
следнего столбца табл. 4 и значения первой строки

табл. 6, получаем: 
0,332358·0,482441+0,373223·0,476283+

+0,126337·0,496160+0,114067·0,338647+ 
+0,054015·0,273858=0,454207. 

Полученные векторы приоритетов по каждому

критерию сведены в табл. 6, из которой следует, что

максимальное значение глобального приоритета

имеет нейросетевая САУ со структурой "НСР1�

НСР2". Следовательно, данная САУ превосходит ос�

тальные аналоги по оцениваемым в данной работе ха�

рактеристикам. Возможность применения нейросе�

тевых и нечетких систем управления для решения за�

дач управления, связанных с существенными нели�

нейностями, высказанная во многих работах [7], на�

ряду с другими преимуществами обеспечила для этих

САУ высокие значения глобального приоритета, что

подтверждено результатами данной работы.

Таким образом, предложенная методика сравнения

и выбора САУ отличается простотой и дает хорошее со�

ответствие интуитивным представлениям. Проведен�

ная систематизация критериев и выделение на ее осно�

ве характерных критериев (показателей), отражающих

системные связи и закономерности функционирова�

ния классических и интеллектуальных САУ, способст�

вуют сокращению альтернативных вариантов,  обеспе�

чивая при этом рациональное решение многокритери�

альной задачи сравнения и выбора структуры каскад�

ных САУ сложными динамическими объектами в усло�

виях неопределенности. Программная реализация раз�

работанной методики осуществлена в среде табличного

процессора MS Excel и может быть легко интегрирова�

на в существующие системы информационной под�

держки процесса принятия решений. 
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Выбор материала изделия производится на на�

чальной стадии его проектирования и поэтому ока�

зывает влияние на большинство принимаемых в

дальнейшем проектных решений. В данном вопросе

конструктор руководствуется нормативной докумен�

тацией, справочной и иной литературой. Во многих

источниках информации приводятся данные о раз�

личных свойствах материалов, вопросы же примене�

ния их рассматриваются недостаточно обстоятельно.

Типичным, например, является указание областей

применения, общих для нескольких марок, или реко�

мендации самого общего плана.

Большинство сварных конструкций изготавлива�

ется из сталей. Выбор марки стали для конкретного

случая затруднен рядом обстоятельств, а именно, су�

ществованием обширной номенклатуры сталей,

многие из которых взаимозаменяемы; необходимос�

тью согласованного учета свойств стали, условий

производства и требований, предъявляемых к свар�

ной конструкции.

Поскольку конструктор должен указать в доку�

ментации одну определенную марку материала, он

неизбежно сталкивается с проблемой выбора из не�

скольких альтернатив, требующего анализа и сопос�

тавления разнообразных свойств материалов. Повы�

шенную сложность для случая проектирования свар�

ных конструкций создают определенные требования

к свариваемости материалов. Последняя, в свою оче�

редь, сама является комплексной характеристикой,

зависящей от многих факторов.
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Из сказанного следует, что выбор марки материа�

ла для сварной конструкции в целом является ответ�

ственной и сложной задачей.

*�=>�$����� ����>���=����
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Современная вычислительная техника позволяет

обеспечить компьютерную поддержку специалистам

в решении данного вопроса, тем самым облегчить их

работу и сделать ее более эффективной. Об этом сви�

детельствует практика широкого применения за ру�

бежом соответствующих программных средств.

В настоящее время в России тоже функционирует

несколько информационных банков по материалам,

разработанных в ЦНИИЧермет, НИИХИММАШ,

ЦНИИТМАШ, ВИАМ и других организациях [1].

Практическую значимость отечественных банков

трудно оценить из�за ограниченной информации о

них. Но главные проблемы пользования ими обуслов�

лены слабой распространенностью компьютерных

технологий, в частности, их сетевой компоненты. Из�

за этого пользователями банков являются преимуще�

ственно сотрудники организаций�разработчиков и

специалисты, связанные с ними деловыми отношени�

ями. Для других специалистов работа с банками дан�

ных мало доступна из�за территориальной удаленнос�

ти и по экономическим соображениям.

