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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность  проблемы. Конкурентоспособность  машиностроительной  продукции 

напрямую  связана  с  уровнем  технологической  оснащенности  и  сроками  подготовки 
производства.  «Рьмочный  успех»  технических  объектов  достигается  за  счет  резкого 
повышения  качества  проектноконструкторских  работ  и  технологической  подготовки 
производства, сокращения  их сроков  и трудоемкости. Основной  задачей  автоматизации 
становится  создание,  организация  доступа  и  управление  йеобходимой  информацией  в 
рамках сквозной компьютерной технологии решения задач проектирования, производства, 
сопровождения и утилизации машиностроительной продукции. 

Максимальная  эффективность  производства  при  различных  условиях  применения 
технологических  машин  и  оснастки  возможна  только  при  выполнении  требований, 
предъявляемых  к  машинам  и  агрегатам  в  каждом  отдельном  случае.  Оценивая 
технологическую  машину  как  часть  производственной  системы,  удовлетворяющей 
техническому  заданию,  необходимо  oт^^eтитъ,  что  уровень  автоматизацип,  габкость, 
надежность, производительность  и точность главным образом зависят от трех факторов 
структуры  составляющих  механизмов  технологической  машины;  дополнительных 
устройств  для  связи  технологической  машины  с  остальной  частью  производственной 
системы и устройств управления технологической машиной. 

Одним  из  важнейших  узлов  технологических  машин  и  оснастки  является  привод. 
Качество  привода  в  значительной  мере  определяет  качество  оборудования  в  целом. 
Исключительное значение приобретают знания возможностей различных типов приводов 
как  для  выбора  наиболее  рационального  типа  привода,  так  и  для  грамотного 
обслуживания  его  во  время  эксплуатации.  Номенклатура  приводов  технологических 
машин и оснастки постоянно растет, расширяются их функции и повышаются требования 
к рабочим  характеристикам,  а,  следовательно, усложняются  конструкции  приводов, что 
ведет  к  увеличению  длительности  процесса  проектирования  и  конструирования, 
удорожанию  экспериментатьнодоводочных  работ  и  испытаний.  Основной  задачей 
проектирования  становится  разработка  приводов  заданного  целевого  назначения.  Наи
большую  важность  приобретают  решения,  принимаемые  на  концептуальной  стадии 
проектирования.  Отсутствие  в  практической  деятельности  предприятий  интегральных 
критериев  выбора  приводов  оборудования  и  оснастки  говорит  о  том,  что  условия 
производства  конкретного  потребителя  выдвигают, наряду  с  общими  критериями,  свои 
требования,  связанные  с технологическими  традициями,  оснащенностью  предприятия и 
накопленным инженерньш опытом. Максимальная автоматизация проектирования должна 
обеспечивать  формирование  концехщий  привода  для  дальнейшей  проработки  на  основе 
направленной  индивидуальной  стратегии,  при  высокой  функциональной  гибкости  в 
применении  к  конкретным  особенностям,  как  предприятий,  так  и  проектируемой  и 
производимой ими продукции. 

Цель  работы    повьшаение  эффективности  процесса  многовариантного 
проектирования  приводов  заданного  целевого  назначения  при  обеспечении  качества 
вариантов решений для дальнейшей проработки и сокрагцении сроков создания на основе 
разработки  технического  решения  задачи  автоматизации  концептуальной  стадии 
проектирования. 



Научная новизна заключается в: 
•разработке  методологии  автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования 

приводов заданного целевого назначения; 
•разработке  многоуровневой  стратегии  автоматизированного  формирования 

концептуальных решений приводов технологических машин и оснастки; 
•уточнении концепции пространства проектирования приводов; 
•выявлении и описании совокупности проектных показателей  концепций приводов и 

их значений; 
•определении  принципов  и методов  учета  конкретных  особенностей  пргдприятш  и 

производимой продукции, 
Практическая  полезность: 
•разработаны  обобщенный  алгоритм  автоматизации  и  схема  автоматизированного 

формировая1и концепций как процесса принятия конструкторских решений; 
•разработана методика построения модели знания приводов технологических машин 

и оснастки; 
•описаны метод вывода по прототипкосги и принцип расчета прототипкости; 
•разработано  информационнометодическое  обеспечение  автоматизации  концепту

альной стадии проектирования приводов. 
Апробация  р&боты.  Результаты  работы  докладывались  на:  Пятой  Международной 

научнотехнической конференции по динамике технологических систем в г. Ростове  на 
Доку  в  октябре  1997  г.;  Второй  Всероссийской  научнопрактической  конференции  с 
международньгм  участием  «Новое  в экологии  и  безопасности  жизнедеятельности»  в г. 
СанктПетербурге  в  мае  1997  г.;  Третьем  Международном  конгрессе  «Конструкторско
технологическая  информатика»  в г. Москве в мае 1996 г.; Международной  конференции 
«Г'Ьгформациоцные средства и технологии» в г. Москве в октябре 1996 г.; Международной 
научнотехнической  конференции  «Надежность  машин  и  технологического 
оборудования»  в  г.  РостовенаДону  в  ноябре  1994  г.;  Международной  научнотех
нической  конференции  «Проблемы  повышения качества  машин»  в  г.  Брянске в октябре 
1994  г.; конференции  «Повышение  эффективности  и качества  механообрабатьтающего 
производства» в г. Евпатории в мае 1993 г.; Четвертой научнотехнической конференции 
«Динамика  станочных  систем  гибких  автоматизированных  производств»  в  г.  Нижнем 
Новгороде  в  июне  1992  г.;  Российской  научнопрактической  конференции  «Проблемы 
создания  и  эксплуатации  технологического  оборудования  и  гибких  производственных 
систем» в г. Хабаровске в мае 1992 г. 

Полное содержание  диссертации  обсуждалось  на расиаиренных  заседаниях  кафедры 
«Теория технологических машин» МГТУ «СТАНКИН». 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 38 печатных работах. 
Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы  нашли 

следующее практическое  применение:  в системе поддержки  жизненного цикла изделий, 
разработанной  РостовсюшнаДону  институтом  управления  и  инноваций;  в  об
щезаводской  системе  технологической  оснащенности  и  подготовки  производства  АО 
«Новочеркасский станкозавод»; при разработке приводов ряда технологических машин и 
оснастки (для РМУ АО «Монтажяегмаш»; РВПК  ОАО «Роствертол»; ЗСМ «Дон»); при 



разработке курса лекций  для студентов  специальностей  2)03  и  0718  и  при выполнении 
ряда курсовых и дипломных проектов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав,  за
ключения, списка использованных источников и приложений. Работа содержит  345 стр. 
сквозной нумерации, включая 101 рис., 12 табл. и 58 стр. приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введение обосновьшается актуальность задачи автоматизации концептуальной ста
дии  проектирования  приводов  заданного  целевого  назначения,  кратко  описьшаются 
элементы  научной  новизны  и  практической  полезности;  терминология  и  основные 
сокращения. 

Концептуальная  стадия  проектирования  приводов  (КСПП)    ранние  этапы 
проектирования,  состоящие  из  множества  взаимосвязанных  отдельных  подзадач  и 
формирующие  концепцию  привода  применительно  к  исполнительной  части  и  питанию 
(без системы управления), а именно: 

1) определение  минимально  достаточной  функциональнофизической  структуры 
концептуальных  решений  привода  с  учетом  используемого  физического  принципа 
действия основного двигателя; 

2) определение  узловых мест  концептуальных  решений  привода  н  прогнозирование 
степени истинности обеспечения его назначения; 

3) определение "индивидуальных" особенностей концептуальных решений привода; 
4) трансформация  узловых  мест  концептуальных  решений  привода  в  аппаратную с 

составлением примерного перечня спецификации; 
5) занесение полученного  концептуального  решения  привода в библиотеку  типовых 

решений. 
Узловые  места  концептуальньк  решений  привода    стабильные  блоки  и  элементы, 

определяющие  фуикциональнуто  структуру,  возможные  принципиальное  схемное 
описание  и  реализацию  концепции  привода,  например:  устройства  проведения  и 
преобразования первичной энерпш; основной двигатель и т.д. 

Глава  1.  Особенности  автоматизации  проектирования  приводов  заданного 
целевого назначения. Цели и задачи исследования. 

В  данной  главе  по  результатам  имеющихся  исследований  проанализированы: 
особенности  концептуальной  стадии  проектирования;  особенности  взаимоотношений 
процессов  проектирования  и  автоматизации;  особенности  и  проблемы  автоматизации 
концептуальной стадии проектирования. 

Выявлено, что разработка и внедрение каждого нового типа технологических машин и 
оснастки  требует  определения  относительной  значимости  двух  основных  групп 
характеристик  системы:  потребительских  свойств  и  показателей  технического  уровня. 
Многообразие  компоновок  приводов  для  решения  одной  технологической  задачи  часто 
вызвано  сложившимися  традициями  и,  как  правило,  технически  не  оправдано. 
Конструктор  из  многообразия  вариантов  отбирает  несколько  максимально  полно 
удовлетворяющих  технологическим  и эксплуатацнонньм  требованиям;  выбирает  те или 
иные  механизмы  и  узлы,  ориентируясь  на  их  функциональное  назначение,  на  основе 
собственного опыта и практики проектирования. 



На  основании  результатов  опроса,  проводившегося  методом  анкетирования, 
выявлено,  что  привод  действительно  является  одним  из  важнейших  узлов  техно
логического  оборудования,  в  значительной  степени  определяющим  потребительские 
свойства  (30%), показатели технического  уровня (37%) и тенденции  совершенствования 
оборудования (10  51%). 

Для большинства  объектов техники стадия проектирования определяет длительность 
цикла  удовлетворения  потребности,  затрат  на  его  проведение,  а  также  меру 
удовлетворения  потребности,  определяемую  через  показатель  качества  технической 
системы.  Качество  технической  системы  закладывается  именно  при  проектировании, 
особенно  на  этапах  разработки  предэскизного  и  эскизного  проектов.  Имеющиеся 
факторологические  исследования  деятельности  различных  проектных  организаций 
показывают,  что  вероятность  разработки  проекта  с  фиксированным  уровнем  качества 
напря.мую зависит от средней производительности труда проектировщиков. 

Ошибки  возникают  на  всех  стадиях  проектирования  и  имеют  разную  степень 
значимости  и  последствий.  Почти 30 %  ошибок   результат неглубокой  предпроестной 
проработки.  Причины  же ошибок  находятся,  в  основном,  в  людях.  Прежде  всего,  это: 
низкая  квалификация  по  конкретному  профшю  изза  недостаточности  знаний  по 
предметной  области;  несоответствие  техзадания  действительным  требованиям; 
использование  устаревших  литературных  данных;  неполнота  научнотехнической 
информации;  отсутствие  или  нарушение  методики  проектирования;  нездоровье  или 
моральные травмы конструктораисполнителя. 

Известно,  что  80   90  % стоимости  процесса  проектирования  и  жизненного  цикла, 
включая  производство  и  эксплуатацию,  определяются  в начальные  10 20  % времени, 
затрачизае.мого  на  каждый  этап  проектирования    в  рамках  концептуальной  стадии 
проектирования. Наибольший эффект повышения качества разработки дает автоматизация 
проектирования именно концептуальной стадии  принимаемые на этой стадии проектные 
решения  наиболее  важны:  качественное  решение  дает  наибольший  эффект,  упрощая 
дальнейшую работу и улучшая  характеристики  будущего  изделия; ошибочное решение, 
если не будет исправлено на следующих стадиях, повлечет за собой большие потери при 
эксплуатации  объекта.  Концептуальная  стадия  лроектирования  становится  особенно 
ответственной и важной частью процесса проектирования, а повышение ее эффективности 
непосредственно  ведет  к  уменьшению  времени  процесса  проектирования  и  росту  его 
качества. 

Конструктор выполняет свою работу на первых, начальных стадиях проектирования, 
при ограниченных имеющихся средствах и случайных неблагоприятных  обстоятельствах, 
поэтому  традиционные  способы  выбора  показателей  и  параметров  при  разработке 
концепций  приводов  не  всегда  приемлемы.  Практика  проектирования  требует 
совершенствования основной процедуры процесса  поиска и принятия решения. 

Внедрение ЭВМ позволило уменьшить степень погрешности  вычислений,  но весьма 
незначительно  сказалось  на  качестве  проектируемых  объектов  техники.  Автоматизация 
проектирования на этапах расчетных работ и создания баз данных и знаний не позволяет 
существенно снизить  трудоемкость работ и повыс1ггь качественные  показатели  изделия. 
Сокращение сроков проектирования при одновременном повьппении качества и снижении 



трудоемкости  обеспечивает  только  автоматизация  процедур  на  концептуальной  стадии 
проектирования, а именно: на этапах разработки иредэскизньк и эскизного проектов. 

