBox(Self.Handle 

              ,PChar('Вы ничего не выбрали') 

              ,PChar('Cинхронизация БД') 

              ,MB_ICONINFORMATION + MB_APPLMODAL); 

    //showmessage('Вы ничего не выбрали'); 

  end; { /101 } 

end; { /1 } 

 

procedure Tforma_polya.Button_del_poleClick(Sender: TObject); // Удаление связи 

между полями таблиц 

var 

  s_Altium_pole, s_Imbase_pole, s_Altium_table, s_Imbase_table: string; 

  buttonSelected: Integer; 

begin 

  if DBGrid_polya.FieldCount >= 2 then 

  begin 

    s_Altium_pole := VarToStr(DBGrid_polya.DataSource.DataSet.FieldValues 

      ['Altium']); 

    s_Imbase_pole := VarToStr(DBGrid_polya.DataSource.DataSet.FieldValues 

      ['Imbase']); 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
09.04.01.2016.034.00 ПЗ 

 

    if (s_Altium_pole <> '') and (s_Imbase_pole <> '') then 

    begin 

      buttonSelected := MessageDlg('Удалить связь между полями:' + #10#13 + 

        s_Altium_pole + ' (Поле Altium)' + #10#13 + s_Imbase_pole + 

        ' (Поле Imbase)', mtCustom, [mbNo, mbYes], 0); 

      if (buttonSelected = 6) then 

      begin 

        // 

        s_Altium_table := StringGrid_link.Cells[1, pole_vibora_svyzi]; // Altium 

        s_Imbase_table := StringGrid_link.Cells[0, pole_vibora_svyzi]; // Imbase 

        ADOQ_link_pole.Active := false; 

        ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

        ADOQ_link_pole.SQL.Text := 'delete Imbase_Altium_Polya' + #10#13 + 

          ' where Imbase_Pole=' + QuotedStr(s_Imbase_pole) + 'and ' + #10#13 + 

          ' Altium_Pole=' + QuotedStr(s_Altium_pole) + ' and' + #10#13 + 

          'ID_svyaz in ' + '(SELECT t.ID FROM Imbase_Altium_Tables t ' + #10#13 

          + ' where t.Imbase_Table=' + QuotedStr(s_Imbase_table) + ' and ' + 

          #10#13 + 't.Altium_Table=' + QuotedStr(s_Altium_table) + ')'; 

        ADOQ_link_pole.ExecSQL; 

        ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

        // update_polya_Imbase_Altium(pole_vibora_svyzi); 

        // 

        ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

        ADOQ_link.SQL.Text := 

          'select *from Imbase_Altium_Tables t, Imbase_Altium_Polya p where' + 

          #10#13 + ' t.ID=p.ID_svyaz and ' + #10#13 + 't.Altium_Table=' + 

          QuotedStr(s_Altium_table) + ' and ' + #10#13 + 'p.Altium_Pole=' + 

          QuotedStr(s_Altium_pole); 

        ADOQ_link.Active := true; 

        if ADOQ_link.RecordCount = 0 then 

        begin 

          ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

          ADOQ_link.Active := false; 

          {ADOQ_link.SQL.Text := 'ALTER TABLE [' + s_Altium_table + '] ' + #10#13 

            + ' DROP COLUMN [' + s_Altium_pole + ']';} 

          ADOQ_link.SQL.Text := 

            'declare @k int; '+#10#13+ 

            ' SELECT @k=count(COLUMN_NAME) FROM 

INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME 

='+QuotedStr(s_Altium_table)+#10#13+ 

            ' if @k>1 ' +#10#13+ 

            ' ALTER TABLE [' + s_Altium_table + '] ' + #10#13+ 

            ' DROP COLUMN [' + s_Altium_pole + ']'+#10#13+ 

            ' ELSE '+#10#13+ 
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            ' DROP TABLE ['+s_Altium_table+']'; 

          ADOQ_link.ExecSQL; 

        end; 

        ADOQ_link.Active := false; 

        ADOQ_link_pole.SQL.Clear; 

        update_polya_Imbase_Altium(pole_vibora_svyzi); 

      end; 

      // 

      ComboBox_Imbase.Items.Add(s_Imbase_pole); 

      ComboBox_Altium.Items.Add(s_Altium_pole); 

      // 

    end 

    else 

      MessageBox(Self.Handle 

              ,PChar('Нечего удалять') 

              ,PChar('Cинхронизация БД') 

              ,MB_ICONINFORMATION + MB_APPLMODAL); 

      //showmessage('Нечего удалять'); 

  end 

  else 

     MessageBox(Self.Handle 

              ,PChar('Нечего удалять') 

              ,PChar('Cинхронизация БД') 

              ,MB_ICONINFORMATION + MB_APPLMODAL); 

    //showmessage('Нечего удалять'); 

end; 

 

procedure Tforma_polya.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

begin 

  forma.Enabled := true; 

  imbase_polya := nil; 

  imbase_polya_dop := nil; 

  DBGrid_polya.DataSource:=nil; 

  forma_polya.ADOC_link.Close; 

  forma_polya.ADOC_link_pole.Close; 

  forma_polya.ADOC_create_pt.Close; 

end; 

 

procedure Tforma_polya.FormShow(Sender: TObject); 

var 

  i: Integer; 

  s:string; 

  podkl:boolean; 

begin 
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  s:=s_podkl; 

  forma_polya.ADOC_link.ConnectionString:=s; 

  forma_polya.ADOC_link_pole.ConnectionString:=s; 

  forma_polya.ADOC_create_pt.ConnectionString:=s; 

  podkl:=true; 

try 

  forma_polya.ADOC_link.Open(); 

  forma_polya.ADOC_link_pole.Open(); 

  forma_polya.ADOC_create_pt.Open(); 

except 

  ON E:Exception DO 

    begin 

      messagedlg('Не удалось установить соединение', mtError, [mbok], 0); 

      podkl:=false; 

    end; 

end; 

 

if podkl then 

 begin 

  CheckImbaseConnection_pole; 

  // 

  StringGrid_link.Cells[0, 0] := 'Таблица Imbase'; 

  StringGrid_link.Cells[1, 0] := 'Таблица Altium'; 

 

  ADOQ_link.Active := false; 

  ADOQ_link.SQL.Clear; 

  ADOQ_link.SQL.Text := 'SELECT [Imbase_Table] as imb, ' + 

    '[Altium_Table] as alt FROM Imbase_Altium_Tables'; 

  ADOQ_link.Active := true; 

  ADOQ_link.First; 

  StringGrid_link.RowCount := ADOQ_link.RecordCount + 1; 

