
^^ 

;%  ^^ 
«§>•  На правах рукописи 

^̂ î̂  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Сегодня  в России  инновационная  деятельность  признана 

одним  из  главных  факторов,  определяюищх  возможность  для  предприятий 

отечественной  промышленности  войти  в  мировой  рынок  и  обеспеч1ггь  сохранение 

научнотехнического  потенциала  России.  Положительный  опыт  высшей  школы, 

научноисследовательских  и производствепньпс  структур,  формирующих  в  последние 

годы  российскую  инновационную  структуру  в  соответствии  с  Федеральной 

программой  «Инжинирингсеть  России»  (19931999  г.г.),  показывает  актуальность  и 

целесообразность создания распределенной инжиниринговой сети, все центры которой 

вооружены  инструме1ггальныии  средствами  инжиниринга.  Автоматизированные 

инструментальные  средства  позволяют  инновационным  фирмам  (центрам)  быстро  и 

качественно  выполнять  проекты  по  полному  инновационному  циклу  (маркетинг  

проектирование    создание    сдача  заказчику  «под  клю'0>)  в  соответствии  с 

потребностями отечественных и зарубежньк заказчиков. 

Как известно, важным  завершающим этапом  выполнения  практически любого 

заказа (проекта) является этап проведения испытаний. Во многой именно от качества 

реализации  этапа испытаний  завис1гт успех выполнения  всего  проекта.  В настоящее 

время перед российскими  фирмами,  выходящими па мировой рынок, все чаще встает 

проблема  проведения  быстрьсс  и  качественных  испытаний  производимой  ими 

продукции.  При  этом  в  соответствии  с  высокими  требованиями  рынка  растут  и 

требования  к  качеству  проведения  испыганий,  к  достоверности  получаемьк 

результатов. 

Накопленный  в  течение  ^шoгиx  лет  опьгг  проведения  теоретических  и 

практичесюк работ по испытаниям и определению технического состояния различных 

объектов в различных отраслях промышленносш  призеден в работах Чеголина П.М., 

Пашкевича  М.Ф., Снтниченко В.М.,  Проникова А.С., Соломенцева Ю.М., Черпакова 

Б.И.,  Биргера  И.А.  Известны  монографии  и  статьи,  посвященные  проблемам 

разработки  методов  и  систем  испытаний  и  контроля  сложных  автоматизированных 

объектов   Федотова Л.И., Пуша А.В., Сольницева Р.И., Челпанова И.Б,, Валькова В.М. 

Этим же вопросам посвян;ены многочисленные зарубежные публикации Байхельта Ф., 

Патрика  Э.,  Коллакота  Р.  и др.  Однако  этот  опыт  не  может  бьггь прямо  применен 

отечественными  инновационными  фирмами  изза  специфики  их  деятельности  в 

условиях  переходного  периода  становления  рыночных  отношений,  когда  главным 



образом  приходится  решать  проблему  проведения  испытаний  в  условиях  заранее 

нешвестной  номенклатуры  объектов,  в  условиях  единичного  производства 

нестандартного  оборудования.  Также следует  признать,  что в  работах,  посвященньк 

проблемам  проведения  испытаний,  мало  внимания  уделяется  проблеме  обеспечения 

испытаний с учетом требований заказчика к таким показателям как стоимость, время, 

информативность.  Наиболее  блшкой  по  постановке  задачи является  диссертация  на 

соискание  ученой  степени  доктора  технических  наук  Тисенко  В.Н.,  в  которой  в 

частности  рассматриваются  вопросы  математического  моделирования  систем 

комплексных испытаний на основе нечетких множеств. 

Исходя  из вышесказанного,  следует признать актуальной проблему разработки 

методики  посгроения автоматизированной системы комплексных испьп'аний (АСКИ), 

которая  позволит  отечественным  инновационным  фирмам  эффективно  проводигь 

испытания  выпускаемых  малыми  партиями  (часто  в  одном  или  нескольких 

экземплярах)  сложных  технических  объектов  в  условиях  заранее  неизвестной 

номенклатуры  с  возможностью  удовлетворения  требований  заказчика  к  таким 

показателям как стоимость,  время, информативность испьпаний. 

Цель и задачи работы. Целью работы является разработка методики построения 

автоматизированной  системы  комплексных  испьгганий,  которая  позволит 

отечественным  инновационным  фирмам  эффективно  проводить  испьпания 

выпускаемых малыми партиями  (часто в одном или нескольких экземплярах) сложных 

технических  объектов в условиях заранее неизвестной номенклатуры с возможностью 

удовлетворения  требований  заказчика  к  таким  показателям  как  стоимость,  время, 

информативность испьяаний. 