В соответствии  с результатами  анализа  научных  публикаций  сформулирована  цель 
диссертационной  работы:  повышение  эффективности  процесса  многовариацтного 
проектирования  приводов  заданного  целевого  назначения  при  обеспечении  качества 
вариантов решений для дальнейшей проработки и сокращении сроков создания на основе 
разработки  технического  решения  задачи  автоматизации  концептуальной  стадии 
проектирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие научные задачи: 
•Разработка  основных  положений  методологии  автоматизации  концептуальной 

стадии проектирования приводов заданного целевого назначения; 
•Разработка процедурной модели и обобщенного алгоритма формирования концепций 

приводов технологических машин и оснастки; 
•Систематизация  и  классификация  знаний  в  предметной  области  концептуальных 

решений приводов заданного целевого назначения; 
•Вьивление  к  описание  совокупности  проектных  показателей  различных  типов 

приводов технологических машин и оснастки; 
•Определение  принципов  и  методов  формирования  модели  знания  концептуальных 

решений приводов заданного целевого назначения; 
•Формализация  описания  вариантного  ряда  концептуальных  решений  приводов 

технологических машин и оснастки и их рловых мест; 
•Разработка  информационнометодического  обеспечения  автоматизированного 

выбора решений приводов технологических  машин и оснастки на концептуальной стахщи 
проектирования. 

Глава  2.  Основные  положения  методологии  авто.матизнрованной  поддержки 
концептуальной стадии проектирования приводов. 

В  начате  главы  рассмотрены  и  проанатизированы  методы  и  компоненты 
автоматизации  жизненного  цикла  технических  изделий.  Возможность  создания 
методологии  автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования  приводов 
подготовлена  трудами Аверченкова  В.И.,  Васильева  Г.Н,, Вяткина  Г.П.,  Ермакова  С.А., 
Иванова  Г.М.,  Капустина  Н.М.,  Коробочкина  Б.Л.,  Левина  А.И.,  Лещенко  В.А., 
Лозовского В.Н.,  Митрофанова  В.Г.,  Норенкова  И.П., Павлова  В.В., Половинкина  А,И., 
Соломенцева Ю.М., Сосонкина В.Л., Трифонова  О.Н., Чкалова  В.В., Шварцбурга Л.Э. и 
многих других отечественных и зарубежных ученых. 

Ранние  стадии  проектирования,  определяющие  концепцию  привода,  выполняются 
сегодня  в  основном  вручную  и  полностью  зависят  от  кватификации,  знаний  и  опыта 
проектировщика.  Проектировщик  отыскивает  рациональные  решения  на  каждом  этапе 
проектирования. Причем на каждом последующем этапе принимать  решения  становится 
труднее, так  как для  их осуществления требуются все большие затраты материальных и 
временньгх ресурсов, а число прорабатываемых идей уменьшается. 

Требование разработки систем заданного целевого назначения, эффективность работы 
которых  с  максимальной  вероятностью  приближается  к  потенциально  достижимой, 
вьвдвигает  на  первый  план  проблему  проработки  технологии  проектирования  как 
совокупности  "действий"  в  зависимости  от  объема  исходных  данных  (конкретной 



ситуации)    намеченную  последовательность  методов  и  компонент,  выполняемых  в 
определенном  порядке  с  привлечением  средств  автоматизации,  то  есть  проблему 
проработки методологической схемы автоматизации концептуального проектирования. 

Задачи формирования концепции объектов проектирования являются наиболее трудно 
формализуемыми  задачами.  Проектировщика  не  удовлетворяет  анализ  только  одного 
варианта системы, он стремится сравнить различные альтернативы именно на начальных 
этапах  проектирования,  чтобы  выбрать  наиболее  подходящие  к  данной  конкретной 
ситуации  до  того,  как  разработка  изделия  перейдет  на  более  капиталоемкие  этапы. 
Существует целый ряд общих подходов к постановке и решению подобных задач, однако 
практическая реализация большинства из них неочевидна. 

Используемые в настоящее время стратегии концептуализации условно делятся на: 
•морфологические  {перебор и оценка всех возможных вариантов), которые требуют 

соответственно  большого  времени  и  неприемлемы  для  проектирования  сложных 
технических систем; 

•случайные,  но  фактически  зависящие  от  индивидуальных  информационных  и 
психологических барьеров разработчика. 

Существующие системы, реализующие вьш1еказва!1ные стратегии  концептуализации, 
по принципу организации используемых знаний делятся на две группы: интеллектуальные 
системы  процедурного  типа  и  системы  нск^хственного  интеллекта  с  базами  знаний. 
Реально работающие системы с базами  знаний относятся  к классу экспертных  систем, в 
которьк  вместо  вьшолнения  выводов  на  базе  формальных  математических  методов 
осуществляется  вывод  на  основе опыта и  неформальных рекомендаций,  полученных  от 
экспертов. 

Проведенный анализ показал, что основными керешенньсии задачами являются: 
•разработка  методологической  схемы  автоматизации  концептуальной  стадии 

проектирования приводов заданного це.тевого назначения; 
•разработка  информационнометодического  обеспечения  автоматизированного 

формирования концептуальных решений; 
•учет индивидуальных особенностей задачи и условий реализации решения; 
•обеспечение возможности изменения структуры опыта и мьшшения проектировщика 

применительно к конкретным условиям задачи; 
•прогнозирование  степени  истинности  обеспечения  заданного  целевого  назначения 

(технической функции) сформированным вариантом концептуального решения привода. 
Наиболее целесообразный,  с точки зрения ресурсосбережения,  путь учета проблемы 

концептуального  проектирования как  компоненты  программирования  жизненного цикла 
привода • использование систем искусственного интеллекта (экспертных систем) с базами 
данных и знаний и представление  исходных требований в качественной форме на основе 
логиколи1пвистических  моделей.  Использование  ЭС  для  оценки  вариантов 
концептуальных решений обуславливается, на наш взгляд, невозможностью требовать от 
разработчика,  реатизующего  функции  лица, принимающего решение, заранее  учесть все 
случаи  возможного  «варьирования»  ограничений.  Интерактивный,  индивидуально
последовательный  процесс  принятия  решехшй  является  эффективньм  методом 
определения такого соответствия. 



в  качестве  основного  подхода  для  формирования  методологии  автоматизации 
концептуальной  стадии  проектирования  применен  кибернетический  подход, 
учитывающий  информацшо  о  датьнейших  шагах  технологии  автоматизации  через 
изучение  закономерностей  эволюции  приводов.  Множество  существ>тощих 
альтернативных  вариантов  концеггтуалькых  решений  приводов    это  множество 
вероятностных  конструктивных  реализаций  типовых  и  оригинальных  функциональных 
узлов,  связанных  не  всегда  очевидпьши  и  формальными  связями.  Существующие 
варианты    не  только  описания  анатогов,  но  и  описания  отдельных  составньк  частей, 
используемых  при  компоновке  технических  объектов,  не  имеющих  аналога.  Привод 
представляется  в  виде  набора  типовых  унифицированных  блоков,  определяемых  по ре
зультатам  анатиза  функций  привода  и  его  эволюционного  развития,  способных  к 
многократному  «перепрограммированию»  в  соответствии  с  требованиями  задачи.  При 
данном  подходе  неизбежен  взаимный  учет  методов  типового  и  поискового 
проектирования. 

Смысл  современных  исследований  состоит  в  том,  чтобы  уже  на  ранних  этапах 
проектирования  конструктор  мог получить  ответ о  разрешимости  задачи  на трех  уровнях: 
физической  осуществимости,  технической  реализуемости  и  экономической  выгодности. 
Сугью  методологии  автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования  является 
автоматизированное  формирование  атьтернативных  решений  привода  (индивидуально
конкретных  наиболее  вероятностных  функциональных  и  KOHCTpjTCTHBHbDC  реализаций  и 
внутриструктурных  связей),  выполняемое  непосредственно  на основе  исходных  данных,  и 
обеспечивающее  получение  концепций,  максимально  приспособленных  для  реализации 
конкретного  целевого  назначения  (технической  функции). 

Общая  методологическая  схема  автоматизации  концептуальной  стадии  проекти
рования  приводов  представлена  на рис.  I . 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ  СТАДИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИВОДОВ ЗАДАННОГО ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

I  НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ  I 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРИВОДА 

КО.МПОНЕНТЫ Д  О, И  КОВДЕПЦИИ ПО ТЕХНИЧЬСКОЙ 
ФУНКЦИИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о  ПРОЕКТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕШЮСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОНЦЕПЦИИ ПО СОВОКУПНОСТИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОЩЕПЦИИ ПО ОСОЬЕННОСТЯ.М 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ж' 
КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ  ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ПРОРАБОТКИ 
Рис. 1. 

Основные  положения  методологии  предусматривают  выбор  известных  или  новых 

принципов  действия  и  построения  приводов,  надежного  совместного  функционирования 

составных  узлов  приводов  и  включают  в  себя  элементы  методологии  установления  уровня 

автоматизации  проектных  процедур,  роли  и места  конструктора  с учетом  его  физических, 

психических  и  информационноличностных  особенностей.  Особое  внимание  уделяется 

принципам,  методам  и  компонентам  получения  обоснованных  и  качественных  вариантов 
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концептуальных  решений  приводов,  оиределяющих  направление,  способы  и  условия 
дальнейшей разработки. 

Повьппение  идеальности  процесса  проектирования  имеет  приоритет  перед  по
вьплением  идеальности  средств  проектирования.  Одним  из  вариантов  повьппения 
идеальности  процесса  концептуального  проектирования  яв.яяется  использование  со
ответствующих  стратегий.  Принцип  применения определенной  стратегии заключается в 
том, чтобы  с  самого  начала  выделить  сведения  об узловых,  стабильных  элементах  или 
блоках,  которые  бы  не  изменялись  от  решения  проектировщика.  Решая  задачу 
формирования  концепции,  проектировшдас отвечает на вопросы: что делать, с помощью 
чего  делать,  как  делать.  На  каждом  подэтапе  поиска  решения  возрастает  количество 
информации, включенной  в работу. Чем меньше информации, тем больше интуиции; чем 
больше  информации,  тем  больше  задействована  рассудочная  комдонеига.  На  основе 
принятого  кибернетического  подхода  и  обобщения  ряда  исследований  разработана 
процедурная  модель  автоматизации  кош1ептуальной  стадии  проектирования  приводов, 
представленная на рис. 2. 

В  соответствии  с  разработанной  процедурной  моделью,  автоматизация  концеп
туальной  стадии проектирования приводов заданного  целевого  назначения  представляет 
собой  максимально  линейный  четырехэтапный  процесс  формирования  выводов, 
обеспечивающий  получение  единичных  результатов  на  основе  массивов  исходных 
данных, и является формализованным аналогом процесса конструкторских рассуждений с 
уменьшающимся множеством заключений. 

На  основании  разработанной  процедурной  модели  определены  основные  блоки 
алгоритма автоматизации концептуальной  стадии проектирования приводов. Исходными 
данными в общем случае являются: 

1. техническая функция привода  описание в естественной форме трех составляющих 
компонент; 

2.  требуемые  проектные  показатели    представление  о  необходимых  проектных 
показателях, в соответствие с имеющимся их выбором. 

Обобщенный  алгоритм  автоматизации  кош(ептуального  проектирования  приводов 
технологических машин и оснастки представлен на  рис. 3. 

Особенностью  разработанного  алгоритма  является  обобщенное  представление 
различных  этапов  отдельными  блоками.  Внутри  каждого  блока    этапа    пошаговый 
алгоритм  не  пишется.  Этапы  реализуются  на  основе  правил  и  процедур,  отражающих 
реальный процесс  концептуального  проектирования приводов технологических  машин и 
оснастки.  Разработанный  алгоритм  обеспечивает  соответствие  концепции  привода 
требованиям  технического  задания  и  органически  сочетает  процесс  выбора  и  верифи
кации  альтернатив.  Технологические  и  эксплуатационные  спецификации  или  их  часть, 
представленные  в исходных  данньн,  «подсказьшают»,  каким должен  быть  максимально 
полезный привод для конкретной задачи проектирования. 

В  конце  главы,  применительно  к  задаче  автоматизации  концептуальной  стадии 
проектирования  приводов  заданного  целевого  назначения,  представлено  описание  ряда 
существенных психологических моментов и рекомендаций для их учета. 
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ПРОЦЕДУРНАЯ МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРИВОДОВ ЗАДАННОГО ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 
ТРЛДШДИОННЫЕ СТАДИИ 

РАЗРАБОТКИ 
ПРОЦЕДУРЫ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

КСПП 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

[Ј>  УТОЧНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ФУНКВДИ ПРИВОДА 

К01ЩЕЦИИ ПРИВОДА ПО ФПД 
ДВИГАТЕЛЯ 

к о н ц ь п ц и и ПРИВОДА по 
ФУНКВДОНАЛЬНО

ФИЗИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 

КОНЦЕПЦИИ ПРИВОДА ПО 
ОСОВЫМ УСЛОВИЯМ и 

ОГРАНИЧЕШТЯМ 

г  ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА н ДАННЫЕ, ВВОДИМЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ОБЪЕКТНО
ОР11ЕНТИР0ВЛННАЯ 

ЕАЗАЗНАЛИЙ 

\лУ  УТОЧНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

п  ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ 
КОНЦЕПЦИЙ ПО ФУНКЦИИ 

ВЫБОРЛ  . 

КОНЦЕПЦИИ ПРИВОДА ПО 
ПРОЕКТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА  ^  ДАННЫЕ, ВВОДИМЫЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ОБЪЕКТНО
ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

ВАЗА ЗНАНИЙ 

ТЕХПРЕдаОЖЕНИЕ  АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ НО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ОСОБЕННОСТЯМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 

КОНЦЕПЦИИ ПРИВОДА ПО 
ОСОБЕННОСТЯМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕДЫДУЩИХ 

ОБЪЕКТНО
ОРИЕЛПИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ  (*. 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

КОНЦЕПЦТИ 
ПРИВОДА ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ПРОРАБОТКИ 

1Г 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА  4 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО

ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАТИЕ; 
ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ 

УЗЛОВЫЕ МЕСТА; 
СООТВЕТСТВИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЮ, 

ВОЗМОЖНАЯ 
ГПРЧИФИКАТТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРЕДЫДУЩИХ 

ЭТАПОВ 

ОБЪЕКТНО
ОРИЕНТИРОВАННАЯ 

БАЗА ЗНАНИЙ 

Рис. 2. 
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ОБОБЩЕННЫЙ  АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ПРИВОДОВ. 