  // showmessage(IntToStr(ADOQ_link.RecordCount)); 

  for i := 1 to ADOQ_link.RecordCount do 

    begin 

    // 

    StringGrid_link.Cells[0, i] := VarToStr(ADOQ_link.FieldByName('imb').Value); 

    StringGrid_link.Cells[1, i] := VarToStr(ADOQ_link.FieldByName('alt').Value); 

    // 

    ADOQ_link.Next; 

    end; 

 end; 

end; 

 

procedure Tforma_polya.StringGrid_linkMouseMove(Sender: TObject; 
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  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

 var ACol, ARow: Integer; 

begin 

 

with StringGrid_link do 

try 

  MouseToCell(X, Y, ACol, ARow); 

  if (((ACol<>C) or (ARow<>R)) and (ARow>-1)) then 

    begin 

      C:=ACol; 

      R:=ARow; 

      Application.CancelHint; 

      Hint:=imbase_polya_dop.Tables.FindTable(StringGrid_link.Cells[0, 

ARow],5).Name; 

    end; 

except 

end; 

 

end; 

 

procedure Tforma_polya.StringGrid_linkSelectCell(Sender: TObject; 

  ACol, ARow: Integer; var CanSelect: Boolean); 

var 

  f: textfile; 

  s: string; 

  i: Integer; 

  flag_proverka: Boolean; 

 

begin 

  update_polya_Imbase_Altium(ARow); 

  pole_vibora_svyzi := ARow; 

  // showmessage(StringGrid_link.Cells[1, pole_vibora_svyzi]); 

  DBGrid_polya.DataSource:=nil; 

  ComboBox_Altium.Items.Clear; 

  ComboBox_Imbase.Items.Clear; 

  AssignFile(f, name_file_Altium); 

  Reset(f); 

 

  ADOQ_link.Active := true; 

  // ADOQ_link.First; 

 

  while not Eof(f) do 

  begin 

    flag_proverka := true; 
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    ReadLn(f, s); 

    s:=Trim(s); 

    ADOQ_link.First; 

    while not ADOQ_link.Eof do 

    begin 

      if VarToStr(ADOQ_link.FieldValues['Altium']) = s then 

      begin 

        flag_proverka := false; 

      end; 

      ADOQ_link.Next; 

    end; 

    if flag_proverka then 

      ComboBox_Altium.Items.Add(s); 

  end; 

  CloseFile(f); 

 

  if ComboBox_Altium.Items.Count > 0 then 

    ComboBox_Altium.ItemIndex := 0; 

  StringGrid_link.Cells[0, ARow]; 

 

  ADOQ_link.Active := true; 

  ADOQ_link.First; 

 

  for i := 0 to imbase_polya.Tables.FindTable(StringGrid_link.Cells[0, ARow], 5) 

    .FieldsInfo.Count - 1 do 

  begin 

    flag_proverka := true; 

    ADOQ_link.First; 

    s := imbase_polya.Tables.FindTable(StringGrid_link.Cells[0, ARow], 5) 

      .FieldsInfo.Item(i).Name; 

    while not ADOQ_link.Eof do 

    begin 

      if VarToStr(ADOQ_link.FieldValues['Imbase']) = s then 

      begin 

        flag_proverka := false; 

        Break; 

      end; 

      ADOQ_link.Next; 

    end; 

    if flag_proverka then 

      ComboBox_Imbase.Items.Add(s); 

  end; 

 

  if ComboBox_Imbase.Items.Count > 0 then 
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    ComboBox_Imbase.ItemIndex := 0; 

 DBGrid_polya.DataSource := DS_link; 

end; 

 

end. 

unit Unit_Add_Del_Table_ImbAlt; 

 

interface 

 

uses 

  Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, 

  System.Classes, Vcl.Graphics, 

  Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Data.DB, Data.Win.ADODB, Vcl.StdCtrls, 

  ImBase_TLB, Vcl.Grids, Vcl.ValEdit, Vcl.ExtCtrls, RegExpr; 

 

type 

  TFoldermas = array [0 .. 256] of integer; 

  TpathTable = array [0 .. 256] of string; 

 

  Tforma_table_ImbAlt = class(TForm) 

    ADOC_del_tab: TADOConnection; 

    ADOQ_del_tab: TADOQuery; 

    DS_del_tab: TDataSource; 

    Button_add_table: TButton; 

    Edit_Imb: TEdit; 

    Label1: TLabel; 

    Edit_Alt: TEdit; 

    Label2: TLabel; 

    Button_del_table: TButton; 

    Label_del: TLabel; 

    StringGrid_Table: TStringGrid; 

    ADOC_add_tab: TADOConnection; 

    ADOQ_add_tab: TADOQuery; 

    DS_add_tab: TDataSource; 

    RadioGroup: TRadioGroup; 

    ADOC_path: TADOConnection; 

    ADOQ_path: TADOQuery; 

    DS_path: TDataSource; 

    but_proverka: TButton; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

    procedure Button_del_tableClick(Sender: TObject); 

    procedure StringGrid_TableSelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; 

      var CanSelect: Boolean); 
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    procedure Button_add_tableClick(Sender: TObject); 

    procedure RadioGroupClick(Sender: TObject); 

    procedure FormShow(Sender: TObject); 

    procedure FormCanResize(Sender: TObject; var NewWidth, NewHeight: Integer; 

      var Resize: Boolean); 

    procedure but_proverkaClick(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

const 

  path = '[c|f|t][0-9]*'; 

  num_path = '[0-9]{1,10}'; 

  stoka_vhoda = '^c[0-9]*[[f[0-9]*]*]*t[0-9]*'; 

 

var 

  forma_table_ImbAlt: Tforma_table_ImbAlt; 

  imbase_add_del: ImbaseApplication; 

  Nomer_stroki:integer; 

  pathTable: TpathTable; 

  knopka:string; 

 

implementation 

  //uses ImbAlt; 

 

 

uses ImbAlt;{$R *.dfm} 

 

function kod_path(mas: TFoldermas; num, table_num: integer): string; // Процедура 

кодирования пути таблицы Imbase 

var 

  s: string; 

  i: integer; 

begin 

  s := 'c' + IntToStr(mas[0]); 

  for i := 1 to num do 

    s := s + 'f' + IntToStr(mas[i]); 

  s := s + 't' + IntToStr(table_num); 

  result := s; 

end; 
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procedure zero(var mas: TFoldermas); 

var 

  i: integer; 

begin 

  for i := 0 to 256 do 

    mas[i] := -1; 

end; 

 

procedure zero_path(var mas: TpathTable); // Обнуление массива содержащего коды 

адресса до таблицы Imbase 

var 

  i: integer; 

begin 

  for i := 0 to Length(mas) - 1 do 

    mas[i] := ''; 

end; 

