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ведении моделирования процессов твердотельные модели стандартных 
аппаратов легко трансформируются средствами параметризации в модели 
нестандартного технологического оборудования. Таким образом, имеется 
возможность создания БД оборудования в виде электронных моделей на 
основе таких систем управления БД, как Microsoft Access или SQL Server. 

На основе БД по оборудованию и математических описаний процес-
сов нанесения покрытия возможно создание блока моделирования техно-
логических процессов, который будет являться частью САПР ГЛ. 

Взаимодействие между программными продуктами, входящими 
в блок моделирования технологических процессов, может быть осуществ-
лено при помощи языков объектно-ориентированного программирования, 
например С+ +. 

В свою очередь, САПР ГЛ может являться составной частью единой 
системы CALS-технологий в гальванотехнике. 
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Abstract: The paper describes the structure of a modular 

system of automated design of plating lines (CAD GL). It was 
revealed that the coating of parts and products is dominated by 
mechanical, hydro-mechanical, chemical, and electrochemical 
processes; computer simulation can be realized with the help of 
modern CAD/CAE/CAM-systems of high and medium levels. 
Computer simulation and optimization of design and operational 
parameters of such processes can be an independent unit within the 
CAD GL, which, in turn, can be a part of a unified system of CALS-
technologies in electroplating. 
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