УТОЧНЕНИЕ  Т Е Х Н И Ч Е С К О Й 

ФУНКЦИИ ПРИВОДА 
ОПИСАИЕ КОМПОНЕНТЫ  G  ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА 

ДЕЙСТВИЯ ПРИВОДА 

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТЫ  Н  '  ФОРМИРОВАНИЕ 
ЮУНКЦИОНАЛЬНОФИЗИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ ПРИВОДА 

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТЫ  D 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПРИВОДА 

УТОЧНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ТРЕБУЕМЫХ ПРОЕКТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ФОРМИРОВАНИЕ УЗЛОВЫХ МЕСТ 
ПРИВОДА 

ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАНТОВ 
КОНЦЕПЦШ"! ПО ОСОБЕННОСТЯМ!^ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

УГОЧНЕНИЕ  ИНдашНДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСГЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ф0РМИР0ВАНИ12 ВОЗМОЖНОЙ 
СПЕЦИФИКАЩМ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОНЦЕПЦИИ 

ПРИВОДА ДЛЛ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ПРОРАБОТКИ 

УЧЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ЗНАНИЯ 

Р ^  ОБЪЕКТНООРИЕНТИРОВАННАЯ 
ВАЗА ЗНАНИЙ 

ОБЪЕКТНООРИЕНТИРОВАННАЯ 
БАЗА ДАННЫХ 

НЕЧЕТКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ 
СИСТЕМА 

ЗАНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
БИЕЛИОТЁКУ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Рис. 3. 
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Глава 3. Приводы технологических машин и оснастки. 
В  данной  главе  рассмотрены  и  проанализированы  различные  типы  приводов 

технологических  машин  и  оснастки.  Выявлено,  что  энерговесовые,  точностные,  ди
намические  и  стоимостные  характеристики,  возможности  системы  управления  (степень 
интеллектуальности  оборудования)  во  многом  определяются  типом  используемого 
привода.  Определенных  границ  использования  приводов  каждого  типа  не  существует. 
Сегодня в различных  классах технолоп{чееких  машин  и оснастки  широко  при.меняются 
электрические,  гидравлические,  пневматические,  магнитные  и  вакуумные  приводы, 
различающиеся  принципом  действия  и  фyнкциoнaльньLми  возможностями,  что 
подтверждается  результатами  анализа  статистического  распределения  моделей 
технологических  машин  и  оснастки  по  физическому  принципу  действия  основного 
двигателя привода. 

Несмотря  на заметное присутствие личности конструктора, процесс  проектирования 
имеет  такую  же  объективн)^  основу,  как  и  любой  другой  природный  процесс  и 
развивается по таким же объективным законам. С целью получения ясного представления 
об основных этапах развития приводов проведен анализ их  "эволюционной  цепочки". На 
основе результатов  анализа  «эволюционной  цепочки»  выявлены и описаны межэтаппые 
закономерности  изменения  структуры  приводов  технологических  машин.  Проведен 
анализ функций различных поколений привода, результаты которого позволили построить 
конструктивные  фугпщиояальные  структуры  приводов.  Рассмотрено  приблизительное 
описание  физических  операций  элементов  различных  поколений  приводов 
технологических  машин  и  оснастки.  Представлены  потоковые  функциональные 
структуры,  построенные  на  основе  анализа  описания  физических  операций  элементов 
приводов.  Выявленные  конструктивная  и  потоковая  функциональные  структуры 
обобщенЕюго привода приведены в работе. 

На  основании  результатов  анализа  основных  этапов  развития  выявлены  основные 
тендендии  и  особенности  развития,  а  также  показатели  качества  и  закономерности 
строения привода технолопгческого оборудования. 

Результаты  эволюционного  анализа  позволили  определить  назначение  процедур 
автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования  с  целью  выбора  наиболее 
рационального  (с точки зрения экономии всех видов ресурсов) решения (по физическому 
принципу  действия;  функциопатьной  структуре  и  техническому  решению)  при  знании 
возможностей различных типов приводов. 

Описана функциональная схема обобщенного привода, выявлегптая на основе анализа 
результатов  эволюционного  развития  и  аиализа  разяичньк  классов  технологических 
машин; представлены различные варианты приводов технологических  машин и оснастки 
по физикоэнергетической сущности. 

Функция  привода  как  технической  системы  распределяется  между  подсистема.ми, 
обеспечивающими  ее реализацию. Принципиальная схема привода  выступает в качестве 
конструктивной  реализащга  его  функционального  описания.  Главной  задачей  привода 
является  сообщение  необходимого  количества  механической  энергии  рабочему  органу 
оборудования для выполнения требуемого технологического процесса по преобразованию 
исходной заготовки в заданную деталь. Тогда, техническая функция обобщенкого привода 
технологической  машины,  описанная  в  естественной  форме  с  по.мощью  компонент  D 
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(указание действия, производимого  приводом, приводящего  к желаемому результату), G 
(указание  объекта,  на  которьШ  направлено  действие),  Н  (описание  особых  условий  и 
ограничений) имеет следующий вид: 

F = (D, G, Н) = (обеспечение движения рабочего органа технологической машины и 
оснастки  (G)  с  заданными  параметрами  силы,  быстродействия  и  эффективности 
функционирования  (D)  с  учетом  особенностей  используемых  физикотехнических. 
эффектов и теккологических продессов (Н)). 

Особенности  структуры обобщенного  привода отражены при анализе его функций и 
рассмотрении  состава  элементов  указанных  групп.  По  результатам  анализа  функций 
построен  граф  функционального  юанмодействия  элементов    иерархическая 
функциональная  структура обобщенного  привода технологической  машины  и оснастки, 
которьп!  явился  основой  для  построения  ИИЛИдерева  множества  вариантов 
обобщенного привода. Для каждого варианта привода по физическому принципу действия 
основного  двигателя  определены  абстрагированная  и  конкретизированная  потоковые 
функциональные структуры. 

Значения  различных  показателей  свойств  технических  объектов  должны  быть  в 
каждом  конкретном  применении  ровно  такими,  какие  необходимы  для  получения  за
данного  эффекта.  Ориентироваться  на  производство  приводов,  обеспечивающих 
наилучшие  показатели  для  всех  типов  технологического  оборудования  по  каждо.му из 
показателей  технического  уровня,  без  учета  конкретных  особенностей  производства, 
значит  заведомо  ориентироваться  на  неэффективное  производство,  так  как  для 
большинства  потребителей  наилучшие  показатели  не  всегда  целесообразны  и  эконо
мичны.  Однако  каждый  привод  должен  удовлетворять  требованиям  трех  уровней: 
соответствовать  законам  природы;  соответствовать  ресурсам  и  научнотехническому 
потенциалу общества;  бьпъ экономически выгодным. 

Все  свойства  объектов  при  взаимодействии,  на  основе  использования  кибернети
ческого  подхода,  условно  классифицируются  следующим  образом:  потребительские, 
технические  и физические свойства. Уровни показателей основных свойств технических 
объектов  подразделяются  на: требуемые   задаются  заказчиком  в техническом  задании; 
желаемые    намечаемые  самими  разработчиками,  то  есть  соответствующие 
представлению  ЛПР;  располагаемые    объективно  присущие  варианту  технического 
объекта  для  тех  или  иных  условий  создания  и  функционирования.  Располагаемые 
показатели бьшают: прогнозируемыми  устанавливаемые в тот или иной момент времени 
в ходе проектирования;  фактическими  устанавливаемые в тот или иной момент времени 
в ходе изготовления и эксплуатации. 

Требуемые, желаемые и располагаемые уровни показателей свойств в каждьш момент 
времени, как  правило, различаются  между  собой.  При  решении  задачи  автоматизации 
концептуальной  стадии  проектирования  нас,  в  первую  очередь,  интересуют 
располагаемые  уровни  показателей  качества,  то  есть  уровни  показателей  качества 
объективно  присущие  концешдаям  привода  при  определенном  физическом  принципе 
действия  основного  двигателя,  функциональном  описании  и  особенностях 
функционирования.  Данные  уровни  показателей  определяются  нами  как  частные  меры 
технической приспособленности концепций к взаимодействию тем или иным способом с 
отдельными  элементами  среды  и  составляют  обобщенный  концептуальный  показатель 
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соответствия  варианта  концепции  привода  его  технической  функции  (целевому 
назначению)  общую меру технической приспособленности концепций. При этом общая 
мера  технической  приспособленности  концепций  определяется  множеством  проектных 
показателей  и  их  значений,  полностью  описывающих  возможности  альтернативных 
концептуальных решений приводов. 

Совокупность  традиционных  проектных  показателей  применительно  к  приводам 
технологических машин  и оснастки определена на основе моделирования  эксплицитного 
знания, зафиксированного  средствами внешней  репрезентации, и представлена  четырьмя 
группами  свойств.  Однако  на  концептуатькой  стадии  проектирования  используется  в 
основном качественная  информация  о предпочтительности  свойств вариантов  решений. 
Информация,  представленная  в  качественном  виде,  используется  для  проведения 
процедуры  сравнения,  так  как  конечной  целью  автоматизации  КСПП  являются  чисто 
качественные  вьшоды  о  предпочтительности,  то  есть:  принимается  сформированный 
вариант кощептуального решения для дальнейшей проработки или пет. 

Совокупность  проектных  показателей,  используемая  при  автоматизации  концеп
туальной  стадии  проектирования,  включает  в  себя  следующие  группы  свойств:  дина
мические  (быстродействие,  усилие  на  рабочем  органе,  ограничения  по  ускорению, 
инерционность  на  рабочем  органе,  путь  в  переходном  процессе  или  точность  пози
ционирования, ограничения по мощности, уровень шума, КПД преобразования и передачи 
энергии, функциональная  полнота,  вид используемой  энергии,  динамическая  гибкость); 
надежностные  (работоспособиость,  долговечность,  ремонтопригодность);  ресурсные 
(общая  стоимость  варианта  привода,  вес,  объем  и  габариты  элементов  привода,  про
гнозируемые  средние  эксплуатационные  затраты);  системности  (универсальность, 
преемственность,  управляемость,  удобство  эксплуатации,  структурная  гибкость, 
перспективность).  Градация  шкал  оценок  свойств  проектных  показателей  представляет 
собой  степени  принадлежности,  определенные  в  виде  нечетких  лингвистических  пе
ременньк.  Фунхэдии принадлежности  значений  проектных  показателей  определяются  на 
основе вербальных выражений значения истинности для теории нечетких множеств. 

Введенные  частные  меры  технической  приспособленности  концепций  позволяют 
формализовать порядок выбора соответствующего варианта привода из числа технически 
реализуемых, то есть определить структуру оценки и выбора альтернативных концепций, 
Общая мера технической приспособленности  концепций  к взаимодействию с элементами 
среды  характеризуется  объемом  затрат  всех  видов  ресурсов,  необходимых  для 
вьшолнения  с  требуемым  уровнем  истинности  заданного  целевого  назначения  привода. 
При  этом  целевое  назначение  привода  на  концептуальной  стадии  проектирования 
полностью описывается представленной совокупностью проектных  показателей, охваты
вающих  практически  полный  жизненный  цикл  приводов  технологических  машин  и 
оснастки. 

Для  формирования  концепций  на  основе  выявленной  совокупности  проектных 
показателей,  представленных в качественном  виде, использован нечеткий метод анализа 
иерархий,  который  позволяет  выбирать  наилучший  среди  многих  альтернативных 
проектов  по  одной  из  четырех  многоцелевых  оценок: альтернативной,  дополнительной, 
суммарной или объединенной. 
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Вообще, методы,  используемые  для принятия  решения,  а также  порядок  их приме
нения, играют одну из главных ролей при автоматизации концептуальной стадии проекти
рования,  В  соответствии  с  предложенной  методологией,  на  каждом  этапе  автомати
зированного  формирования  решений,  на  основании  определенных  критериев  выбора, 
проводится  усечение  базового  множества  кондепций.  Придерживаясь  разработанной 
процедурной  модели,  последовательность  действий  можно  представить  обобщенной 
схемой  автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования  приводов  заданного 
целевого назначения как процесса принятия конструкторских решений (рис, 4). 

Глава  4.  Модельное  представление  задача  автоматизации  концептуальной 
стадии проектировання приводов. 