 

 

function TablesFolder(Folder: IImbaseFolder; mas: TFoldermas; num: integer; 

  s: string): boolean; 

var 

  Records: IImbaseRecords; 

  Record_: IImbaseRecord; 

  Table_imb: IImbaseTable; 

  i, Count_Folders: integer; 

begin 

  // if Folder.Records.Count>0 then// 

  Records := Folder.Records; 

  Count_Folders := Records.Count; 

  for i := 0 to Count_Folders - 1 do 

  begin 

    Record_ := Records.Item(i); 

    // forma.but.Caption:=Record_.Folder.Name; 

    Table_imb := nil; 

    try 

      Table_imb := Record_.Table; 

    except 

      // showmessage(Record_.Folder.Name); 

    end; 

    if (Table_imb <> nil) then 

    begin 

      Table_imb._AddRef; 

      if Table_imb.TableName = s then 

      begin 
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        with forma_table_ImbAlt do 

         begin 

          RadioGroup.Items.Add(Folder.path + Table_imb.Name + '('+ 

Table_imb.TableName +')'); 

          pathTable[RadioGroup.Items.Count - 1] := kod_path(mas, num, i); 

         end; 

      end; 

    end; 

 

  end; 

end; 

 

function Folder_Open(var Folder: IImbaseFolder; var mas: TFoldermas; 

  var num: integer; s: string): boolean; 

begin 

  TablesFolder(Folder, mas, num, s); // Поиск нужной таблицы в папке 

  if not(Folder.SubFoldersCount = 0) then // Проверяем что у папки есть 

подподпапки 

  begin 

    inc(num); 

    inc(mas[num]); 

    Folder := Folder.Folders.Item(mas[num]); 

    Folder_Open(Folder, mas, num, s); 

  end 

  else 

  begin 

    inc(mas[num]); 

    Folder := Folder.Parent; 

    if (Folder <> nil) then 

      while Folder.Folders.Count = mas[num] do 

      begin 

        mas[num] := -1; 

        dec(num); 

        inc(mas[num]); 

        Folder := Folder.Parent; 

        if Folder = nil then 

          Break; 

      end; 

    if Folder <> nil then 

    begin 

      Folder := Folder.Folders.Item(mas[num]); 

      Folder_Open(Folder, mas, num, s); // рекурсивный вызов функции 

    end; 

  end; 
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end; 

 

function poisk_Table(s: string): boolean; // Функция поиска таблицы в ImBase 

var 

  mas: TFoldermas; 

  Catalogs: IImbaseCatalogs; 

  Catalog: IImbaseCatalog; 

  Folders: IImbaseFolders; 

  Folder: IImbaseFolder; 

  i, j, x, y, z, Count_Catalog, Count_Folders: integer; 

begin 

  zero(mas); 

  //Catalogs := imbase.Catalogs; 

  Catalogs := imbase_add_del.Catalogs; 

  Catalogs._AddRef; 

  Count_Catalog := Catalogs.Count; 

  for i := 0 to { Count_Catalog - 1 } 2 do // Останавливаемся на каталоге 

конструкторский ==2 

  begin 

    mas[0] := i; 

    Catalog := Catalogs.Item(i);  

    Folders := Catalog.Folders; 

    Count_Folders := Folders.Count; // Производим поиск по папкам внутри каталога  

    for j := 0 to Count_Folders - 1 do 

    begin 

      mas[1] := j; 

      Folder := Folders.Item(j); 

      Folder._AddRef; 

      x := 1; 

      Folder_Open(Folder, mas, x, s); 

    end; 

  end; 

  MessageBox(forma_table_ImbAlt.Handle 

              ,PChar('Поиск таблицы окончен') 

              ,PChar('Cинхронизация БД') 

              ,MB_ICONINFORMATION + MB_APPLMODAL); 

  //ShowMessage('Поиск таблицы окончен'); 

end; 

 

 

 

// copy 

procedure CheckImbaseConnection_add_del; // Процедура подключения к Imbase 

var 
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  Status: ImBaseLoadStatus; 

begin 

  if (imbase_add_del = nil) then 

  begin 

    imbase_add_del := CoImbaseApplication.Create; 

    while true do 

    begin 

      Status := imbase_add_del.Status; 

      Application.ProcessMessages; 

      if Status = IST_READY then 

        Break; 

    end; 

  end; 

end; 

 

procedure update_LB_Imbase_Alt; 

var 

 i:integer; 

begin 

  with forma_table_ImbAlt do 

  begin 

    ADOQ_del_tab.Active := false; 

    ADOQ_del_tab.SQL.Clear; 

    ADOQ_del_tab.SQL.Text := 'SELECT [Imbase_Table] as imb, ' + 

      '[Altium_Table] as alt FROM Imbase_Altium_Tables'; 

    ADOQ_del_tab.Active := true; 

   ADOQ_del_tab.First; 

   StringGrid_Table.RowCount:=ADOQ_del_tab.RecordCount+1; 

   StringGrid_Table.Cells[0,0]:='Таблица Imbase'; 

   StringGrid_Table.Cells[1,0]:='Таблица Altium'; 

   for i := 1 to ADOQ_del_tab.RecordCount do 

     begin 

      

StringGrid_Table.Cells[0,i]:=VarToStr(ADOQ_del_tab.FieldByName('imb').Value); 

      StringGrid_Table.Cells[1,i]:=VarToStr(ADOQ_del_tab.FieldByName('alt').Value); 

      ADOQ_del_tab.Next; 

     end; 

  end; 

end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.Button_add_tableClick(Sender: TObject); 

 var ex_table, nalichie_zapisi, flag:boolean; 

     i:integer; 

begin 
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  knopka:='Add'; 

  Label_del.Caption:='Идет поиск таблицы в Imbase'; 

  if (Edit_Imb.Text<>'') and (Edit_Alt.Text<>'') then 

    begin 

     // 

     ADOQ_path.Active:=false; 

     ADOQ_path.SQL.Clear; 

     ADOQ_path.SQL.Text:='SELECT *FROM Imbase_Altium_Tables where 

Altium_Table='+ 

                          QuotedStr(Edit_Alt.Text)+' and Imbase_Table='+ 

                          QuotedStr(Edit_Imb.Text); 

     ADOQ_path.Active:=true; 

     nalichie_zapisi:=(ADOQ_path.RecordCount=0); 

     ADOQ_path.Active:=false; 

     if nalichie_zapisi then 

       begin 

        ADOQ_add_tab.Active := false; 

        ADOQ_add_tab.SQL.Clear; 