Создание банков данных приведенного типа тре�

бует больших трудозатрат на формирование БД, на�

личия разработчиков систем и поэтому под силу

только крупным научно�производственным центрам.

Определенной альтернативой или дополнением к су�

ществующим банкам могут служить относительно

небольшие автоматизированные системы (АС) ло�

кального назначения, ориентированные на решение

тематически узких задач. В таких системах, называе�

мых советующими или экспертными, используются

индивидуальные неформализованные знания высо�

коквалифицированных специалистов для оператив�

ных ответов на производственные вопросы.

В Пермском государственном техническом уни�

верситете разработана методология решения задач

выбора, к которым относится и рассматриваемая за�

дача. В частности, предложены методы построения

математических моделей и алгоритмы решения задач

указанного класса, создана специальная компьютер�

ная программа, использование которой доступно

широкому кругу пользователей [2].
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В работе [3] показан принципиальный подход к раз�

работке АС для выбора материала сварной конструкции.

Обоснована целесообразность построения экспертной

системы (ЭС) в форме АС гибридного типа, основу кото�

рой составляет композиция традиционной САПР с БД

реляционного типа, дополненная элементами ЭС – не�

большой базой знаний и механизмом вывода. 

Применительно к общей задаче выбора марки ма�

териала сужение тематики может быть основано на

принятой классификации сталей. В данной задаче

проблема заключается в том, что в настоящее время не

выработано единого классификационного признака,

позволяющего охватить все стали. В литературе их

подразделяют по нескольким признакам: химическо�

му составу, назначению, структурному классу и др.

При разработке данной системы выход был найден

в построении древовидной иерархии признаков деле�

ния, причем первоначально стали разделили по двум

признакам: функциональному назначению стальной

конструкции (или узла) и требованиям к материалу

или условиям его работы. Анализ показал, что в такую

схему вписываются все существующие марки стали.

Принятая классификация сталей на первых двух

иерархических уровнях показана на рис. 1. Схема да�

на для иллюстрации самого подхода к классифика�

ции. Блоки второго уровня охватывают основные

группы сталей, но их можно дополнить и другими

блоками, относящимися к назначению конструкций

или условиям работы материала.

Для большинства блоков классификацию призна�

ков можно продолжить (на рис. 1 не показана). На�

пример, в левой ветви строительные конструкции

можно разделить на включенные в СНиП II�23�81 и

прочие. Первые делятся на четыре группы, охаракте�

ризованные в СНиП перечислением видов конструк�

ций. Другие строительные конструкции можно раз�

делить на трубопроводы, мосты и резервуары специ�

ального назначения. Трубопроводы, в свою очередь,

подразделяют на магистральные и технологические и

т.д. Получается сложная многоступенчатая система

признаков с ветвями разной длины.

Другим вопросом, потребовавшим специальной на�

учной проработки, явилась необходимость учета сва�

риваемости стали. В справочниках для многих сталей

отсутствуют характеристики свариваемости и в разных
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источниках можно встретить различные оценки

для одних и тех же марок. В связи с этим была

проведена работа по компьютерному расчету ха�

рактеристик свариваемости для более чем 300

марок стандартных отечественных сталей, вы�

пускаемых по 13 ГОСТам.

В итоге была построена сложная много�

уровневая иерархическая структура, базовы�

ми (конечными) элементами которой явля�

ются группы сталей. Марки сталей в каждой

группе рассматриваются как конкурирующие

в отношении возможности их применения

для конкретных целей.

На следующем этапе работы для каждой груп�

пы сталей строят табличную модель типа таблицы

соответствий (ТС), а для некоторых групп – так�

же граф�схемы алгоритмов выбора решений (ме�

тодика Г.К. Горанского [4]). С помощью таких мо�

делей формализуют задачи выбора оптимального

варианта из нескольких возможных примени�

тельно к конкретным условиям задачи.

��>� >����������� ��L�� >��� >�������
Ниже в качестве примера приведены табличная и

графическая модели, разработанные для задачи вы�

бора марки стали, работающей в условиях трения и

износа. Марки сталей и сведения о них взяты из спра�

вочника [5].