В  общем  виде  решение  некоторой  задачи  в  системе  искусственного  интеллекта 
заключается  в  том,  что  к  исходной  базе  знаню!  на  основе  определенных  правил 
применяются операции, приводящие к изменению состояния базы знаний до тех пор, пока 
какоето из этих состояний не окажется удовлетворяющим условиям данной задачи. Чем 
более эксплицитными и точными являются примекяемые знания, тем в большей степени 
снимается неоднозначность в выборе правил и тем непосредственнее система приходит к 
решению. Проектировщики, как известно, не осознают, что  им надо научиться  отличать 
утверждение, которое они считают истиной, от утверждения, истинность которого может 
быть  доказана;  специалисты  не  сознают,  что  задача,  которая  кажется  им  четко 
сформулированной, может утратить смысл в новых ситуациях, 

Отрицательный  опыт  использования  многих  ЭС  связан  с  попыткой  полного  вы
теснения  человека  из  процесса  решения  проблслмы.  Более  типичным  является  режим 
функционирования  ЭС  в  качестве  консультанта  или  помощника.  Создание  подобных 
систем  невозможно  без  анализа  мыслительной  деятельности  человека  и  механизмов 
функционирования мозга, 

Экспериментальные  исследования  ПСИХОЛОГИИ  субъективной  семантики,  пред
ставленные в ряде работ, выявили пристрастное отношение субъекта к входящему с ним в 
контакт  предметному  миру;  показали,  как  активно  субъект  структурирует  предметный 
мир,  создавая  для  себя  его проекцию.  В  процессе  взаимодействия  с  миром  у  субъекта 
складывается  картина  мира,  картина  свойств  вещей  в  их  отношениях  друг  к  другу  и 
субъекту. Для овладения  средствами объекта, непосредственно не данными, необходимо 
овладеть системой действий,  соответствующим  искомым  свойствам  объекта,  В речевом 
общении воспроизводятся  только звучащие и письменно зафш<сированные слова, только 
звучащие или письменные предложения, только звучащие или письменные тексты, то есть 
тела  знаков  и  их  совокупности  и  образования.  Для  того  чтобы  стать  нормальными 
словами,  предложениями,  текстами,  то  есть  превратиться  в  язьжовые  знаки  и  другие 
знаковые  образования,  они  должны  соединяться  в  процессе  порогкдения  и  восприятия 
речи со значениями, хранящимися в вербальной памяти собеседников. 

Формирование  значения  знаков  у  ка5кдой  личности  является  индивидуальным 
процессом, определяемым  социалькьп.1 опытом. Для того чтобы  понять смысл речевого 
высказывания,  необходимо  знать  область  деятельности,  в  которой  оно  было 
воспроизведено  и  воспринято.  Поведение  интеллектуальных  систем  во  многом  и 
определяется имеющимися в данный момент знаниями. 
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ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ  СФОРМИРОВАННЫХ КОНЦЕПЦИЙ; ОПИСАНИЕ 
СФОРМИРОВАННЫХ КОНЦЕПЦИЙ ПО УЗЛОВЫМ МЕСТАМ С ПРИМЕРАМИ 
ВОЗМОЖНЫХ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ; ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННЫХ 

КОНЦЕПЦИЙ; ПЮГНОЗ СТЕПЕНИ ИСТИННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
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СФОРМИРОВАННЫХ КОНЦЕПЦИЙ. 

Рнс.4. 
Однозначного определения понятия «знания» нет. Однако приводимые  в  различных 

работах  формулировки  вполне  приемлемы  для использования на практике и базируются 

17 



на  подходе,  раскрывающем  понятие  «знания»  через  набор  его  специфических 
характеристик. 

Для  решения  поставленной  задачи  автоматизации  концептуальной  стадии  проек
тирования  приводов  важны  модели  представления  знаний  в  ЭВМ,  отвечающие  сле
дующим  требования!»!:  однородность  представления;  простота  понимания;  непроти
воречивость;  полнота.  Под  моделью  знаний  понимается  некоторое  неоднородное 
множество  с  определенным  на  нем  набором  отношений,  предполагающим  некоторую 
решающую  процедуру,  устанавливающую  истинность  или  ложность  отношения. 
Известно,  что  в  системах  с  базами  знаний  решение  о  выборе  способа  представления 
знаний  оказывает  огромное  влияние  на  все  части  системы.  Чем  выше  уровень 
представления,  тем  более  ясно  воспринимает  его  человек;  чем  ниже    тем  легче  его 
обработка  компьютером.  Форма  же  представления  знаний  существенное  зависит  от 
решаемых задач. 

На  ос1юве  анализа  известных  моделей  представления  знаний:  декларативньк 
(описания  выполняемых  процедур  не  содержатся  в  явном  виде;  предметная  область 
представляется  в  ввде  описания  ее  состояния,  а  вывод  решений  основывается  на 
процедурах  поиска  в  пространстве  состояний)  и  процедурных  (семантика 
непосредственно заложена в описание э.тементов базы знаний; общие правила и правила 
вывода представлены  в виде специальных  целенаправленных  процедур) выявлено, что в 
целом,  ни  один  из  рассмотренных  способов  представления  знания  не  обладает  такими 
преимуществами,  которые  позволили  бы  полностью  проигнорировать  другие.  Выбор 
способа  представления  знания  во  многом  определяется  решаемой  задачей,  а  также 
другими конкретнозначимыми факторами. 

Основной  фор.мой  существования  знания  в  интеллекте  человека,  как  известно, 
является  форма прошлого  опыта, осмысленного  и включенного  в определенные  связи  с 
другими элементами содержимого памяти. Именно она составляет информационную базу 
мьпллеши и c>T4ecTByeT в памяти в виде его содержимого. Если говорить о моделях, от
ражающих  не  только  лингвистический,  но  и  деятельностный  опыт  специалиста,  не
обходимо  отметить  фреймы  и  скрипты  (сценарии),  базирующиеся  на  когнитивных 
структурах,  назьшаемых  схемами. Данные  модели  знания  имеют  вполне  определенную 
психологическую  реатьность,  особенно  для  представлен!М  устойчивых  структур 
прошлого или ситуаций. 

Вообще  же,  существующие  глобальные  модели  памяти  практически  моделируют 
только  семантическую  память,  отсекая  психологические  и  лингвистические  единицы  и 
отражая не индивидуальный, а коллективный опьп:. При моделировании системы знания, 
как  показано  в  ряде  работ,  происходит  подмена  психологических  единиц  логико
лингвистическими  единицами,  что  ведет  к  изменению  объекта  моделирования.  При 
постановке  задача  моделирования  знания  субъекта  практически  решается  задача 
моделирования  коллективного  знания,  имеющего  внешнее  выражение  средствами 
естественного  языка.  Все  это  является  следствием  определенных  трудностей, 
возникающих  при  переходе  от  внутреннего  представления  об  объекте  к  внешнему. 
Поэтому  единственно  реатьным  объектом  моделирования  является  знание,  имеющее 
явное  внепшее  выражение  и  зафиксированное  на  различных  видах  носителей 
информации, то есть коллективная память. Такая память существует в виде совокупности 
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текстов,  словарей,  справочников,  энциклопедий,  описывающих  рассматриваемую 
предметную  область  и раскрывающих  систему применяемых  понятий и классификаций. 
Наиболее  полное  выражение  знание  имеет  в текстах, описывающих  приводы заданного 
целевого назначения. Именно данные тексты и служат  объектом  моделирования знания. 
Анализ  текстов  состоит  из  двух  основных  этапов:  вьщеление  и  явное  представление 
структуры  содержания  отдельного текста;  объединение  отдельных  структур  содержания 
конкретных текстов и построение на этой основе общей системы знания рассматриваемой 
предметной области. 

Если  процесс  решения  задачи  не  укладывается  в  рамки  профессионального  опыта 
конструктора, то происходит плавное снижение уровня компетентности и, следовательно, 
постепенное  ухудшение  качества  принятого  решения.  Кроме  того,  конструктор, 
практически  всегда  принимает  решения  под  влиянием  текущей  сит>'ацни  и 
эмоционального фона, изза чего каждое решение имеет индивидуальные тона. 

По мере  приобретения  кватификации  появляется  и  проявляется  способность  за  все 
более  короткое  время  воспршгимать  все  большие  объемы  знаний.  Известно,  что  в 
долговременной  памяти  специалиста  хранятся  символьные  образы,  объединенные  в 
блоки,  запоминаемые  и  извлекаемые  как единое  целое, то  есть объекты  и связи  между 
ними  называемые  чанка.мн.  Средний  специалист  в  конкретной  предметной  области 
помнит от 50000 до 100000 чанков. Накопление в памяти человека такого объема знаний и 
построение  для  него  системы  связей  требует  от  10  до  20  лет.  Изза  ограниченности 
собственных  ресурсов  конструктор  выполнять  поиск  в  пространстве  альтернатив 
избирательно, сводя к минимуму бесполезную работу. Путем использования собственного 
воображения,  разработчик  может  использовать  способность  человеческого  сознания  к 
формированию  концептуального решения  в окружении  большого  числа  изолированных, 
слабо  связанньк  и  зачастую  противореч1шых  требований  и  ограничений  проблемной 
области.  Согласно  представленного  ашоритма  принятие  решения  при 
автоматизированном  формировании  концептуального  решения  привода  представляет 
собой  процесс  выявления  наиболее  истинных  структур,  вытекающих  из  сопоставления 
требований  технического  задания  и  имеющихся  описаний  приводов.  Данный  процесс 
характерен  для  решений,  обладающих  неопределенностью  и  наиболее  свойственных 
специалисту. 

При  принятии  решений  проектировщику  приходится  иметь  дело  со  знаниями, 
мнениями  и  предположениями,  разделяемыми  очень  расплывчатыми  границами.  При 
автоматизации  концептуальной  стадии проектирования  и  заполнении  соответствующих 
баз знаний  подобное  разделение информации позволяет  корректировать  оценки степени 
достоверности информации, представленной в различных текстах. 

Авторы  рассматриваемых  текстов  выступают  в  роли  группы  экспертов;  уровень 
степени достоверности  (истинности) их высказываний, полученных в результате  анализа 
текстов,  определяется  путем  оценки  числа  подтвержденных  или  неподтвержденных 
прогнозов,  предположений  и  заключений.  Дополнительно  используется  коэффициент 
относительной  истинности  конкретного  эксперта.  Основу  для  базы  знаний  составляют 
сведения, относящиеся к  утверждекгоо специалистом  возможности  чеголибо, так  как в 
этом  случае  эксперты  бывают  правы  зяа^еттельно  чаще,  чем  в  случае  отрицания 
возможности чеголибо. 
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То,  Ч!о  ?!.~>вес'нто  пройкшроашикаи  kaii  .^качествеинос»,  ?.вяхется  нечетким  сгпюобом 

cctXM âiiHiJ разлач!г^й. В иродессе ишхиенця  коясгрушч'р окрсдйляел  объекты  и  отисшеии!; 

между  я»1?«.  ГлавноГ?  целыо  cTauosincx  яоаишение  объеиавноси!  <;y»,;ieni;5'i  v. 

!;онкжсяйе  c.iTi!i;.!(0,>vi  бо.льшйй  субьеоигностк,  'JTO требует  установки  приоритетов  npix 

гаплагкулат!  кояцегл'^аггьного  кроскткроьалкй.  лаже  нес«отря  на  возможную 

нессгласоашаюсть  су;клеЈшн скедихлисгоя. Исполиоаакие  нечетких  чиакай  <х5изчай'!,  что 

все  прпмсняолые  и  рлссчсатрпввсмые  уровни  сгспйШ!  лоетоаеркости  зыскаоы>;а;5ий 

!тр.дк(!!чсски  ;;рс;;«г;вл.як>г сэбой  фукклйю лринадлежиости  нечеткого  ь',нс:ж<;авл пераого 

рода.  :'о  есгь  субъективную  опенку  сгеяени  прииадлежаосгк  npofnoKi  сяеаиаласга 

уаожеству  В(;лтвср;ь:лшо(Дйх  прогно.ю». 

io,  что  ГЦОчк и(роз!«ик  нолразумгпдег  под  ооъектийностью,  есть  разлелеияая 

сутьскхаыхоаъ.  Ишне  чуястйенное  шкптяти&  яейсгьует  сиемкЬически,  иоэго^г;, 

>г;е..\;01рй  ца  стйранае  бьгть  обьекткаг^ыки  нрй  »тсрпре.ыши',  опыта,  способность 

Л01!п.ч!атт  я  йСсгрдПфОйатг.,   очекь  субъеггивиа  и,  чалце  все/о.  слч'жит  ли.'лым  нуждам. 

Г1о.=>гому. формяругс!г.«е тгерарлические иредечай.чеиия ира«одоь  будут  объективны  то.тько 

г  соогвсгствпи  с  согкидсииым  0;!р'.;дс.ашг1см  калсюго  коикреjaoro  JKCisepia,  гак  как 

отрллают  коллгктг.ьпый  отил". 

!'1рйлпо')ожсйг;х.  (Гр«нэтйте  vipa  тгостроеаии  модела  ;«янйл,  в  соио.чугмости  с 

д;.!Л0да"г1иям,;  ряда  азвест;!ь:х  patHvj  иотдолкг.!  йредлолшть  уточигииую  ксчщеггцаю  аро

сграисгйа  щапктпрси&ния  приводов (ППП),  позволяощсго  учесть  суОъекткккыс  ф.дкгоры 

п ;.т5!гз»  '.if,).:;.;)' р.ал1!.'',ньг'1К  шгльпт. 

ППП  1"!рс;;сг88ляех  cooJif  с,н!тное  MHuVKccrao  отельных.  onKcaitMU  приводов  и 

ир1д;,есс..;п  и.х  ф}Т1Кц:1С!и!рс*аяия,  с  указание.ч;  виутрх!  я  М1'жл»'Говкег4ЫХ  связей  и 

йвлясгся  Ч4!ырсх<.!ераьу\;  иространством  с  ОСЙМЯ:  ф)!'ичсск\1Х  Г)ффектое,  фгвнческото 

схемного  описания;,  технического  реиккия;  liar.iai'.ferpOB,  Если  фнт.хческие  эффекты  и  ях 

со8ок>л«ссь  {физкческгге  схешик  описания)  рассматривать  »  рамках  ионяги;! 