        ADOQ_add_tab.SQL.Text:='SELECT *FROM Imbase_Altium_Tables where 

Altium_Table='+QuotedStr(Edit_Alt.Text); 

        ADOQ_add_tab.Active:=true; 

        ex_table:=(ADOQ_add_tab.RecordCount=0); 

        ADOQ_add_tab.Active:=false; 

 

        flag:=true; 

        for i:= 1 to StringGrid_Table.RowCount do 

            if Edit_Imb.Text=StringGrid_Table.Cells[0,i] then 

              begin 

                flag:=false; 

                break; 

              end; 

        if not flag then showmessage('Таблица Imbase '+Edit_Imb.Text+' уже связана с 

одной из таблиц Altium') 

          else 

           begin 

            RadioGroup.Items.Clear; 

            zero_path(pathTable); 

            poisk_Table(Edit_Imb.Text); 

            if RadioGroup.Items.Count=0 then 

               showmessage('Таблица Imbase: '+Edit_Imb.Text+' не найдена') 

               else 

                showmessage('Выберете таблицу'); 

           end; 

       end 
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      else showmessage('Связь между таблицами уже существует'); 

    end 

   else 

    begin 

      showmessage('Не заполненны все поля!'); 

    end; 

  update_LB_Imbase_Alt; 

  Label_del.Caption:=''; 

end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.Button_del_tableClick(Sender: TObject); 

 var kolvo_zapisei:boolean; 

     buttonSelected:integer; 

begin 

  buttonSelected := MessageDlg('Удалить связь между таблицами:' + #10#13 + 

        StringGrid_Table.Cells[1,Nomer_stroki]+ ' (Поле Altium)' + #10#13 + 

StringGrid_Table.Cells[0,Nomer_stroki] + 

        ' (Поле Imbase)', mtCustom, [mbNo, mbYes], 0); 

  if (buttonSelected = 6) then 

   begin 

    ADOQ_del_tab.Active := false; 

    ADOQ_del_tab.SQL.Clear; 

    ADOQ_del_tab.SQL.Text:='SELECT *FROM Imbase_Altium_Tables where 

Altium_Table ='+ 

                                QuotedStr(StringGrid_Table.Cells[1,Nomer_stroki]); 

 

    ADOQ_del_tab.Active:=true; 

    kolvo_zapisei:=(1=ADOQ_del_tab.RecordCount); 

    ADOQ_del_tab.Active := false; 

    // 

    ADOQ_del_tab.SQL.Text:= 

    'DELETE FROM Imbase_Altium_Polya WHERE ID_svyaz in '+#10#13+ 

       '(select id from Imbase_Altium_Tables where Imbase_Table='+ 

        QuotedStr(StringGrid_Table.Cells[0,Nomer_stroki])+#10#13+ 

       ' and Altium_Table='+ 

       QuotedStr(StringGrid_Table.Cells[1,Nomer_stroki])+')'; 

       ADOQ_del_tab.ExecSQL; 

    // 

    ADOQ_del_tab.SQL.Text := 'DELETE FROM Imbase_Altium_Tables WHERE '+ 

       'Imbase_Table='+ 

       QuotedStr(StringGrid_Table.Cells[0,Nomer_stroki])+ 

       ' and Altium_Table=' 

       + QuotedStr(StringGrid_Table.Cells[1,Nomer_stroki]); 

    ADOQ_del_tab.ExecSQL; 
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    // 

    if kolvo_zapisei then 

                     begin 

                      ADOQ_del_tab.SQL.Text:='if object_id(' + 

QuotedStr(StringGrid_Table.Cells[1,Nomer_stroki]) + ',' + 

                            QuotedStr('U') + ') is not Null' + #10#13 + 

                            ' DROP TABLE ['+StringGrid_Table.Cells[1,Nomer_stroki]+']'; 

                      //ADOQ_del_tab.SQL.Text:='DROP TABLE 

['+StringGrid_Table.Cells[1,Nomer_stroki]+']'; 

                      ADOQ_del_tab.ExecSQL; 

                     end; 

    update_LB_Imbase_Alt; 

   end; 

 end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.but_proverkaClick(Sender: TObject); 

begin 

 Label_del.Caption:='Идет поиск таблицы в Imbase'; 

 knopka:='Check'; 

 RadioGroup.Items.Clear; 

 zero_path(pathTable); 

 poisk_Table(StringGrid_Table.Cells[0,Nomer_stroki]); 

 if RadioGroup.Items.Count=0 then 

     showmessage('Таблица Imbase: '+StringGrid_Table.Cells[0,Nomer_stroki]+' не 

найдена') 

  else 

     showmessage('Выберете таблицу'); 

  Label_del.Caption:=''; 

end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.FormCanResize(Sender: TObject; var NewWidth, 

  NewHeight: Integer; var Resize: Boolean); 

begin 

 resize:=false; 

end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.FormClose(Sender: TObject; 

  var Action: TCloseAction); 

begin 

  imbase_add_del := nil; 

  forma.Enabled:=true; 

  // 

  forma_table_ImbAlt.ADOC_del_tab.Close; 

  forma_table_ImbAlt.ADOC_add_tab.Close; 
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  forma_table_ImbAlt.ADOC_path.Close; 

  // 

end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  //CheckImbaseConnection_add_del; 

  //update_LB_Imbase_Alt; 

end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.FormShow(Sender: TObject); 

 var s:string; 

     podkl:boolean; 

begin 

  s:=s_podkl; 

  forma_table_ImbAlt.ADOC_del_tab.ConnectionString:=s; 

  forma_table_ImbAlt.ADOC_add_tab.ConnectionString:=s; 

  forma_table_ImbAlt.ADOC_path.ConnectionString:=s; 

  podkl:=true; 

try 

  forma_table_ImbAlt.ADOC_del_tab.Open(); 

  forma_table_ImbAlt.ADOC_add_tab.Open(); 

  forma_table_ImbAlt.ADOC_path.Open(); 

except 

  ON E:Exception DO 

    begin 

      messagedlg('Не удалось установить соединение', mtError, [mbok], 0); 

      podkl:=false; 

    end; 

end; 

 if podkl then 

   begin 

    CheckImbaseConnection_add_del; 

    update_LB_Imbase_Alt; 

   end; 

end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.RadioGroupClick(Sender: TObject); // Процедура 

добавления и обновление связи между таблицами при ее потере 

begin 

 if RadioGroup.Items.Count>0 then 

  begin 

   ADOQ_path.Active:=false; 