Таблица соответствий представляет собой прямо�

угольную матрицу, по содержанию разделенную на

три части. В левой колонке, называемой областью

прибытия ТС (терминология теории множеств), по�

мещены возможные варианты решений, из которых

производится выбор, в данной задаче – марки стали.

В двух верхних строках, называемых областью от�

правления ТС, указаны условные коды и названия

факторов, влияющих на выбор (верхняя строка), и их

значения (вторая строка). Основную часть таблицы

занимает матрица соответствий. В ее клетках при на�

личии соответствий между значениями условий и ре�

шениями проставляются единицы.

Формальное решение конкрет�

ной задачи сводится к нахождению

строки, в которой для всех без ис�

ключения элементов заданного

кортежа исходных данных в табли�

це показано наличие соответствий.

Если такая строка найдена, то ее

название в области прибытия и есть

решение задачи.

Следует иметь ввиду, что каждая

таблица является моделью не од�

ной, а множества однотипных по

условиям и целям задач, общее чис�

ло которых равно числу возможных

вариантов задания условий задачи.

В примере число вариантов усло�

вий задачи равно:

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 · n6 = 3 · 4 · 4 · 2 · 3 · 2 = 576,

где n1, n2,…n6 – число значений каждого входного па�

раметра модели по таблице.

Результаты подсчета указывают на одно из досто�

инств моделей типа ТС – компактность представле�

ния больших объемов информации о предметных об�

ластях задач. Также нетрудно заметить формализо�

ванность и простоту модели в виде ТС. Кодирование

всех ее атрибутов с помощью буквенно�цифровых

кодов максимально приближает ее язык к машинно�

му и, следовательно, открывает возможность исполь�

зования компьютерных технологий. Кроме того,

опыт показывает, что методика построения таблиц

соответствий легко осваивается рядовыми специали�

стами, знающими предметную область.

Однако по таблицам соответствий невозможно

визуально просмотреть все возможные варианты ре�

шений и оценить качество построенных моделей.
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Примечание: в таблице приняты следующие
коды значений параметров:
Х11 – 440�700 Х12 – 701...800 Х13 – 801...1130
Х21 – до 180 Х22 – 180...200 Х23 – 201...220 Х24 – свыше 220
Х31 – до 80 Х32 – 81...90 Х33 – 91...110 Х34 – свыше 110
Х41 – безограничений Х42 – ограниченная
Х51 – отсутствует Х52 – ударные Х53 – знакопеременные
Х61 – выше 0 Х62 – ниже 0
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Поэтому предложено анализировать ТС с помощью

специальных граф�схем (блок�схем) алгоритмов по�

иска решений, создаваемых на базе соответствующих

ТС. Методика синтеза названных графических моде�

лей представлена в литературе [4, 2 и др.].

Как видно по рис. 2, граф�схема представляет со�

бой геометрическое построение, вершины которого

отождествляют с параметрами ТС, а дуги – со значе�

ниями параметров. Конечным вершинам приписы�

вают некоторые решения из области прибытия ТС

или отсутствия решения (y = ∅).

Граф�схема является аналогом соответствующей

табличной модели, но обладает большей нагляднос�

тью. По ней можно видеть, какие условия задачи со�

ответствуют тому или иному решению. Это позволя�

ет оценить качество созданной табличной модели и

при необходимости откорректировать ее. Кроме того,

названия вершин и дуг на графе в кратком виде под�

сказывают программисту необходимое содержание и

последовательность экранов в разрабатываемой ком�

пьютерной системе. К сожалению, как показала

практика, оценка и корректировка моделей задач с

помощью граф�схем возможны только для относи�

тельно небольших по размерам моделей. С увеличе�

нием количества вводимых в модель параметров раз�

меры граф�схем, сложность и трудоемкость их ручно�

го построения резко возрастают.