Ф'Л'М'кскт  щттит  .аействи.я,  то  ППП  будет  и.иеть  с.тецуюяме  оси;  физического 

Г!р;!КЦЗоа  дейсгви^г;  тсхническогс  реще:!шя;  г1йраметров;  времена  {;волюдкс>;шо

риюлюшютъ!х  ispuncccoa).  Каждому  физи<кгко!,ту  эффекту  в  1гростраяствс 

vip<;c»rn5pOB;irii!S ирйс.одов б)*дет соотьйтстювать  (гдракнда, ирсдстазлеана.з  ма рис. 5. 

К'оккрслньти  фйзическкй  эффекг  может  быть  реа'шзовац  П|5И  ПОМОЩИ  ралионадьно» 

Фияг;сско.ч  счемы.  оаре.'жмгмой.,  в  общем  случйе,  и.а  оеноас  критериев  филичеекои 

peaciH.ije.vu'CVH  а  экономической  вы.годноет.и.  Рациоиальной  физической  схеме 

с&огветсгвуег  pf.uuona,ii.i!C>C  техняческее  решение,  отвечающее  крихераю  тех!{ичеокой 

рсашзусмостй,  Раит;Окадь?;ое  гехкическое  решение  яз.чолкт  свое  KOitcTpjKTirawoe 

зоо.')0цеиие  а  ва.че  объекта  с  оптимхзьны;.!»  napa.virTpaMu,  Рассматряаая  физические 

.•>(|'Фскт;.,'  я  соотБСЮгвуюцие  ям  совогсуиности  фи'«1чес.чих  схем  в  рамках  тюнхтня 

ф.и.»г!СС1<с;Г0  ;!р;Г1Ишкд  дейсгрлтч  (ФПД)  икеек:  оирсделе1;ао.лгу  ФГ'!Д  соответствует 

додкнохссгво  раитюяхчьйых  вараат1гав  концепций  Гфиволок;  раи,;1акальныс  коя

цо;пу8.г(ькые  реагенид  дфивсда,  принятые  для  аальтшйгпей  проекгно!!  проработки, 

решай) стся  д  виде  опр^еделеакого  рант!ои;зльшло  техяичеехого  реитенах  t lP ) 

кс>нс;рукш1«  пртд40да  с  «.г!Г01атьными  параяетргсуи,  Прд  этом  и  рчадпсшалыюсть  ТР.  и 

опт:1малькоеть  т!лраметроь  реедш'закш  ТР,  определяются  прпмепитстьнс  к  треС^овгшням 

конкрегион :">.и;ача. 



RPOCII'AiiC'DK) ЛРСЯЖТНРОЗАНПЯ ПРИВОДОВ 

:.  схемы,'  ' 

itapaMetpM" 

Рис,  S. 

В  осаозе  fc>iL';fruuiii;i  ПП.П  лежит  лсгааговнн  п;:ре\ол  от  обобшсяксчо  пр!<Бода, 

гк.ро;гсл?н!гого  вз  даййом  кространсгзе.  к  нее  вск>&; кон1:рпи<ыу  футщиангаьК'З

ф$!<иа'ско\;у  кр;,т'у  приводов,  а  «  niom  я  ралионхтьнкл}  F,api!a!Jia.M  хоацепгуа'и.иьтх 

реаеи':»  и  их  от!м<пьаыл?  стрчктурньш  и  Гiapa^rtfipuчecкйм  реа;ш;аи!!я&!.  наиболее 

^•а.тяо удойлетвсряюшим  лредьаилжемым (ребованиям, 

Объе.<тисе  огшса!»?  варляпток  пр:шо,;юн  чкливтоя  редуямагох?  iipoueccnoro  ояясания, 

;пчко.тьку  подмножесreasHi  !)ргл.!ессисс6ъект!гой  CTpsiciypbi  яв.т.чюгм  ИИ.'гИ  деревья •• 

збт.ектпые  описзмкя  отдельяых  узлов приьода:  деревья  обра'лтотся  вхолачп  и  йнхо.дамп 

процессов  ра>.:1ичных  уровней.  Исяолмоваиие  кониеппил  ГиТИ  по'<воляет  крн5л!глп1. 

раоо'у  системь;  айю.ч&ти.«шли  к.'С1И{  к  маягре  саецнатпстико/гсгруктора:  ю.п'чение 

процессного  описани^^  «тстемы  в  качестве  исходяггх  данных;  акаэю  вхедсй  и  вь;ХУ,;оз 

зыме.пеиных процессов; по.пучение  прйтаахов обьехткого  строения  системы. 

Блоксхел)а  ржра&'о:(с.й  cass.T  зпаняй  прииодоо,  осиованмая  via  коклслит;и  Г1Ш1. 

1редс'1азле;а  на  рнс.  6,  В  качестве  исходных  данньх  исполь'>у\отся  1и\.:учеи;«..ч> 

збоошсниал  фу5КЦ!10!?хчьна.«  схема  арийодд,  функ.1П10!га;а.:;!:.!е  схемы  ось'оеных  rnnoi» 

7pf;Bo,TOs,  конструктт;в!ая  И пс'токозая  ф>г1кцйоизлм{ие  сгруктуры,  результат*;!  ан8.тп'.а 

|>}';?кц1'й принода. 

,4!L;iee  в  г'.таБв  «рякеден  пример  ?с.;;йсс1;фт!кагхия,  тсобходнмоГ!  д.ля  проагделия 

«!кгз!:стк:еской  аппроксггмацпп  возможных  йзриан';овпр)!ьогюз  технотатичслких  машин 

10 fix у)Г!овы« х!естач!. 

Г.шка  5.  Ря.фаГ)г>гка  ««форма15!Ю!1Ко~>.««тодяческ!)го  (тесп^'кипя  airfovwub 

sHpoBSjsHOii иоддсржкн  коицс!пуа.»{ГО!1 с«яи««  ?|ро«кшр«вания  яряполов. 

В  соответствш!  с  разработаяным  агаорятмо.м  аагомапязцш!  коппеитуатьно!!.  етядш? 

!рсектнро8ания  аз  первом  этапе,  на  осисвании  вводимой  гк!ль;ч>;!йте.'ю;.5  идформа!!,!!!!, 

.'точняетс!!  о;П!сакно  компонент  TjxB5«?CKoii  ф;л1кщн!  привода  в  сл«ду!Ой!ей 

чосдедоватеяьук^ак;  G, D. Н. 

Комгк.жента  !  "• КМ • D   состоит  пз лвух  дингелкгнтескях  пере\<еяиых  3 н  :;: ЛИ!  = 

•Ддиженаг;; ЛП2    Tlapaxterp?,!;'; 
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БЛОКСХЕМА РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ЗНАНИЙ НА ОСНОВЕ ППП. 

1.формулировка конкретной 
технической  функчии  привода 

Рпрявода ~  (  1^)  G i  Н  ) 

б. СВЯЗИ между альтернатив
ным»  подпроцессами 

Ж 

2.формулзфовка технических 
функции вариантов приводов 

(см. классификахию) 

7. связи между безальтерна
тивными  подпроцессами 

S. описание подпроцесса 

3. формулировка  "шага работы 
системы"  исходное  состояние, 

проектирование,  результат 

8. межуровневые 
альтернативные  связи 

4.фор.\гуш1ровка подпроцессов  Э.межуровневые  безальтерна
тивные  связи 

Рис. 6, 
Компонента 2 = К2 = Q  состоиг из двух лингвистических переменных 3 и 4: ЛПЗ = 

<Ра6очий оргая>; ЛП4 = «Технологическая машина>; 
Компонента 3 = КЗ = Н  состоит  из  одной  лингвистической  переменной 5: ЛП5 = 

<Особые условия>. 
ЛПЗ  или  <Рабочнй  оргая>  технологической  мапшны  может  иметь  два  значения: 

инструмент или  заготовка, то есть: ЛПЗ = <Рабочий  орган>  = <Р0>  =  <Инструмент>  v 
<3аготовка>. 

ЛП4 или <Техяологическая машнна> предстгавляется через сочетание описания класса 
оборудования  и технологической  операции.  Класс  оборудования,  например: металлоре
жущие  станки;  кузнечнопрессовое  оборудование;  литейные  машины  и  промьшшенные 
роботы.  Технологические  операции:  основная;  вспомогательная  и  транспортирование. 
Имеем: 

ЛП4  =  <Технологическая  машина>  =  <Оборудование>  (<0>)  л  <Техкологическая 
операция> (<Т0>); 

<Гехнологнческая операция> (<Г0>) = <ОТП> v <ВТП> v <Тр>; 
<Оборудование> (<0>) = <М?С> v <КПО> v <ЛМ> v <ПР>; 
Каждый  класс оборудования представляется  совокупностью вьшолняемых операций, 

характерных  именно  для  данного  класса  оборудования,  например  для  кузнечно
прессового  оборудования имеем: <0>  = <КПО> =  <Раздел!  выполняемых  операцйй>  v 
<Р20>  V <Р30> V <Р40> V <Р50>  V <Р60> v  <Р70> v  <Р80>  v <Р90>; <РЮ> = <Р1.1> 
V <Р1.2>; <Р20> = <Р2.1> V <?2.2>; <Р30> = <Р3.1> v <Р3.2> v <РЗ.З> v  <Р3.4>; <Р40> 
=  <Р4.1>  V <Р4.2>; <Р50>  =  <Р5,1>  v  <Р5.2>  v  <Р5.3>  v  <Р5.4>;  <Р60>  =  <Рб.1>  v 
<Рб.2>; <Р70> = <Р7.1> V <Р7.2>; <Р80> = <Р8.1> v <Р8.2>; <Р90> = <Р9.1> v <Р9.2>. 

Каждому  разделу  вьшолвяемых  операций  ставится  в  соответствие  некоторое 
множество  конкретньк  единиц  оборудования.  Конкретные  единицы  оборудования, 
принадлежащие  данному  множеству,  изучаются  с  целью  сбора  статистической  ин
формации  об используемых  приводах  (принцип действия основного двигателя и его тип 
по конструктивной реализации). Например, в разделе базы знаний <0> = <КПО> = <Р30> 
= <РЗЛ> имеем: <Г0> = <ОТП>  гидропривод  CFmr   0,6; электропривод  СРстат = 0,4; 
пневмопривод    СРои  =  0,0;  гидропривод    CF™  =  0,5;  электропривод    СРтен =  0,5; 
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пневмопривод  CF^H = 0,0; <Т0> = <ВТП>  гидропривод  СРотг = 0,7; электропривод 
CFcrer = 0,3; пневмопривод   СРсит = 0,0; гидропривод  СРтен = 0,6; электропривод  СРтм 
= 0,4; пневмопривод  CV„„ = 0,0. 

Тогда,  на  основании  входной  информации,  получаемой  от  пользователя  (<Р0>; 
<ТМ>), машина вывода  определяет протот1Шные варианты  концепций  привода  по ФПД 
основного  двигателя.  Основой  для  выбора  являются  не  только  степень  истинности 
правила на основании статистических данных CFcrar, но и степень истинности правила на 
основании тепдекций развития  CFKH При этом степень истинности правила на основании 
тенденций  развития  относятся  к  нечетким  знаниям  и, рассматривается  как  функция 
принадлежности  нечеткого  множества  первого  рода.  Степень  истинности  правила  на 
основании  статистических  данных  относится  к  четким  множествам,  однако,  с  целью 
приведения  к  общей  системе  расчетов,  четкое  множество  будем  рассматривать  как 
частный  случай  нечеткого  множества,  что  позволяет  нам  определить  и  степень 
истинности правила на основании статистических данных как ф>11кцию принадлежности 
нечеткого  множества  первого  рода.  При  автоматизации  концептуальной  стадии 
проектирования  используется  бесконечное  множество  оценок  истинности  знания, 
характерное для  систем  с нечеткой логикой. Степень  истинности  правила  на  основшши 
тенденций  развития  добавлена с  целью  включения  в  рассмотрение  наиболее  широкого 
круга вариантов приводов и сглаживания тенденции старения базы знаний. 

Единичные  события  представляются  через  описания  класса  оборудования,  раздела 
выполняемой  операции  и  технологической  операции,  характерные  для  конкретной 
единицы оборудования. Например, e^ = (<Р0> = <3> = <тип2>) л ((<ТМ> = <0> = <МРС> 
=  <Шлифование>  л  <Т0>  =  <ВТП>)=  <содержание2.1.:21.2>)  =  (<привод2>  = 
<гидропривод> (станок мод. ЗЛ722В)).  В общем случае: ei = (<Р0> = <тнп к>) л  ((<ТМ> 
= <0> л <Г0>) = (<содержание п. j .  s>) = <привод f> (модель технологической машины)), 
где: 

к   номер  типа,  равен  1 (инструт<1ент) или  2  (заготовка);  п   номер класса  оборудо
вания;  1   МРС; 2    КПО;  3  ЛМ; 4   ПР; j   номер  раздела  вьшолняемой  операции  в 
данном  классе  оборудования;  s    номер  выполняемой  технологической  оператдаи  в 
рассматриваемом разделе выполняемой операции данного класса оборудования, для всех 
разделов вьшолняемых  операций:  1  ОШ;  2   ВТП; 3   Тр;  f  номер  вида  привода по 
физическому принципу действия основного двигателя, для всех классов оборудования: 1  
электропривод; 2  гидропривод; 3  пневмопривод. 