Достижение  указанной  цели  сводится  к  решению  комплекса  задач, 

характеризующихся  научной новизной и определяющих направления диссертационной 

работы 

1.  Решение  проблемы  автоматизированного  формирования  программы  испытаний 

заранее  неизвестного объекта на основе  обработки  предварительно  накопленной 

информации. 

2.  Разработка  и  применение  методологии,  позволяющей  автоматизировать 

(формализовать)  процесс  принятия  приближенного  решения  при  выборе 

требуемой  программы  испытаний,  без  обработки  предварительно  накопленной 

информации. 



3.  Обеспечение  подбора  необходимых  методик  испьпаний  (отдельно  от  средств 

измерений). 

4  Решение задачи автоматизированного подбора технических средств, необходимых 

ддя проведения испытаний. 

5.  Разработка  подхода,  обеспечивающего  возможность  ретяепия  перечисленных 

выше задач  с учетом  таких  требований заказчика  к  проведению  испытаний, как 

стоимость, время и информативность испытаний. 

6.  Разработка  подхода,  позволяющего  проводить более гибкую  оценку результатов 

испытаний,  посредством  получения  комплексной  оценки  степени 

работоспособности  объекта,  учитывающей  изменение  каждого  из  исследуемых 

параметров испытываемого объекта, 

Научная  новизна  работы.  Представленная  на  защиту  диссертация  является 

обобщением  проведенной  автором  работы,  в  результате  которой  разработана 

методика  создания  автоматизироьанной  системы  комплексных  испытаний  сложных 

технических  объектов,  позволяющая  инновационным  фирмам  повысить 

эффективность  проведения испьгганий в условиях переходного периода становления 

рыночных отношений. 

Практическая значимость полученных результатов  Результаты работы легли в 

основу разработки  и реализации  набора методических  материалов по автоматизации 

процессов  комплексных  испьп^аний  сложных  технических  объектов,  позволяющих 

повысить  эффективность  испьгганий  проводимых  инновационной  фирмой  при 

реализации  ишювационных  проектов.  Разработай.!  пакеты  программ  для 

моделирования объектов испьгганий на базе нового математического аппарата логики 

airroHHMOB,  эффективно  используемого  в  условиях  нечетких  представлений  об 

объекте  моделирования.  Разработаны  базь!  данных  программ  испытаний,  методик 

измерений,  средств  измерений,  которые  позволяют  получать  необходимую 

информацию для проведения испьпаний. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  реализованы  в  ходе 

выполнения:  Федеральной  инцовационной  программы  «Инжиннрингсеть  России», 

Российскоамериканской  программы Industrial Partnering Program (IPP), Общесоюзной 

профа.ммы работ в области  создания  гибких автоматизированных  производств и их 

использования в народном хозяйстве на 1986   1990 г.г. и на период до 2000 г. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  включены  в 

программы  и докладывались  па 9 семинарах н научнотехнических; конференциях, в 



том  числе  на  3ей  Всероссийской  конференции  «Распознавание  образов  и  анализ 

изображений:  новые  информационные  технологии  (РОЛИ)»  (Нижний  Новгород, 

1997), на Международной научнотехнической конференции «Нейронные, реляторные 

и  непрерывнологические  сети  и  модели»  (Ульяновск,  1998),  на  Международной 

конференции  «International  Conference  on  Soft  Computing  and  Measurements»  (Санкт

Петербург,  1998),  на  2ой  международной  научнотехнической  конференции 

«Моделирование  интеллектуальных  процессов  проектирования  и  производства» 

(CAD/CAM/*98)  (Минск,  1998),  на  Международной  конференции  «International 

Conference  on  Soft  Computing  and  Measurements»  (СанктПетербург,  1999),  на 

Международной конференции  «International Conference  on Industrial Logistics» (Санкт

Петербург, 1999). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в которых 

полностью отражены полученные результаты. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертация  состоит ш  введения,  семи глав, 

заключения и списка Л1ггературы из 84 наименований.  Объем  диссертации  составляет 

IG9  страниц  машинописного текста, в том числе 34 рисунка и 4 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели 

исследования, предложен перечень конкретнык задач, которые необходимо решить для 

достижения поставленных целей, дан краткий обзор диссертации по главам. 