В связи с этим в целях упрощения проектных про�

цедур была разработана специальная компьютерная

программа для синтеза и анализа ТС непосредственно

на этапе монитора. При работе с готовой моделью ко�

нечный пользователь указывает курсором значения

входных параметров из условия своей задачи и сразу

видит на экране выделенное подсветкой искомое ре�

шение. Указанное программное средство по существу

представляет собой оболочку для построения таблич�

ных моделей объектно�ориентированных задач выбо�

ра независимо от их тематики,  не имеет принципиаль�

ных ограничений по количеству учитываемых параме�

тров, обладает максимально дружественным интер�

фейсом пользователя и может быть использовано для

решения задач в разных предметных областях.

В заключение отметим, что приведенная в данной

статье система автоматизированного выбора марки

материала пока используется только в учебных целях

при подготовке специалистов�сварщиков. Имеются

перспективы производственного внедрения системы

как одного из модулей комплексной САПР техноло�

гических процессов сварочного производства.

*�����
1. Выбор материала для сварной конструкции яв�

ляется сложной многовариантной задачей. Компью�

терные системы, автоматизирующие ее решение, по�

ка не нашли заметного применения.

2. Разработана методика создания АС, предназна�

ченных для выбора конструкционных материалов,

предусматривающая построение математических мо�

делей задач типа таблиц соответствий и использова�

ние специальных программных средств, доступных

для широкого круга пользователей.

������ ������#�
1. Каширский Ю.В., Колосков М.М. Информационный

банк по машиностроительным материалам и режимам

обработки // Технология машиностроения. 2000. №1.

2. Лазарсон Э.В. Теория и методы решения многовариант�

ных неформализованных задач выбора (с примерами из

области сварки). Пермь: ПГТУ. 2008. 

3. Лазарсон Э.В., Хомов К.Ю. Принципы создания экс�

пертной системы для выбора материала сварной конст�

рукции // Моделирование интеллектуальных процессов

проектирования и производства (CAD/CAM/*98).

Минск: ИТК НАН Беларуси. 1999.

4. Горанский Г.К., Бендерева Э.И. Технологическое проек�

тирование в комплексных автоматизированных систе�

мах подготовки производства. М.: Машиностроение.

1981.

5. Журавлев В.Н., Николаева О.И. Машиностроительные

материалы: Справочник. М.: Машиностроение. 1992.

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

� � � � � "  2 0 1 1 � � � ! % � � � = � B � E   �   * � ! % X Y ; 9 6 6 ! ) � �22

Лазарсон Эрнст Владимирович – канд. техн. наук, проф.

Пермского государственного технического университета.

Контактный телефон/факс (342)9291989463.  Е9mail: svarka@pstu.ru

(����� ����� ��!��� �� �������� �������/ ��/����!��
Компания ASKLabs, лидер во внедрении интеллекту�

альных систем управления ТП, основанных на алгорит�

мах Advanced Process Control, разработала алгоритм вы�

числения прибыли за счет внедрения системы управле�

ния флотацией Float/2.0.

В основе интеллектуальной системы управления про�

цессом флотации Float/2.0 лежит математическая мо�

дель. Строгий математический язык, используемый для

описания процесса флотации, позволяет проводить ма�

тематическую оценку дополнительного дохода, получае�

мого за счет стабилизации и оптимизации ТП флотации.

Расчет экономической эффективности оптимизации

флотации базируется на изучении специалистами

ASKLabs исторических данных этого ТП. Как правило,

при наличии базового уровня АСУТП на предприятии,

данные о ходе процесса записываются в БД. Анализ этих

данных, сравнение их с данными, полученными на моде�

ли, симулирующей ТП, позволяют оценить потери из�за

нестабильности ТП. Одна из задач внедрения системы

управления Float/2.0 – превратить эти потери в доход

предприятия.

По словам директора компании ASKLabs, клиенты с

большим интересом относятся к подобным расчетам, по�

скольку они позволяют технологам и обогатителям луч�

ше понять, как работает система Float/2.0, а топ�менед�

жерам точно рассчитать отдачу от инвестиций во внедре�

нии на предприятии передовых систем промышленной

автоматизации.
Http://www.ask.ru     Http://www.letagroup.ru