Обобщенное событие, описываемое через совокупность единичных  событий,  имеет 
вид: Ei = (<РО> = <тип к>) л (<ТМ> = <0> л <Т0>) = (<содержание п.  j .  s>).= <привод f 
PR  m>,  где: PR  m    прототипность  типа  привода  по  ФПД  двигателя,  рассчитанная  на 
основе субъективньк  оценок степеней истинности типа  привода на базе  статистических 
данных и  тенденций развития.  Пример  описания  обобщешюго  события: Е25 = (<Р0>  = 
<3>  =  <тип2>)  л  (<ТМ>  =  <0>  =  <МРС>  =  <Шлифование>  л  <Т0>  =  <ВТП>)  = 
<содержание2.1.:21.2)  =  (<привод  t> =  <гидропривод    PR  0,б>;  <электропривод    PR 
0,4>; <пневмопривод  PR 0,0>). 

Прототипность  каждого  единичного  события  е,  обобщенному  событию  Ej  опре
деляется как алгебраическая сумма множеств: 

Прототипность (ei  | Ej) = PR (ej  | Ej) = CFstat + CFten  CFstat ® CFten; 
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Используемое  понятие  прототипности  варианта  концепции  привода  по  ФПД  ос
новного  двигателя  определяется  как  разновидность  понятия  нечеткости  через  алгеб
раическую  сумму  нечетких  лшожеств  степени  истинности  правила  на  основании  ста
тистических данных и степени истинности правила на основании тенденции развития, что 
позволяет расширить круг первоначально рассматриваемых типов приводов. 

В зависимости  от  исходных данных подсистема автоматизации  КСПП  активизирует 
наиболее прототипные сценарии, определяемые как образ развития собьпий. 

В  качестве  формализма  описания  знаний  используются  правилапродукции.  Ос
новным  элементом  языка  представления  знаний  является  конструкция  вида:  ЕСЛИ 
<условие> ТО <действие>. 

Узловь»!  выводом  первого  шага  первого  этапа  является  формирование  вариантов 
концепций  привода  по  физическому  принципу  действия  основного  двигателя  с 
определенным  значением  степени  истинности  прогноза  (прототипности  обобщенного 
события). 

Далее  в  главе  рассмотрен  придер  автоматизированного  формирования  концепций 
приводов по компонеггге G охшсания их технической функции. 

Второй  шаг  первого  этапа  автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования 
представляет собой  двухэтапный  итерационный  процесс, осуществляемый  в следующем 
поряд{:е:  усечение  пространства  проектирования  приводов  по  ЛГ11 = <Движение>  ком
поненты D; уточнение результатов первого подэтапа второго шага и дальнейшее усечение 
пространства проектирования приводов по Ж12 = <Параметры> компоненты D. 

ЛП1 = <Двнжение> = <Вращагельное> v <Поступательное>; 
<Вращательное>  =  <Неограниченное>  v  <Офаниченное>  л  <Реверсивное>  v 

<Нереверсивное>; 
<Поступательное> = <РеБерсивное> v <Нереверсивное>. 

В  качестве  формализма  описания  знаний  используются  правилапродукции.  Ос
новным  элементом  язьжа  представления  знаний  является  конструкция  вида:  ЕСЛИ 
<условие>  ТО  <действие>.  <Действие>  =  <имя  объекта>,  <значение>,  <степенъ  дос
товерности значения>; <имя о6ъекга> = <основной двигатель> = <двигатель>; <значение> 
=  <мотор,  поворотный,  Л1шейный>.  Степень  достоверности  значений  является 
обобщенной  субъективной  оценкой  результатов  анализа  статистических  данньк  и 
тенденций развития, обозначается СРд,иг, и представляет собой функцию принадлежности 
нечеткого множества первого рода. <Условие> представлено следующим образом: с1 v с2 
V сЗ V с4 V с5 V с6, где; с1 = <дви5кение вращательное неограниченное л реверсивное> = 
<дв вр но л р>; с2 = <движенйе вращательное неограниченное л нереверсивное> = <дв вр 
но л нр>; сЗ = <движение вращательное ограниченное л реверсивное> = <дв вр о л р>; с4 
=  <движсние  вращательное  ограниченное  л  нереверсивноО  =  <дв  вр  о  л  нр>;  с5  = 
<ДЕИжение  прямолинейное  реверсивное>  =  <дв пр р>;  сб  =  <движение  прямолинейное 
нереверсивное>  =  <дв  пр  нр>.  Степень  достоверности  значения  равна:  <степень 
достоверности  зыачения> = <с1: М  СРдвиг = А; Л  СРдг„г = В>; <с2: М  СРд,иг = А; Л 
СЕдвиг = В>; <сЗ: М  СРдв„ = А; П  СРд,„г = С; Л  СРд.ж = В>; <с4: М  СЕд,„г = А; П 
СРд,ш.= С; Л  СРд»„г= В>; <с5: М  СРдвиг =А; Л  СРд.ш=В>; <сб: М  СРдаш =А; Л  СРдв„г 
=В>. 
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Узловым выводом первого подэтапа второго шага является формирование вариантов 
;онцепций  привода  по  типу  конструктивной  реализации  основного  двигателя  с 
1пределеннь1м  значением  степени  истинности  прогноза.  В  главе  рассмотрен  пример 
втоматизироватюго формирования концепций приводов по первой части компоненты D 
1писания их технической функции. 

Типу  двигателя  по конструктивной  реализации  соответствует  определенный  раздел 
1Торой части  компоненты  D: ЛП2  =  <Параметры>.  Л112  =  <Параметры>  =  <Сила>  л 
'Быстродействие>л<Эффективиость  функционирования>;  <Сила>  =  <Линейное  усилие 
">  V <Крутящий  момент  Мкр>;  <Линейное  усилие  F>  =  <малое,  среднее,  большое>; 
:Крутящий  момент  Мкр> =  <малый, средний,  большой>; <Быстродействие>  =  <частота 
|ращения  п>  v  <  линейная  скорость  V>;  <часгота  вращения  п>  =  <низкая,  средняя, 
1ЫС0кая>;  <  линейная  скорость  V>  =  <низкая,  средняя,  высокая>;  <Эффективность 
[)ункционирования>  =  <пониженная,  нормальная,  повышенная>;  <пониженная>  = 
^возможное  снижение  эффективности  функционирования  не  ведет  к  значимым 
госледствиям>;  <нормальная>  =  <возможное  снижение  эффективности 
;)ункционирова1шя  ведет  к  приемлемому  ухудшеншо  экономических  показателей>; 
сповышенная>  =  <Бозможное  снижение  эффективности  функционироваютя  ведет  к 
:атастрофическнм последствиям>. 

Введя лингвистические  перемешгые  Рс, Рэф,  РБ на множествах  С,  Эф, Б с базовыми 
начениями Тс =  {ась «сг, «сз} =  {малый, средний, большой}, Тэф =  {аэфь аэф2, «эфз} = 
^пониженная, нормальная, повьппенная}, ТБ =  {авь аъг, asi}    {низкая, средняя, высокая} 
меем  обобщенную  лингвистическую  переменную  Pw на множестве  У/ =  С х Э ф х Б с 
)азовьми значениями Tv/ = {ocwi, 0(.w2, aw3, <^\У4,  ctwj, aw6, aw7, aw8> aw9, otwio, otvvu, otwiz, 
KW13,  «W14,  ttVVlS,  a w i 6 ,  CCwn,  OIwiSi  aWlS,  OtW20> a W 2 b  CtW22, Ctw23.  aw24 ,  a w 2 5 .  CtW26,  O.VZ1}, 

Ha  практике  каждой  входной  нечеткой  ситуации  ставится  в  соответствие  не  один 
lapnaHT узловых мест (вариант концепции), а каждый воз.можный вариант узловых мест с 
)пределенной степенью истинности, то есть, нечеткое множество на множестве выходных 
1талонньк ситуаций. 

Функции  принадлежности  нечетких  лшожеств  определены  на  основе  анализа  тек
;товых  данных  различных  источников  информации  и  являются  фактами  (задаваемыми 
[анньпии), имеющими следующее представление: 

<Сила>: «малый»  {Hi/(ai), Ца̂ Саг),  ,  ИпФк)}; «средний»  {ni/(ai),  Цг/Саг),  ,  Ц^Ы)', 

(большой»  {ni/(ai), (12/(82), •••,  |Хт,/(ак)}; 
<Эффективность  функционирования>:  «пониженная»  {\i.\f(a{),  ^2/(82),  ...,  цДа^)}; 

(нормальная» {|ii/(ai), ЦгДа:), •••> MnAat)}; «повышенная»  {|ii''(ai), Ц2/(а2),  . Кп'Сак)}; 
<Быстродействие>;  «низкое»  {^[/(ai), ^2/(33),..., tin/(at)}; «среднее»  {(ii/(ai), Ц2/(а2),..., 

in/(ak)}; «высокое»  {^i/(ai), Ц2/(а2), •••, ЦпДак)}, 
где:  числа  в  скобках  (aj),  (аг),  ..,  (аи)    значение  параметра  в  принятых  единицах 

пмерения; числа перед косой чертой Ц1, ца, ...,Цп  значения функции принадлежности для 
laHHoro значения параметра. 

Обобщенное выходное высказывание представляется следатощим образом: 
ЕСЛИ  А  с.  <pw есть ат>, ТО  BJ:  <PV есть Vj>; где: j   число возможных  сочетаний 

УЗЛОВЫХ мест привода (выходных высказьшаний). 
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Тогда имеем: ЕСЛИ  А  J: <Pw есть awi>, ТО («гидропривод»  Bji: <Pv есть Vji> с (ащр 

(Vji) = max; «электропривод»   BJ::  <PV есть Vj2> с pmp (Vjz) = max; «пневмопривод»   Bjs: 
<Pv есть Vj3> с jOmp (Vj3) = max;) BJ: <PY есть Vj> с Цщр (vj) = max. 

To  есть,  д м  определенных  фактов  (входных  значений)  более  предпочтительным 
является  тот  вариант  узловых  мест,  при  котором  степень  истинности  правила  modus 
ponens по схеме вывода (1) имеет наибольшее значение, 

Е1^:<ЕСЛИЁ;,Т0(г,^/В^»; 
<А'    истинно);  (!)• 

(В'    истинно). 
На  втором  подэтапе  второго  шага  первого  этапа  автоматизации  концептуальной 

стадии  проектирования  к  основным  узловьм  местам  приводов  технологических  машин 
будем относить следующие блоки и элементы: 

•  основной  двигатель    для  электропривода:  электромотор:  двигатель  постоянного 
тока,  асинхронный  двигатель,  синхронный  двигатель;  линейный  электродвигатель; 
шаговый электродвигатель; для гидропривода  гвдроцилиндры: по направлению действия 
рабочей  среды  (одностороннего  и  двустороннего  действия);  гидромоторы:  по 
коэффициенту  высокомоментности  (высокомоментный,  низкооборотный  и 
низкомоментный,  высокооборотный);  поворотный  гидродвигатель;  для  пневмопривода  
пневмоцилиндры:  по  направлению  действия  рабочей  среды  (одностороннего  и 
двустороннего  действия);  пневмомогоры:  по  стабильности  крутящего  момента 
(стабильные, пульсирующие); поворотный пневмодвигатель. 

•  изменение  скорости  движения  выходного  звена  двигателя    нет:  нерегулируемый 
привод, изменением  передаточного  отношения  (механический  способ  изменения); есть: 
для  электропривода    параметрическое  регулирование,  автоматическое  регулирование; 
для  гидропривода    дроссельное,  объемнодроссельное,  объемное  регулирование;  для 
пневмопривода    дросселями,  регулированием  давления,  с  нодключением  емкости, 
комбинированные. 

•  наличие устройств кинематической цепи   нет;  есть: редуктор  (силовая  передача), 
устройства лреобразования вида движения. 

•  наличие  разгружающего  контура  активного  контроля    нет:  перекрытие  или  от
ключение  двигателя,  противовключение;  есть:  останов  или  торможение  с  помощью 
различных тормозных устройств. 

Узловым выводом второго подэтапа второго шага является формирование концепций 
привода  по  возможным  вариантам  сочетаний  рловых  мест  приводов  с  наибольшим 
значением степени истинности правила modus ponens по схеме вывода (1). 

Кроме  того,  в  зависимости  от  конкретных  особенностей  класса  оборудования  и 
вьшолняемой  операции второй  подэтап второго шага может  содержать  дополнительные 
промежуточные  системы  принятия  решения,  с  целью  более  точгюго  определения  со
ответствующего раздела базы знаний и, следовательно, степени истинности вывода. Далее 
в главе рассмотрен  пример  автоматизированного  формирования концепций приводов по 
второй части компоненты D описания их технической функции. 