   ADOQ_path.SQL.Create; 
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   if knopka='Add' then 

    begin 

      ADOQ_path.SQL.Text:='insert into Imbase_Altium_Tables (Imbase_Table, 

Altium_Table, path)'+ 

                       'values('+QuotedStr(Edit_Imb.Text)+', '+ 

                       QuotedStr(Edit_Alt.Text)+', '+ 

                       QuotedStr(pathTable[RadioGroup.ItemIndex])+')'; 

    end; 

    if knopka='Check' then 

     begin 

 

      ADOQ_path.SQL.Text:= 

      ' update Imbase_Altium_Tables set 

path='+QuotedStr(pathTable[RadioGroup.ItemIndex])+#10#13+' '+ 

      ' where 

Imbase_Table='+QuotedStr(StringGrid_Table.Cells[0,Nomer_stroki])+#10#13+' '+ 

      ' and Altium_Table='+QuotedStr(StringGrid_Table.Cells[1,Nomer_stroki]); 

      //showmessage(ADOQ_path.SQL.Text); 

      showmessage('Проверьте поля связей таблиц'); 

     end; 

   ADOQ_path.ExecSQL; 

   ADOQ_path.SQL.Clear; 

   showmessage('Связь установленна'); 

   RadioGroup.Items.Clear; 

  end; 

  update_LB_Imbase_Alt; 

  knopka:=''; 

end; 

 

procedure Tforma_table_ImbAlt.StringGrid_TableSelectCell(Sender: TObject; ACol, 

  ARow: Integer; var CanSelect: Boolean); 

begin 

 

 Nomer_stroki:=ARow; 

end; 

 

end. 
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3.3 Оптимизация алгоритма для поддержания идентичности записи 

информационных систем Altium и Imbase 
 

В ходе тестирования программы было установлено, что пользователь может в 

таблице Imbase не добавить поле «база Altium» и для исключения перебора 

записей всей таблицы включим дополнительное условие, а именно: проверка 

наличия поля «базы Altium» данной таблицы, которая выведет информацию для 

пользователя об отсутствии данного поля и позволит исключить переборы всех 

записей в таблице Imbase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Дополнительное условие 

 

Включим данное дополнительное условие в общий алгоритм поддержания 

идентичности записи информационных систем Altium и  Imbase на рисунке 2.8, в 

место, обозначенное цифрой 3. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Построение схемы взаимодействия между отделами и рабочей 

инструкции для работы с программой 
 

В ходе работы была построена схема и порядок взаимодействия между 

отделами. 

Были применены следующие сокращения: 

ЭРЭ – электорадиоэлементы; 

УГО - Условные графические обозначения электорадиоэлементов. 

 

Есть ли поле 

«База Altium»? 

нет 

да 

Переход к 

следующей 

связи 
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3.4.1 Построение схемы и порядка взаимодействия между отделами 

 

Рисунок 3.8 - Схема взаимодействия между отделами 

 

Порядок взаимодействия между отделами: 

 

1. ОКБ, ЦПЭМ при добавлении или исключении радиоэлемента формирует 

заявку (рисунок 3.9), указав наименование радиоэлемента согласно инструкции 

«Правила записей обозначений ЭРЭ, стандартных и прочих изделий в КД» 

(приложить DataSheet, согласовав с ответственным специалистом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКБ, ЦПЭМ 

ОКБ, ЦПЭМ Формирование заявки на внесение или 

исключение  радиоэлемента из БД 

ОУКиС Согласование заявки на внесение 

радиоэлемента в БД и правильности 

формирования наименования и применяемости 

ЭРЭ 

Передача заявки ответственному специалисту о 

необходимости провести изменения в БД. 

Ответственный  

специалист 
Внесение или корректировка данных в Imbase 

согласно заявки, согласованной ОУКиС и 

представленной отделом разработчиком, и 

синхронизация с базой Altium.  

Разработчики плат в Altium 
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Заявка  (отдел_бюро_дата). 

Прошу разместить/изменить/удалить радиоэлементы  из БД. 

№ п/п Наименование Класс ГОСТ или фирма 

    

    

 

Согласовано      ________  __.__.16 г. _________/_______________/   ОУКИС. 

Согласовано      ________  __.__.16 г. _________  /  

   

Разработал    ________________ тел.______ 

 

 

Рисунок 3.9 – Заявка 

 

2. ОКБ, ЦПЭМ согласует заявку на внесение/ удаление/ изменение 

радиоэлементов  с ОУКиС и непосредственным руководителем.  

3. ОКБ, ЦПЭМ передает согласованную заявку ответственному специалисту для 

изменения базы ЭРЭ.  

4. Ответственный специалист производит действия необходимые для 

выполнения заявки. Порядок действий ответственного специалиста при работе 

с информационными базами Imbase и Altium Designer   указан в пункте 3.4.2. 

 

Ответственность за поддержание записей ЭРЭ в актуальном состоянии: 

1. ОКБ, ЦПЭМ как разработчики несут ответственность за формирование 

наименования, которое должно быть уникальным и согласованным с ОУКиС. 

Правильное заполнение полей в заявке см. рис. 3.9. 

2. Специалист ОУКиС должен проверить правильность наименования и 

применяемость радиоэлемента. 

3. Ответственный специалист производит изменение данных в Imbase  

согласно заявке, предложенной в электронном виде, и несет ответственность за 

идентичное занесение полей предложенных разработчиком. 

4. ЦИТ несет ответственность за целостность и резервное копирование  

данных в  Imbase и Altium Designer. 
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3.4.2 Построение рабочей инструкции для пользователя 

 

Так же в ходе работы была разработана инструкция для пользователя, 

методические указания с помощью которой можно будет работать и 

поддерживать базы Altium в актуальном состоянии и держать ответственность за 

базу Imbase. 

Инструкция предназначена для специалистов ответственных за введение 

данных, в базах заводских информационных систем Altium Designer  v14 и Imbase, 

специалистов отделов,  ведущих работу с программным комплексом для 

разработки печатных плат; специалистов отделов, ответственных за поддержание  

данных в базе данных Imbase (Интермех) в актуальном состоянии: правильность 

записи и применяемость.  

Целью данной инструкции является обеспечение однозначности, записей 

электорадиоэлементов в базах Altium Designer   и Imbase, согласно инструкции 

«Правила записей обозначений ЭРЭ, стандартных и прочих изделий в КД» для 

дальнейшего  формирования отчётных документов (ВП) и передачи в ERP 

систему. 

 

Синхронизация библиотеки ЭРЭ ЧРЗ Imbase и библиотеки 

радиоэлементов Altium Designer 

 

1. Для взаимодействия в таблицах Imbase необходимо, чтобы присутствовали 

следующие поля: 

 Класс (каталожное поле)  

 Наименование (каталожное поле) 

 Value  

 Pin Count (если есть)  

 ГОСТ(каталожное поле)  

 Library Path  

 Library Ref  

 Footprint Path  

 Footprint Ref  

 Footprint Ref 2  

 База Altium (согласно регистру) – заполнение «+» или «-».  