D первой главе представлены результаты проведенного анализа литературы по 

вопросам  автоматизащн!  процесса  испьгганий  и  по  проблемам  решения  задач  в 

условиях  неопределенности.  Результаты  анализа  позволяют  дать  следующую 

характеристику  направлению  работ  в  данной  области.  Основное  внимание  учёньк и 

специалистов уделяется разработке, прежде всего, специализированного оборудования, 

то  есть  оборудования  для  проведения  отдельных  видов  испытаний  определенного 

класса  объектов. Практически  не  рассматриваются  вопросы  автоматизации  процесса 

подбора  (формирования)  программ  и  методик,  позволяющих  наиболее  эффективно 

проводапъ  комплексные  испытания.  Также  мало  внимания  уделяется  проблеме 

проведения  испытаний  с  учетом  требований  заказчика  по  таким  критериям  как 

стоимость,  время  и  информативность  испыгатшй.  С  другой  стороны,  проводятся 

серьезные  работы  в  области  разработки  оригинальных  методик  для  реализации 

отдельных  видов  испьгганий  определенных  классов  технических  объектов.  Оценка 



результатов испьпаний оборудования традиционно проводятся  на основе определения 

соответствия  основных  параметров  оборудования  значениям,  установленным  в 

нормативнотехнической  докуме1ггац1га либо в технической задании на оборудование. 

Таким  образом,  реализуется  двузначный  подход  к  оценке  технического  состояния 

оборудования.  Однако,  есть  основания  счетать  такой  подход  грубым  и недостаточно 

габким.  Более  перспективным  представляется  разработка  и  применение  методики, 

позволяющей  производ1ггь  оценку  результатов  испытаний  по  комплексному 

показателю,  характеризующему  состояние  объекта  в  целом,  например,  посредством 

комплексной оценки степени работоспособности объекта. 

Обзор  методов  моделирования  сложных  систем  в условиях  неопределенности 

показывает,  что наибольшее распространение  получили методы, основывающиеся на 

применении аппарата теории вероятностей  и нечеткой логики  (НЛ) Заде. Отмечается, 

что теория вероятностей применяется при наличии статистического материала. Однако, 

представляется  очевидным,  что  при  обработке  результатов  испытаний  конкретного 

единичного  объекта  пет  возможности  опираться  на  статистику,  следовательно,  нет 

условий для корректного  использования теории  верояпюстей.  В подобных ситуациях 

широкое  применение  находит  аппарат  нечеткой  логики  Заде.  Но,  несмотря  на свою 

огромную популярность, некоторые аспекты ПЛ до настоящего момента остаются под 

сомнением. Одной из основных причин, почему часть ученых до сих пор относится к 

нечеткой логике с недоверием, является тот факт, что НЛ Заде формально конфликтует 

с классической логикой. Есть основания полагать, что именно этот недостаток является 

основной причиной трудностей, о которыми связано применение нечеткой логики при 

решении  более  сложных  задач,  например  при  построении  экспертных  систем.  Все 

вьппесказанное  указывает  на  необходимость  проведения  в  рамках  данной  работы 

сравнительного аналюа свойств нечеткой логики  и логики антонимов, обладаюп1ей, в 

отличие  от  нечеткой  логики  Заде,  свойством  булевости  (т.е.  обладающей  свойством 

сохранять все эквивалентности классической логики) для обоснования выбора того или 

иного аппарата при решении задач в условиях неопределенности. 

Во второй главе рассматривается общая схема построения автоматизированной 

системы  комплексных испьпаний. С этой целью проведен анализ структуры процесса 

испытаний,  который  позволяет  выявить  пояньи!  цикл  испытательных  процедур, 

состоящий из следующих основных стадий: 



•  подготовка  к  проведению  испьггании,  заключающаяся  в  синтезе  испытательного 

комплекса; 

•  собственно проведение испьпаний; 

•  оценка результатов испьпанпй. 