На  третьем  шаге  первого  этапа  автоматизации  концептуальной  стадии  про
ектирования производится  формирование вариантов решений по компоненте Н описания 
технической функции привода. Данная компонента представляет собой лингвистическую 
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гременную  <Особые  условия>,  определенную  через  ряд  составляющих  переменных; 
П5  =  <Особые  условия>  =  <Разме1цение  оборудовшшя>  л  <Пожароопасность>  л 
Взрывоопасность>  л  <3агрязнеш1е>  л  <Гемпература>  л  <Воздействия  воды>, которые 
ьивлены  исходя  из  стандартных  процедур  выбора  двигателей  по  конструктивному 
сполнегтю с учетом условий эксплуатации. На самом деде содержание ЛП5 значительно 
гире:  здесь  и  экологические  факторы  воздействия  привода  на  окружающую  среду, 
акторы  воздействия  на  здоровье  рабочих  и  обслуживающего  персонала,  особенности 
ункционального  описания  привода,  ограничения  различного  вида  на  состав  и 
заимосвязь  узловых  блоков  и  элементов.  Однако  по  соображениям  экономической 
ффективности целесообразно ограничиться вьилеперечисленным набором переменных. 

В  главе  приведено  полное  описание  шести  составляющих  переменных  ЛП5. 
'ормализм  описания  знаний  представляет  собой  правила    продукции  с  основным 
пементом  язьпса  представления  знаний    конструкцией  вида:  ЕСЛИ  <услоЕие>  ТО 
действие>.  Ввод  знаний  в  подсистему  во  время  выполнения  третьего  шага  автома
изации концептуачьпой стадии проектирования происходит в режиме диалога; вывод  на 
снове  базы  правил.  Описание  действия  имеет  вид:  <действие>  =  <имя  объекта>, 
значение>,  <степень  достоверности  значения>.  Применительно  к  ЛП5  имеем:  <имя 
бъекта> = <основной двигатель>;  <значе!1ие> = <нормальное исполнение,  спещ1альное 
.сполнение>. Степень достоверности значения на данном шаге определена на основе ана
иза  текстовых  данньк,  то  есть  косвенной  обработки  значений  коэффициентов 
;стикности  различных  экспертов,  и  обозначается  CFc,,̂ . В  главе  представлены:  полное 
писание  29  единичных  <условий>,  60  комплексных  <условий>  и  24  <действий>; 
ассмотреи  пример  автоматизированного  формирования  концепций  приводов  по 
;омпоненте Н огшсашм их технической функции. 

Узловым  вьтодом  третьего  шага первого  этапа яв.тяется  формирование  концепций 
[ривода  по  возможным  вариантам  особенностей  исполнения  основного  двигателя  с 
[аибольшим значением степени истинности. 

Результатом  первого  этапа    процесса  уточнения  технической  функции  привода  
шляется формирование ограниченного множества конкретных  концептуальных решений, 
шределенкых по принципу действия, типу и особенностям  исполнения основного двига
•еля, а также по основным узловым местам привода. 

На  втором  этапе  основным  является  определение,  оценка  и  выбор  концепций, 
федставленньгх  через  совокупность  альтернативных  расширенных  вариантов  узловых 
lecT. 

На  основании  общей  и  частных  мер  технической  приспособленности концепций, 
[)ормируется наиболее подходящий для вьшолнения требуемой задачи  вариант  привода. 
Зценка  проводится  по  21  критерию  (4  группы).  Важность  критериев  в  группах 
)пределяется пользовате.тем,  в зависимости  от особенностей технического  задания. Веса 
)ценок определяются методом  собственных  векторов  в соответствии  с рангом важности 
фитерия,  введенного  пользователем.  Вычисленные  веса  параметров  оценки 
засполагаются  в порядке возрастания  по каждой фуппе критериев отдельно. Количество 
(начений весов определяет количество фокусирующих множеств А и базовые вероятности 
н для каждого множества. 
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Поскольку  на  втором  этапе  автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования 
работа  ведется  с  нечетким  (недостоверным,  неточным)  знанием,  то  важнейшими 
характеристиками являются мера возможности и мера необходимости. В теории нечетких 
систем  данные меры представляют  собой  несуммируемые  меры,  что  дает  возможность 
пользователю  получать  решения  с  учетом  свойств  альтернативности  и 
комплементарности.  Использование  несуммируемых  мер  позволяет  смягчить  условия 
независимости  параметров  оценки  и  сгладить  явления  нарушения  порядка,  вызванное 
добавлением сходньп критериев оценки. 

При  выборе  варианта концепции  привода  как  альтернативного  решения    выбор по 

У; max Б  (fj)f;  при  выборе  варианта  концепции  привода  как  дополнительного 

решения    выбор  по  у.  =jyj maxE.(fj)f,  где:  fj    оценочное  значение  jro 

альтернативного  проекта.  Ожидаемые  значения  задаются  путем  интегрирования  по 
методу РубиГустилчеса: 

1.Ожидаемое значение, связанное с Be)  верхнее ожидаемое значение  Е  : 

E'(f)=  fvdF.(v)=  y'm(A)maxf(x) 

2. Ожидаемое значение, связанное с PI  нижнее ожидаемое значение  Е» : 

Е, (f) =  f vdF' (v) = У  ш(А) • min f(x) 
i  t^x  '^^ 

При  использовании  суммарной  или  объединенной  многоцелевых  оценок  имее.м 
промежуточное решение. 

Узловым  выводом  второго  этапа  является  формирование  расширенного  варианта 
узловых мест привода на основе одной из многоцелевых оценок. 

Расширенные варианты узловых мест привода представляют собой функционально и 
принципиально  развитые альтернативы сочетаний  узловых мест привода, полученных на 
втором  подэтапс второго шага автоматизации концептуальной стадии  проектирования, и 
имеют следующий вид: 

I.  Основной двигатель: 
•  электропривод   мотор:  1. Двигатель  постоянного тока:  1.1. С  электромагнитным 

возбуждением;  1.2,  Высокомоментный  с  возбуждением  от  постояннык  магнитов;  1.3. 
Малоинерционный  с  возбуждением  от  постоянных  магнитов;  1.4.  Бесконтактный  с 
возбуждением от постоянных магнитов. 2. Двигатель переменного тока: 2.1. Асинхронный 
двигатель  с короткозамкнутьш  ротором; 2.2. Асинхронный двигатель  с фазнььм ротором 
(контактными кольцами); 2.3. Синхронный двигатель активного типа с электромагнитным 
возбуждением, 2.4. Синхронный двигатель активного типа с возбуждением от постоянных 
магнитов. Линейный  двигатель:  1. Постоянного  тока:  1.1.  С  неподвижным  магнитным 
полем.  2.  Переменного  тока:  2.1.  С  неподвижным  магнитным  полем;  2.2.  С 
перемещающимся  (бегущим)  магнитным  полем  асинхронного  типа;  2.3.  С 
перемещающимся (бегущим) магнитньгм полем синхронного типа. Шаговый двигатель: 1. 
Переменного  тока;  1.1. Шаговый двигатель активного  типа  (с постоянными магнитами); 
1.2. Шаговый двигатель реактивный. 
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•  гидропривод    мотор:  Х.Высокомоментный:  1.1.  Низкомоментный  мотор 
(аксиальнопоршневой  с  наклонным  диском)    редуктор;  1.2.  Низкомоментный  мотор 
(аксиальнопоршневой с наклонным блоком)  редуктор;  1.3. Высокомоментный мотор. 2. 
Низкомоментный мотор: 2.1. Шестеренный; 2.2.  Поршневой: 2.2.1. Аксиальнопоршневой 
с  наклонным  диском;  2.2.2.  Аксиальнояоршневой  с  наклонным  блоком.  Линейный 
двигатель:  I.  Одностороннего  действия:  1.1.  Поршневой;  1.2.  Плунжерный.  2. 
Двустороннего  действия:  2.1. Поршневой.  Поворотный  двигатель:  1.  Пластинчатый;  2. 
Поршневой; 3. Гидроципиндр  передача. 

•  пневмопривод  мотор: 1. Со стабильным крутящим моментом: 1.1. Лопастной;  1.2. 
Винтовой; 1.3. Турбинный. 2. С пульсирующим крутящим моментом: 2.1. Поршневой; 2.2. 
Шестеренный.  Линейный  двигатель:  1. Одностороннего  действия:  1.1.  Поршневой;  1.2. 
Сдвоенный; 1.3. Телескопический; 1.4. Мембранный; 1.5. Шланговый; 1.6. Вращающийся. 
2. Двустороннего  действия:  2.1. Поршневой; 2.2. Сдвоенный; 2.3. Телескопический;  2.4. 
Мембранный;  2.5.  Многопозищюнньш;  2.б.Ударный;  2.7.  С  габким  штоком;  2.8. 
Вращающийся. Поворотный двигатель: 1. Двухпозиционный: 1,1. Пневмоцилиндр  рейка; 
1.2. Шиберный; 2. Многопозицнонный: 2.1. Поршневой; 2.2. Шиберный. 

2. Изменение скорости движения: 
•  электропривод:  1.1.  С  тиристорным  «иовым  преобразователем  (тиристорные 

выпрямители);  1.2,  С  транзисторным  силовым  преобразователем  (импульсный  пре
образователь на основе транзисторных ключей). 

•  гидропривод:  1. Дроссельного  уттравления:  1.1.  С постоянным  давлением    1.1.1. 
Дроссель  на  входе;  1.1.2.  Дроссель  на  выходе;  1.2.  С  переменным  давлением    1.2.1, 
Дроссель параллельно  гидродвигателю;  1.3. Для дифференциальных  гидроцилиндров; 2. 
Объемнодроссельного  управления:  2.1.  Гидроаппарат    регулируемый  насос  с 
регулятором  подачи;  3.  Объемного  управления:  3.1.  Регулирование  насосом;  3.2. 
Регулирование гидродвигателе.м; 3.3. Регулирование насосом и  гадродвигателем. 

•  пневмопривод: 1 .Дросселями: 1.1. Постоянного сечения; 1.2. Переменного сечения; 
2.  Регулированием  давления:  2.1,  Редукционный  клапан  на  напорной  линии;  2.2. 
Редукционный  клапан  на  выхлопной  линии;  2.3. Редукционный  клапан  на  напорной  и 
выхлопной линиях; 3. С подключением емкости: 3.1. На входе; 3.2. На выходе. 

3.  Устройства кинематической цепи: 
•  редуктор (силовая передача): 1. Цилиндрический; 2. Червячный; 3. Планетарный; 4. 

Волновой. 
•  устройства преобразования  вида  движения:  1. Винт    гайка  качения;  2.  Зубчатая 

реечная передача; 3. Гидростапгческая передача червяк  рейка. 
4. Разгружающий контур активного контроля: 
•  встроенные   тормозное устройство  объединено  в единый конструктивный  узел с 

исполнигельньм двигателем или рабочим органом; 
•  автономные (внешние)  тормозное устройство представляет  собой отдельный узел 

или механизм, в том числе и со своим приводом. 
Далее  в  главе  рассмотрен  пример  автоматизированного  формирования  концепций 

приводов на этапе «Уточнение проектных показателей». 
Как уже подчеркивалось,  условия производства  конкретного потребителя вьщвигают 

не  только  общие,  но  и  индивидуальные  критерии,  связанные  с  технологическими 
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традициями,  наличием  оборудования  н  специалистов.  В  связи  с  этим  в  процесс 
автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования  введен  третий  этап    этап 
контроля  корректности  выбранного  решения  с точки  зрения  технологических  традиций 
предприятия  или  производственной  политики  в  целом.  Данная  оценка  реализована  с 
использованием  блока лингвистической аппроксимации  на основе лингвистических пере
менных. В  качестве входной  информации  используются  варианты  ответов  пользователя 
на  6 входных  вопросов: вариант  поставки  привода; тип  варианта  привода  по  ФПД ос
новного  двигателя;  наличие  соответствующего  опыта;  наличие  специалистов; 
соответствие  сформированного  решения  производственной  базе  предприятия; 
соответствие сформированного решения перспективам развития предприятия. 

На  основании  свойств  и  атрибутов  объектов  оценки,  полученных  из  ответов 
пользователя,  идентифицируется  процесс  оценки  альтернативных  вариантов  концепций 
приводов  специалистами  с  точки  зрения  технологических  традиций,  оснащенности 
предприятия и накопленного инженерного опьгга. 

Нечеткие числа, соответствующие  описаниям, определены как треугольные нечеткие 
числа  (ц,  л,  п)  в  [О,  1],  где:  ц    центр,  л и п   величины  нечеткостей  слева  и  справа. 
Определения  реализованы  на  основании  разработанных  вербальных  выражений 
истинности, с учетом  особенностей  диапазона  шкалы истинности.  Также  разработаны и 
представлены словари соответствия между описанием и нечеткими числами для входных 
вопросов «соответствие сформированного решения производственной базе предприятия», 
«соответствие сформированного решения перспективам развития предприятия» и словарь, 
устанавливающий соответствие между комплексной оценкой и описанием. 

Нечеткая оценочная функция f имеет вид: 
У= f(U "вариант поставки привода", U "тип привода по ФПД", U "нашгше опыта", U 

"патичие  специалистов",  U  "соответствие  производственной  базе",  U  "соответствие 
перспективам развития" ) = 1х1х1х1х(0,8цш+0,2(л,пр), 

где: 0,8 и 0,2 соответственно нечеткие числа (0,8; 0,1; 0,1) и (0,2; 0,1; 0,1). 
Проверка  варианта  концепции  привода  ведется  на  основании  разработанной  базы 

правил.  В  главе  рассмотрен  прилгер  автоматизированного  формирования  концепций 
приводов на этапе «Анализ решения по критерию технологических традиций». 