Порядок для работы  в Imbase с ЭРЭ указан в пункте 3.4.3. 

2. Запустить программу Imbase_Altium Designer  , расположенную в папке 

\\imehsrv2\Altium Designer  \Imbase_Altium\Программа. Для работы с программой 

необходимо предварительно установить Search и Imbase (Intermech). 

3. При работе с программой существуют 2 варианта: 

 Синхронизация БД Altium и базы ЭРЭ ЧРЗ Imbase (при наличии уже 

установленных связей) 

 Установка взаимосвязи между библиотеками. 

 

file://imehsrv2/Altium%20Designer%20%20/Imbase_Altium/Программа


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 
09.04.01.2016.034.00 ПЗ 

 

 
Рисунок 3.10 - Установка взаимосвязи между библиотеками 

 

4. Для установления связи между библиотеками Altium Designer и Imbase: 

4.1 Нажать на кнопку “Администрирование таблиц Imbase и Altium”. 

 

 
Рисунок 3.11 - Администрирование таблиц Imbase и Altium 

 

4.2 В поле «Таблица Altium» ввести имя таблицы (понятное, для 

настройки в файлах Altium Designer). 

4.3 В поле «Таблица Imbase» ввести короткое имя таблицы Imbase,  из 

которой вы хотите получить данные. Короткое имя таблицы получить из 

«Свойств» таблицы.  

Далее переходите на вкладку «Запись в каталоге», находите  поле БАЗА 

[TBL], из которой копируете запись.  

 

Обновление базы Altium 

Установление связей между 

библиотеками 
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Рисунок 3.12 - Установления связи между библиотеками Altium Designer и 

Imbase 

 

Короткое имя таблицы должно уникальным, но в то же время понятным для 

создания связи, поэтому при добавлении новой таблицы в Imbase не пользуйтесь 

автоматическим созданием короткого имени, а создайте короткое имя, например, 

вида: класс_гост (латиницей, но не более 15 символов). Также можно изменить 

короткое имя таблицы Imbase (контекстное меня таблицы Imbase Изменить 

короткое имя таблицы).   

 

4.4 При заполненных полях «Таблица Altium» и «Таблица Imbase», 

нажать на кнопку «Добавить связь». Программа производит поиск таблицы в 

папках Imbase. 

Поиск окончен после получения уведомления. Если таблица найдена, то в 

форме выбора таблицы вы увидите найденную таблицу/ы, с «адресом» найденных 

таблиц.  

 
Рисунок 3.13 – Добавить связь 

 

После выбираете таблицу. 
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Рисунок 3.14 – Выбирание таблицы 

 

Взаимосвязь между таблицами установлена, что вы обнаружите в таблице 

 

 
Рисунок 3.15 - Таблица 

 

4.5  При необходимости вы может удалить созданную связь, нажав 

кнопку «Удалить связь».  

5 Далее необходимо связать поля библиотек. Для этого закрыть окно 

“Администрирование таблиц Imbase и Altium”, перейти в главное окно, нажать 

кнопку «Добавление и удаление полей в таблицах Аltuim».  

 

 
Рисунок 3.16 – Связывание поля библиотек 
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5.1 Выбирать связь между таблицами, для которой необходимо 

произвести однозначное соответствие между полями библиотеки Altium   и 

Imbase. 

 
Рисунок 3.17 – Выбирание связи между таблицами 

 

5.2 Выбрать из выпадающих списков «Поле Imbase» и «Поле Altium» 

поля для соответствия и нажать кнопку «Добавить связь между полями».  

 

 
Рисунок 3.18 – Добавить связь между полями 

 

Для библиотек Imbase и 

Altium вы строить  

соответствие между 

полями 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

89 
09.04.01.2016.034.00 ПЗ 

 

При необходимости можно разорвать связь между полями, выбрав нужное 

соответствие и нажать кнопку «удалить связь между полями». 

 

 
Рисунок 3.19 – Удаление связи между полями 

 

После выстраивания всех соответствий между таблицами Altium Designer и 

Imbase и их полями, можно синхронизировать библиотеки. 

Ниже приведена примерная схема соответствия полей Imbase и Altium 

Designer (список обязательных полей выделены жирным). 

  

   Таблица 3.1 – Соответствие полей Imbase и Altium Designer 

Поле Imbase Поле Altium Designer   
Класс  Description  

Наименование   Part Numder 

Value   Value 

Pin Count (если есть)   Pin Count 

ГОСТ (если нет или пусто, 

 то Производитель)  

 GOST 

Library Path   Library Path 

Library Ref   Library Ref 

Footprint Path   Footprint Path 

Footprint Ref   Footprint Ref  

Footprint Ref 2   Footprint Ref 2 

ComponentLink1Description   ComponentLink1Description 

ComponentLink2Description   ComponentLink2Description 

ComponentLink3Description   ComponentLink3Description 

ComponentLink1URL   ComponentLink1URL 

ComponentLink2URL   ComponentLink2URL 
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ComponentLink3URL   ComponentLink3URL 

БАЗА Altium Designer  (очень важен 

регистр) ставить «+» 

 

type Полное обозначение 

 

В Imbase обязательно в поле полное обозначение должны присутствовать флаг 

AVS. Полное обозначение должно формироваться: 

класс+'пробел'+наименование+'пробел'+ГОСТ. 

 

6 Настройка связи между файлами Altium Designer и базой MS SQL Altium. 

6.1 Открыть файл ХХХХХ.DbLib. 

6.2  Выбирать строку соединения и нажать кнопку «Создать». 

 

 
Рисунок 3.20 – Настройка связи между файлами Altium Designer и базой MS SQL 

Altium 

 

6.3 Выбрать Microsoft OLE DB Provider for SQL Server и нажать кнопку 

далее. 

 
Рисунок 3.21 – Свойства канала передачи данных 
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6.4 На владке соединения указать:  

 Имя сервера: imehsrv1\Altium ; 

 Логин и пароль: altium  

Выбирать базу данных на сервере Altium Designer и разрешить сохранение 

пароля.  Проверить соединение и нажать OK. 

 

 
Рисунок 3.22 – Выбирание базы данных на сервере Altium Designer 

 

6.5  Выбрать Таблицу для соответствия с площадок  и УГО для данного 

вида или подвида ЭРЭ. 

 

 
Рисунок 3.23 – Выбирание таблицы 
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При сбоях в работе программы - просмотреть log, расположенный в папке с 

программой.  

