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Пути развития САПР
для проектирования объектов транспортной инфраструктуры

Начало истории
Думаю многие со мной согласятся: глубокий инженер 

должен быть мечтателем… Именно мечты о полетах, са-
моходных экипажах, и беспроводной связи сделали наш 
современный мир таким интересным и полным возмож-
ностей, которые менее 100 лет назад казались несбыточ-
ной фантастикой… Мы давно привыкли к вещам, о ко-
торых раньше люди и не помышляли… Более того, союз 
инженеров и маркетологов в своем стремлении сделать 
из каждого человека потенциального покупателя пошел 
простым и понятным путем: давайте все максимально 
упростим для конечного пользователя, это значитель-
но расширит рынок! Один клик, одно прикосновение, 
один щелчок… и т.д.

Во всем этом потребительском беспределе забывают 
важную вещь: обратная сторона простоты для потреби-
теля, это зачастую сложность ее реализации с точки зре-
ния технологий, но дело в другом… Понятно, когда та-
кая концепция применяется при создании смартфонов, 
и совсем непонятно, что будет, если такую концепцию 
попытаются внедрить при создании системы автомати-
зированного проектирования (САПР). Главный вопрос: 
возможно ли создать ее предельно простой, которая 
реально закроет 99% потребностей проектировщика? 
Итак, раз мы ввели новое сложное понятие, давайте сде-
лаем определение базового понятия. 

Несмотря на то, что сегодня аббревиатура САПР из-
вестна каждому инженеру, само понятие довольно мо-
лодое. Широкое распространение оно получило при-
мерно с середины 80-х годов прошлого столетия, во 
многом благодаря таким факторам, как появление пер-
сональных компьютеров с достаточным объемом ПЗУ 
для хранения большего объема информации и ростом 
вычислительной мощности персональных компьюте-
ров. Но, как известно, лучшее – враг хорошего… 

Как только появились первые САПР, почти сразу у 
многих думающих и увлеченных своим делом инжене-
ров возникли идеи о создании альтернативной системы 
с новыми концепциями и возможностями. К примеру, в 
каждом крупном проектном предприятии постсоветского 
пространства существовал Отдел автоматизации проек-
тирования или группа энтузиастов, которые понимали 
важность внедрения новых компьютерных технологий 
в создании проектной документации, а в перспективе 
и полного перехода работы инженеров на САПР. Так, 
понемногу, самые «продвинутые инженеры» начинали 
двигать этот сложный процесс в соответствии со своими 
взглядами на принципы автоматизации проектирования.

А как известно: сколько людей – столько и принци-
пов…

Куда приводят мечты
Исторически сложилось так, что полная автома-

тизация процессов проектирования, как и многие 
другие задачи, всегда казалась не такой уж недости-
жимой мечтой. И правда, ведь работают люди с ка-
рандашом линейкой и калькулятором, чего уж проще: 
давайте все эти инструменты сделаем электронными, 
и на каждую отдельную подзадачу проектировщика 
сделаем алгоритм, и напишем программный код для 
каждого алгоритма. Сказано – сделано. Проектиров-
щиков попросили точно сформулировать каждую за-
дачу на разных стадиях проектирования, нарисовали 
блок-схемы, написали техническое задание. И что 
оказалось? Оказалось, что как только вышла рабочая 
версия САПР у проектировщиков появились новые за-
дачи, подзадачи, варианты ранее сформулированных 
задач… Срочно кинулись дописывать, переписывать 
алгоритмы в соответствии с новыми требованиями 
проектировщиков. Как обычно все затянулось не на 
один год. Наконец, выпустили обновленную версию 
САПР! И что? А все тоже: у проектировщиков появи-
лись новые задачи, подзадачи, варианты ранее сфор-
мулированных задач. Начали пытаться адаптировать 
алгоритмы на все случаи жизни с помощью множес-
тва параметров. Параметры вещь хорошая, конечно, 
вот только они не могут заменить потребности проек-
тировщика в уникальном алгоритме, который решает 
очень специфичную задачу для нового проекта, до-
пустим с применением современных материалов или 
технологий. На очередной запрос проектировщиков 
производители САПР торжественно пообещали: не 
волнуйтесь, мы для вас можем создать все! 