Основным  назначением  четвертого  этапа  автоматизации  концептуальной  стадии 
проектирования  является  формирование  итогового  отчета,  содержащего  следующие 
данные: функциональное описание; описание концепций по основным узловым местам на 
естественно.ч  язьисе  или  в  виде  схемного  решения;  особенности  сформированных 
вариантов  концепций;  прогноз  степени  истинности  обеспечения  назначения  привода 
сформированными  вариантами  концепций;  возможный  перечень  спецификации  для 
основных узловых мест привода. 

Фут1кциональное  описание  представляет  собой  адаптированный  вариант  сфор
мированных узловых мест и функциональной схемы обобщенного привода. Расширенное 
описание концепции привода по основным узловьпл местам в общем случае выводится на 
естественном  язьже,  хотя  может  быть  представлено  и  в  виде  схемного  решения, 
характерного для сформированных вариантов узловых мест привода. Естественная форма 
представления концепций достаточно подробно описьшаег особенности привода и, вместе 
с тем, не ограничивает  проектировщика  (имеющего достаточный опыт  и квалификацию) 
вариантами схемных решений. 
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Прогноз  степени  истинности  обеспечения  назначения  привода  сформированным 
1риантом концегщии выдается на основании значений степеней истинности, полученных 
а различных этапах формирования концепций. 

Возможный  перечень  спецификации  для  основных  узловых  мест  привода  опреде
яется путем  сопоставления  сформированного  описания узлового  места  и  базы  данных 
цементов  и узлов  привода.  Для электропривода вьщаегся список имеющихся  на рынке 
риводов, определяемый по базе данных в зависимости от <Р0>, <ГМ>, <Дв>, имеющий 
правочнорекомендательный характер. 

При  формировании  возможного  перечня  спецификации  для  формализовшшого 
ыбора  исполнительного  гидродвигателя  ротационного  привода  использован  ори
инальный  вариант  коэффицкегтга  устовного  разделения  гидромоторов.  В  главе 
ассмотрен  пример  автоматизированного  формирования  концепций  приводов  на  этапе 
юрмировапия итогового отчета. 

Глава  6.  Примеры  явтоматшацнн  концептуальной  стадии  проектирования 
[рпводов заданного целевого назначения. 

Разработка  схемы  автомат1!зацш1 концептуальной  стадии  проектирования  приводов 
:ак процесса  принятия  конструкторских  решений  и  соответствующего  информационно
[етодического  обеспечения  позволили  представить  законченное  техническое  решение 
адачи автоматизации концептуальной стадии проектирования приводов  технологических 
1ашнн и оснастки, состоящее из следующих этапов: 

•  этапа  1: автоматизированного  формирования  концептуальных решений  (АФКР) по 
иисанию технической функции привода, включающего; 

=i> шаг 1: АФКР привода по физическому принципу действия основного двигателя на 
основе показателя прототипности; 

=>  первый  подэтап шага  2: АФКР привода по типу основного двигателя  на основе 
показателя прототипности; 

=> второй подэтап шага 2: АФКР привода по укрупненным узловым местам на основе 
вывода по нечеткому правилу modus ponens; 

=> шаг 3; АФКР привода по особенностям исполнения основного двигателя на основе 
правилпродукций; 

•  этапа  2:  АФКР  привода  по  расширенным  узловьш  местам  на  основе  одного  из 
!ариантов многоцелевой оценки; 

•  этапа  3: АФКР  привода  по  критерию  технологических  традиций  предприятия  на 
>снове многоатрибутного принятия решений с лингвистическим представлением; 

•  этапа  4:  автоматизированного  формирования  итогового  отчета,  включающего: 
функциональное описание; описание расширенных узловых мест концепций с примерами 
)озможных  вариантов  схемных  решений;  особенности  сформированных  вариантов 
мнцепций;  прогноз  степени  истинности  обеспечения  заданного  целевого  назначения 
тривода  сформированньши  вариантами концепций;  возможный  перечень  спецификации 
("зловых мест сформированного варианта концепции. 

Многоуровневая  стратегия  автоматизации  концептуальной  стадии  проектирования 
приводов представлена на рис. 7. 
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Далее в главе рассмотрены подробные примеры автоматизированного  формирования 
концептуальных  решений приводов оборудования  для изготовления  кривых  вставок для 
труб  и  устройства  для  изготовления  панелей  с  сотовым  заполнителем;  представлены 
варианты применения основных результатов работы. 

Разработанное  техническое  решение  задачи  автоматизации  концептуальной  стадии 
проектирования  во всех  случаях  использования позволило увеличить  число  анализируе
мых  вариантов  решений,  обеспечить  качество  концептуалъньк  решений,  принятых  для 
дальнейшей  проработки,  сократить  сроки  проектирования  и,  в  целом,  повысить 
эффективность процесса многовариантного проектирования приводов заданного целевого 
назначения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ. 

1 .Разработано  научно  обоснованное  техническое  решение  задачи  автоматизации 
концептуальной  стадии  проектирования  приводов,  внедрение  которого  вносит 
значительный  вклад  в  ускорение  научнотехнического  прогресса  за  счет  точной 
локализации текущей  задач;! пользователя и нахождения ее рационального  решения при 
увеличении числа  анализируемых вариантов, повышении обоснованности  и обеспечении 
качества  решений,  принимаемых  для  дальнейшей  проработки,  сокращении  сроков  и,  в 
целом, повьшзении эффективности процесса многовариантного  проектирования приводов 
задавпого целевого назначения. 

2.Апатиз  литературных  источников  и  результатов  анкетного  опроса  показал,  что 
привод  является  одним  из  важнейших  узлов, на  30  % определяющим  потребительские 
свойства,  на  37  %    показатели  технического  уровня  и  на  10    50  %    тенденции 
совершенствования  технологических  машин  и  оснастки.  Создание  приводов  заданного 
целевого  назначения  является  основной  задачей  разработчиков.  Решающим  фактором 
повышеши  эффективности  и  качества  служит  резкое  увеличение  средней 
производительности труда конструкторов, достигаемое за счет автоматизации проектных 
процедур. Особенно ответственной и важной частью процесса проектирования стаиовгггся 
его концептуальная стадия, имеющая наименьший уровень автоматизации. 

3.Анализ  известных  методов  проектирования  позволил. предложить  методологию 
автоматизации  концептуальной  стадии,  базирующуюся  на  ю1бернетическом  подходе, 
учитьшающем  закономерности  эволюции  приводов,  методы  типового  и  поискового 
конструирования,  а  также  психологические  аспекты  автоматизации  проектирования. 
Сутью  методологии  является  последовательльй  выбор  концегщий,  максимально 
:оответствующих  техническому  заданию,  вьшолняемый  непосредственно  на  основе 
«асснвов исходных данных, которые включают описание технической функции, совокут!
яости  свойств  и  характеристик  привода  и  особенностей  технологических  традиций 
[хредприятия. 

4.Разработана  процедурная  модель ,^^йтомзтизации  концептуальной  стадии, 
збеспечивающая  повьппение  идеальности  процесса  проектирования  за  счет  линейной 
;тратегии  выбора,  реализуемой  на  основе  правил  и  процедур,  характерных  для 
1еятельности  опытного  инженерапроектировщика  и  предоставляющая  информацию  о 
разрешимости  задачи  на  уровнях  физической  осуществимости,  технической 
эеализуе.мости  и экономической  выгодности.  Процедурная модель  явилась  основой  для 
;оздания  обобщенного  алгоритма  автоматизации,  который  базируется  на  технологии 
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экспертных  систем  и  обеспечивает  формализацию  задачи  выбора  концептуальных 
решений. Алгоритм автоматизации  органически  сочетает выбор и верификацию  альтер
натив  и  учитьшает  индивидуальные  особенности задачи и условий реализации решения, 
которые  производется  через  ограничения  нечеткого  вида,  что  дает  возможность 
проектировщику  изменять  структуру  своего  опыта  и  мышления  применительно  к 
существенным  особенностям  и  многофакторности  проектной  ситуации  и  получать 
прогноз  степени  истинности  обеспечения  требуемой  технической  функции 
сформированным вариантом концепции привода. 

5.Результаты  анализа  статистического  распределения  моделей  технологических 
машин  и  оснастки  по  физическому  принципу  действия  основного  двигателя  выявили 
наиболее  применимые  на  сегодняшний  день  типы  приводов.  Исследование  основных 
форм технической эволюции позволило определить тенденции развития и закономерности 
строения  приводов, их  стабильную  физическую  структуру,  что послужило  основой  для 
описания  функциональной  схемы  обобщенного  привода  технологических  машин  и 
разработки  его конструктивной  и  потоковой  функциональных  структур. По результатам 
анатиза  функций  обобщенного  привода  построена  иерархическая  функциональная 
структура,  разработаны  абстрагированные  и  конкретизированные  функционально
потоковые  структуры  различных  типов  приводов    основа  автоматизированного 
формирования  концептуальных  решений.  Описано  ИИЛИдерево  множества 
альтернативных вариантов узловых мест приводов технологических машин и оснастки. 

б.Введены  меры  технической  приспособленности  концепций,  которые  позволяют 
учесть  располагаемые  уровни  показателей  качества,  объективно  присущие  варианту 
привода  при  соответствии  требованиям  по  физическому  принципу  действия  основного 
двигателя,  функциональному  описанию  и  особенностям  работы.  Меры  технической 
приспособленности  концепций  определяются  выявленной  совокупностью  проектных 
показателей,  которые  охватывают  практически  весь  жизненный  цикл  приводов  и 
полностью  характеризуют  возможности  альтернативных  концептуальных  решений. 
Совокупность  проектных  показателей  представлена  четырьмя  группами  свойств; 
динамическими,  включающими  силовые,  кинематические  и  энергетические 
характеристики;  надежностными;  ресурсными  и  системности,  представляющими  собой 
степени  принадлежности,  определенные  в виде  нечетких  лингвистических  переменных, 
Предложена  схема  автоматизации  концептуальной стадии  проектирования  приводов как 
процесса принятия конструкторских решений. 

7.Выявлено, что  единственным реальным объектом моделирования  является знание, 
имеющее  внешнее  выражение  и  зафиксированное  на  различного  вида  носителях 
информации,  то  есть  коллективная  память,  которая  существует  в  виде  совокупности 
текстов,  словарей,  справочников  и  эвциклопедш1,  описьшающих  предметную  область 
приводов  технологических  мапшн  и  раскрьшающих  систему  применяемых  понятий  t 
классификаций. 

8.Уточнена  концепция пространства проектирования приводов, позволяющего учест! 
субъективные  факторы,  возможные  варианты  наименований  ситуаций  и  связи  межд) 
ними.  Сутью  концепции  является  пошаговый  переход  от  обобщенного  привода 
порожденного  па  слитном  множестве  отдельных  описаний  приводов  и  процессов  ш 
функционирования,  к  рациональным  вариантам  концептуальных  решений,  наиболе! 
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ютветствующих целевому назначению. Применение уточненной концепции моделирует 
зоцесс  решения  задачи  конструктором:  а)  анализ  исходных  данных    процессное 
гасаиие  системы;  б)  анатаз  входов  и  выходов  системы;  в)  получение  решения  
тределение признаков  объектного  строения  системы. Предложенная  концепция явилась 
;новой для построения модели знания приводов  технологических машин и оснастки по 
ютветствующим узловым местам. 

9.Разработано  информационнометодическое  обеспечение,  которое  требует 
ннимального  обновления  и учитывает  возможные технические  решения  настоящего  и 
идущего за счет совместного  использования статистических данных и данных, получен
лх на основе тенденций развития  приводов технологических  машин. Введение расчета 
зототипности по компоиенте G технической функции привода на основе алгебраической 
дамы  нечетких  множеств  позволяет  проводить  более  глубокий  анализ  исходного 
ространства  проектирования  н  расширять  получаемое  подмножество  альтернативных 
)нцепцин  приводов  по физическому  принципу дейстии  основного  двигателя  с  целью 
злее качественного и эффективного принятия решения. 

Ю.Введение  этапа анализа сформирова1шого  варианта концептуального  решения  по 
эитершо  технологических  традиций  позволило  учесть  наряду  с  общими  критериями 
зхбора  неопределенные  и  неконтролируемые  факторы    индивидуальные  особенности 
редприятий, связанные с их оснахденностью и накопленным инженерным опытом. 

11.Разработанное техническое решение задачи автоматизации концептуальной стадии 
роектировагшя  позволяет  создавать  программные  комплексы  поддержки  принятия 
роектных  решений,  как  по  отдельным  этапам,  так  и  для  процесса  концептуального 
роектирования  в  целом,  доступные  и  эффективные  при  проработке  различных 
энструкций  приводов,  а  также  при  повьппении  кватификации  и  обучении  основам 
вдания  приводов  заданного  целевого  назначения  и  задействовать  при  этом  менее 
затифицированный персонал, обеспеченный всеми необходимыми данными. 

12.Результаты  теоретических  исследований  и практических  разработок  внедрены  в 
ззличные системы автоматизации поддержки жизненного цикла изделий (Ростовскийна
рну  институт  >т1равления  и  инноваций;  АО  «Новочеркасский  станкозавод»),  а  также 
сполъзованы  при разработке  приводов  ряда  технологических  машин и  оснастки,  в том 
исле  защищенных  авторскими  свидетельствами  и  патентами  (РМУ  АО 
Монтажлегмаш»;  РВПК    ОАО  «Роствертол»;  ЗСМ «Дон»)  при  обеспечении  качества 
гшений и сокращении сроков разработки. 
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