При добавлении и удалении полей в уже существующих таблицах, 

необходимо переподключится к таблице (сделать Reconnect, а потом Connect). 

При заполнении  таблиц Imbase внимательно заполнять поля: 

 Library Ref 

 Footprint Ref  

Они должны совпадать с названиями указанными в файлах *.PcbLib и 

*.SchLib. 

 

 

 

 

 

3.4.3 Правила пополнение баз Imbase – Altium Designer   

 

Для контроля вводимых параметров пользователем (уменьшения влияния 

человеческого фактора) поля «Наименование» и «Полное обозначение» 

выполнены составными, в соответствии с записями НСИ.  

Если данные поля загружены  из внешних баз переименовать для сравнения на 

«Старое наименование» и добавить поле «Наименование», которое будет 

«составным» . 

 

 
Рисунок 3.24 – Контроль вводимых параметров пользователем 

 

Пример макроподстановки поле наименования : 

{F38}{-[F9]}{-[F8] В}{-[F39]}{-[F7]} {F20} 

Справка из Imbase (Таблицы Составные поля) 
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Использование списков 
 

Использование выпадающих списков  позволит сократить количество 

ошибок ввода. Можно импортировать данные из внешних баз (инструкция 

«Инструкция по базам радиокомпонентов в  модуле Imbase»), таким образом 

чтобы из отдельных полей можно было составить составные поля 

«Наименование» и др.  

Обязательные поля: «НАИМЕНОВАНИЕ», «ПОЛНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ», 

«Value», «База Altium Designer  », «Footprint Ref», «Footprint Path», «Lidrary Ref», 

«Lidrary Path», «Value», «Класс». 

Далее к данным из таблицы применить списки Imbase: 

1. Войти в редактор таблицы и выбрать/создать нужное поле 

2. Определить какой тип данных содержит выбранное поле, если это 

целочисленное значение изменить его на целочисленное кликнуть«Изменить». 

 

 
Рисунок 3.25 – Определение типа данных поля 

 

4. Выбрать пункт «Выбор из списка» установить галочку «Только из списка» 

(список должен быть создан предварительно) 

 

 
Рисунок 3.26 – Выбор из списка 

 

file://filesrv-new/departments/Cit/Бюро%20внедрения%20САПР/!Общая/Базы%20Фокиной,%20МС%20для%20ОКБ/Инcтрукция%20по%20базам%20радиокомпонентов%20в%20%20модуле%20Imbase.doc
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4. Выбрать нужный список, нажав по ВК  из поля

Нажать «ОК». 

 

  
Рисунок 3.27 – Выбрать нужный список 

 

5. Согласиться с предложенным вариантом, нажав «ОК». 

 

 
Рисунок 3.28 – Соглашение с предложенным вариантом 

 

6. Нажать кнопку «Изменить» далее, подтвердить изменения нажав «ОК». 

 

 
Рисунок 3.29 – Нажатие кнопки «Изменить» 
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!!! Если в полях пропадут записи, значит они заполнены неправильно, в 

соответствии НСИ, значение выбрать из выпадающего списка. 

!!! Нельзя удалять галочку «Только из списка», это приведет к сбоям в 

таблице. 

Подробно в справке Imbase (Списки Использование списков)/(Таблицы 

Редактирование полей Редактирование полей + Редактирование с 

возможность выбора из списка)/(Таблицы  Редактирование структуры таблицы 

Признаки поля + Выбор из списка/Только из списка). 

 

 

Значение по умолчанию 

 
В полях таблиц  могут повторяются одни и те же записи, для таких полей как 

«Tolerance», «LibraryRef», «LibraryPath», «База Altium Designer», 

«Применяемость» и т.д. Для таких записей целесообразно воспользоваться 

заполнение значений по умолчанию. 

1. Войти в редактор таблицы выбрать или создать нужный столбец. 

 

 
Рисунок 3.30 – Редактор полей 

 

2. Определить тип данных используемый в данном столбце и его 

разрядность/макс.длина кликнуть «Изменить»  
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Рисунок 3.31 – Определение типа данных  

 

 

3. В поле  ввести необходимое значение

, кликнуть «Изменить» и подтвердить изменения, 

кликнув «ОК» 
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Рисунок 3.32 – Введение необходимых значений 

 

!!! Курсив обозначает, что данная запись по умолчанию, если в поле ввести 

новое значение шрифт перестанет быть курсивным. 

!!! Значение по умолчанию (курсив) можно изменять/добавлять, вводя в 

редакторе таблицы новое значение по умолчанию в нужный столбец, значения 

которые были поле (не курсив) не изменятся. 

 

 

Создание ссылок 

 
Чтобы создать ссылку для просмотра  Datasheet, предварительно нужно 

разместить документ в архиве Search«Архив Datasheet»... 

1. Войти в редактор таблицы, создать столбец «Datasheet» 

2. Выбрать тип «Ссылка»,  «Документ из Search» кликнуть «Изменить» 

кликнуть «ОК»э 
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Рисунок 3.33 – Создание ссылки 

 

3 Таблице выбрать ячейку в поле которая является ссылкой ещё раз кликнув 

по выбранной ячейке (в общем 2 клика). 

 

 
Рисунок 3.34 – Выбор ячейки в таблице 

 

4. Кликнуть  появится следующее окошко  

 

 
Рисунок 3.35 – Указание архива 
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5. Выбрать нужный архив, кликнуть «ОК» 

6. Выбрать нужный документ, кликнуть «ОК» 

 

 
Рисунок 3.36 – Выбрать нужный документ 

 

7. Ссылка добавлена 

 

 
Рисунок 3.37 – Добавление ссылки 

 

!!! Для просмотра документа из таблицы, выбрать интересующий компонент 

(любое поле). Выбрать меню «Информация о документе Search»  на панели 

инструментов, команда «Просмотр», откроет документ. 

 

 
Рисунок 3.38 – Просмотр 

 

!!! Нельзя удалять ссылки на документацию/объект Search из ячейки таблицы, 

можно изменить. 
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Выявление ошибок 
 

Заполнение таблицы в соответствии с правилами, позволяет обнаруживать 

ошибки в записях, а также отсутствие некоторых параметров. 

Например в  таблице с переменными резисторами, выявлены ошибки 

благодаря наличию составного поля «Наименование». 