Сформулируем эту ущербную парадигму следующим 
образом: для любых задач инженера-проектировщика 
существует возможность предусмотреть и реализовать 
конечное число алгоритмов, которые будут учитывать 
все его потребности и предусматривать возможность 
многообразия решений. 

Развитие САПР в рамках сформулированной парадиг-
мы это – тупиковый путь. Кстати, удивительно как раз 
упорство, с которым следуют по этому пути некоторые 
разработчики, несмотря на очевидное и реально непре-
одолимое ограничение, заложенное в самой основе, а 
именно: попытку предусмотреть алгоритмы на все слу-
чаи жизни. Это абсолютно невыполнимо.

Свет в конце тоннеля
Объективности ради надо признать, что некоторая 

часть задач, выполняемых проектировщиком, обла-
дает постоянной последовательностью действий и 
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действительно может иметь конечный алгоритм для 
последующего написания отдельной функции САПР. 

Если внимательно проанализировать проблему, то 
можно разделить задачи, возникающие перед проекти-
ровщиком дорог на: жесткие и гибкие. К жестким можно 
отнести, с некоторыми оговорками, такие как: создание 
трассы или продольного профиля. К гибким задачам, 
можно отнести создание сложного поперечного профи-
ля, подсчет объемов и площадей выравнивающего слоя, 
подсчет объемов конструктивных слоев дорожной одеж-
ды (особенно при сложных ремонтах) автоматизирован-
ный расчет пересечений и примыканий, подсчет объемов 
земли и материалов дорожной одежды по объездному 
пути, который очень тесно и главное многократно пере-
плетается с основной дорогой и т.п.

Очевидно, что попытка предусмотреть заранее алго-
ритм на каждый случай гибкой задачи обречена на про-
вал, поскольку исходных данных и особенностей зада-
чи, которая возникнет в будущем, не знает никто!

Для наглядности этого процесса составим упрощен-
ную блок-схему решения поставленных задач с исполь-
зованием жестких САПР с разделением функций проек-
тировщика и САПР:

Очевидно, что использование подобных негибких 
САПР в повседневной работе может нередко вызы-
вать неприятные ситуации, связанные с отсутствием 
возможности выполнить принципиально новую, ори-
гинальную, нестандартную и срочную задачу с исполь-
зованием жестких алгоритмов, которые изначально 
ориентированы на другие задачи.

Системный подход к анализу возможностей САПР 
приводит, в конце концов, к осознанию необходимос-
ти преодоления и выхода из оков ущербной парадигмы 
сформулированной выше, и созданию принципиаль-
но нового класса САПР. Условно можно классифици-
ровать новую САПР как гибкую. Другими словами, в 

ней присутствуют возможности работы с жесткими и 
гибкими задачами, соответствующими классификации 
предложенной выше. Для наглядности составим уп-
рощенную блок-схему решения поставленных задач с 
использованием гибких САПР с разделением функций 
проектировщика и САПР:

На первый взгляд подобная концепция вызывает ес-
тественный вопрос: чтобы создавать алгоритмы пользо-
вателя, проектировщику необходимо становиться еще и 
программистом? Очень интересный и своевременный 
вопрос.

Опыт внедрения гибких САПР показывает, что про-
граммирование на инженерном языке после недельного 
обучения не вызывает особых затруднений, хотя и тре-
бует определенной дисциплины и концентрации при 
построении логических цепочек в пользовательском 
алгоритме. Более того, после нескольких лет работы ин-
женеры не представляют себе работу без программиро-
вания, поскольку теперь у них есть возможность сформу-
лировать любую проектную задачу для автоматического 
расчета на персональном компьютере. Объединение вы-
сокоразвитого инженерного языка программирования 
и стандартных алгоритмов для решения классических 
задач дает невиданный прогресс в деле автоматизации 
проектирования и выводит предприятие, владеющее 
этой уникальной технологией, на принципиально но-
вый уровень работы. К гибким САПР можно с полной 
ответственностью отнести программу CARD/1, которая 
быстро завоевала авторитет среди опытных проектиров-
щиков своей гибкостью и принципиально новым под-
ходом к их актуальным потребностям.   
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