 

 

 
Рисунок 3.39 – Выявление ошибок 

 

Справка из Imbase (Таблицы Составные поля) 

 

 

? 
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В ходе тестирования работы пользователей с программой столкнулись с 

проблемой, что при изменении наименования в Imbase у радиоэлементов, 

вызванных новой редакцией ГОСТ(ТУ) или ошибке пользователей при  

заполнении таблиц Imbase, и последующей синхронизацией с БД Altium, 

возникает ситуация, что с радиоэлементами на схеме в Altium теряется связь с 

библиотекой, так  как связь элементов осуществляется по полю Part Number, 

которое содержит наименование. В результате было решено добавить новое поле 

BOM и данное поле содержит данные GUID – уникальный идентификатор, 

который генерируется автоматически Imbase и позволяет в последующем менять 

наименование, а также все свойства радиоэлемента в БД. 

GUID (Globally Unique Identifier) — статистически уникальный 128-битный 

идентификатор. Его главная особенность — уникальность, которая позволяет 

создавать расширяемые сервисы и приложения без опасения конфликтов, 

вызванных совпадением идентификаторов. Хотя уникальность каждого 

отдельного GUID не гарантируется, общее количество уникальных ключей 

настолько велико (2128 или 3,402 * 10в38), что вероятность того, что в мире будут 

независимо сгенерированы два совпадающих ключа, крайне мала.  

 

 

 

 

 

3.5 Исследование количественных характеристик метода с 

поддержанием синхронизации баз и его сравнительная характеристика 

с другими методами 

 
В ходе данного исследования были взяты три специалиста из отдела ЦПЭМ 

(центр проектирования электронных модулей). Данное исследование проводилось 

в моменты формирования ведомости спецификации, за основу были взяты 5 

рабочих дней, в те моменты, когда конструктор работал с документацией.  

Проведем аналогичное исследование, как и в пункте 2.2.1. Подставив в 

формулу (2.1) значения, полученные экспериментальным путем, были получены 

следующие результаты показателя безошибочности, которые представлены ниже, 

в таблице 3.2.  
Так же представим в таблице 3.3 средние значения выполненных операций, 

допущенных ошибок и показателя безошибочности. 
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Таблица 3.2 – Значения выполненных операций, допущенное при этом число ошибок и результаты показателя 

безошибочности 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 

 

 

Конструктор1 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

205 101 90 204 107 94 207 99 110 210 106 90 209 100 99 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 4 1 2 

Процент безошибочности 

1,0 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 0,98 0,99 1,0 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 

 

 

Конструктор2 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

190 95 95 201 104 107 203 93 90 205 102 99 198 108 94 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 

Процент безошибочности 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 

 

 

Конструктор3 

 

Общее количество введенных позиций в спецификации 

200 110 100 199 98 96 198 105 100 195 93 105 195 104 96 

Общее количество неверно введенных позиций в спецификации 

2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 

Процент безошибочности 

0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98 
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Таблица 3.3 – Средние значения выполненных операций, допущенных ошибок и показателя безошибочности 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 1-4 5-6 7-8 

Среднее значение  

количества 

введенных 

позиций в 

спецификации 

198,3

3 

102 95 201,3 103 99 202,6 99 100 203,3 100,3 98 200,6 104 96,3 

Среднее значение 

количества 

неверно 

введенных 

позиций в 

спецификации 

1,7 1,0 1,3 1,7 1,3 1,7 1,7 1,3 1,3 2,0 1,3 1,0 3,0 1,3 1,7 

Среднее значение 

вероятности 

безошибочного 

выполнения 

операций 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 
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Проанализировав полученные экспериментальным путем данные, мы видим, 

что значения на всех интервалах времени варьируются, это обусловлено 

различными психофизическими свойствами человека, а так же перерывами в 

течение рабочего дня.  

Выведем в отдельную таблицу показатели средних в разные интервалы 

времени за все дни работ. Результаты представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 - Показатели средних значений за все дни 

Показатели Время работы (часы работы) 

1-4 5-6 7-8 

Общее число выполненных 

операций 

201,3 101,7 97,7 

Допущенное количество 

ошибок 

2,0 1,3 1,4 

Вероятность безошибочного 

выполнения операций 

0,99 0,99 0,99 

 

 Проведем сравнительную характеристику с предыдущими методами и 

выведем ее в таблицу 3.5. 

В результате можно сделать вывод о том, что данная методика плодотворно 

влияет на рабочий процесс. 
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Таблица 3.5 – Сравнительная характеристика средних значений 

показателей 

Показатели Метод Время работы (часы 

работы) 

Ср. в 

час 

Численные 

значения 

1-4 5-6 7-8 

Общее число 

выполненных 

операций 

1 39,9 20,2 20,1 10,03  

2 151,7 80,3 79,3 38,91 288,15 

3 201,3 101,7 97,7 50,09 28,72 

Допущенное 

количество 

ошибок 

1 5,8 4 5,9 1,963  

2 5,1 3,7 5,3 1,763 -10,19 

3 2 1,3 1,4 0,588 -66,67 

Вероятность 

безошибочного 

выполнения 

операций 

1 0,85 0,8 0,71 0,787  

2 0,97 0,95 0,93 0,95 17,19 

3 0,99 0,99 0,99 0,99 4,04 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Главный итог диссертационного исследования состоит в следующем: 

Разработан и апробирован новый подход к совершенствованию рабочего 

процесса и построению методики для автоматизированного формирования 

конструкторской документации на основе сборочного узла для 

радиокомпонентов. Эта методика основана на использовании продуктов 

Imbase, AVS, Altium. Она позволила уменьшить степень влияния 

человеческого фактора на функционирование больших информационных 

систем, тем самым значительно повысить качество и производительность 

работ. С использованием указанной методики была разработана рабочая 

инструкция для работы с системой, что играет существенную роль в 

обучении инженеров-конструкторов на предприятии ОАО ЧРЗ «Полет». 

Данная работа посвящена анализу, алгоритмизации и программной  

реализации автоматизированной системы проектирования конструкторской 

документации. В результате проведенной работы были получены следующие 

результаты: 

1. Производительность работы инженера-конструктора увеличилась на 

316 %. 

2. Количество ошибок снизилось на 76 %. 

3. Поддержание базы одним человеком привело к увеличению 

вероятности безошибочного выполнения операций на 21%. 

4. Создание единого информационного поля позволило минимизировать 

ошибки и сократить временные затраты на подготовку конструкторской 

документации. 

5. Добавление условия привело к  сокращению времени работы 

программы. 

6. Включение нового поля позволило исключить привязку базы к 

наименованию компонентов. 

7. Создание рабочей инструкции обеспечило успешное усвоение 

работниками предприятия ОАО ЧРЗ «Полет» содержания работы систем. 

Перспектива развития исследуемой темы является в написании 

программы для оповещения пользователей о появлении новых 

радиоэлементов и изменении базы в реальном времени, так же можно 

провести интеграцию с продуктами компании 1С (закупки, складирование и 

т.д.). 
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