Огмечается,  что  исследуемая  автоматизированная  система  комплексных  испьггании 

главным  образом прювана  автоматизировать  процедуры,  связанные  с подготовкой  к 

проведению испытаний и оценкой результатов испытаний. Автоматизации этих этапов 

следует  уделить  основное  внимание,  так  как  они  приобретают  дополнительную 

сложность  и  важность  при  испьггаших  единичных  образцов  в  условиях  заранее 

неизвестной  номенклатуры.  Анализ  этапа  подготовки  к  проведению  испытаний 

позволяет разработать более детальную схему процесса испытаний (рис.1), 

Подбор и редактирование ПИ с 
учетом требований заказчика к 

содесжанию испытаний 

тг 
Синтез ПИ с учетом требований 

заказчика по стоимости, 
времени, информативности 

XL 

Выбор "наилучшей" 
ПИ с использованием 

приближенных 
методов 

II  V 
Формирование задания на отбор 

МИ. СИ 

I 
Выбор МИ 

Ж 
Выбор СИ 

Ж 
Проведение собственно 

испытаний 

Ж 
Оценка результатов испытаний 

Построение 
модели 

Оценка 
сезультатов 

Рис. 1. Схема процесса испьггании 



На  рисунке  1 введены  следующие  обозначения:  ПИ    программа  испытаний, 

МИ    методика  измерений,  СИ    средства  измерений.  Следует  отметить,  что 

специфика  комплексных испытаний,  проводимых  инновационной ф1фМ0Й, позволяет 

говорить  о том,  »гго в  большинстве  случаев  при  испытаниях  реализуются  проверки, 

осуществляющиеся  без  формирования  пиешних  воздействий. В  соответствии  с этим 

при  разработке  АСКИ  основное  внимание  уделено  реализации  проверок  этого вида. 

Однако  при этом разработка  ЛСКИ производится  с учетом обеспечения  возможности 

реализации (при некоторой доработке системы) проверок, связанных с формированием 

внешних  воздействий  (требующих  наличия  испьпательного  оборудования  и методик 

формирования внешних воздействии). 

Для  практической  реализации  рассмотренной  схемы  процесса  испьааний 

необходимо  разработать  программное  обеспечение,  являющееся  основой  АСКИ. 

Принимая  во  внимание  требования,  предъявляемые  к  АСКИ, и  учитывая  результаты 

анализа структуры процесса испытаний, предлагается исследовать вопросы разработки 

соответствующих блоков АСКИ, среди которых отметим наиболее важные: 

*  База  данных  программ  испьпаний  (БДПИ)    предназначается  для  хранения 

программ  испытаний  технических  объектов  и  формирования  ПИ,  удовлетворяющей 

требованиям заказчика. 

*  Блок  синтеза  ПИ    предназначается  для  стттеза  ПИ  в  соответствии  с 

требованиями заказчика к стоимости, времени и информативности испытаний. 

*  Блок  принятия  приближенного  решения  о  выборе  "наилучшей"  ПИ, 

Позволяет  принять  решение  без  необходимости  обработки  предварительно 

накопленной информации с минимальными затратами времени и других ресурсов. 

* База даи1п.к  методик  измерения  (БДМИ)    предназначается  для хранения и 

выбора методик измерения. 

*  База  даиньк  средств  измерений  (БДСИ)    предназначается  для  хранения 

информации о средствах измерения и выбора СИ. 

* Блок  оценки  результатов  испытаний    предназначается  для  оценки  степени 

работоспособности оборудования по результатам испытаний. 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  разработки  методики  создания 

программы  испытаний,  удовлетворяющей  требованиям  заказчика.  Предлагается 

осуществлять  решение  данной  задачи  в  два  этапа.  На  первом  этапе  выполняется 

форшфование  программы  испьгганий  с учетом требоваш1й  заказчика  к  содержанию 
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испытаний.  Другими  словами  комплектуется  набор  проверок,  в  том  числе  и 

альтернативных,  выполнение  которых  позволит  получить  необходимую  информацию 

об  испытываемом  объекте.  Для  реал1аации данной  задачи  разрабатываются  основы 

формирования  базы  данных  npoî paMM  испытаний  (БДШ1),  структура  которой 

аналогична  структуре  Общероссийского  классификатора  продукции  (ОКП).  Такой 

подход позволяет  организовать алгорти создания программы испьп'аний (ПИ) таким 

образом, чтобы он основывался на использовании  ранее накопленных знаний, то есть 

программ испытаний ранее созданных «стахщартньк» объектов, наименования которых 

представлены в ОКП. Кроме того, предусматривается  возможность хранения в Б ДНИ 

(и последующего использования) альтернативных программ испытаний, что позволяет 

расширить  возможности  по  созданию ПИ, удовлетворяющей  требованиям  заказчика, 

Также  предусматривается  возможность  для  организации  поиска  информации  по 

названиям  основных  узлов  данного  класса  объектов,  что  позволяет  обеспечить сбор 

более П0Л1ЮЙ информации, используемой для компоновки требуемой ПИ. 

На  втором  этапе  разрабатывается  методика  синтеза ПИ  с  учетом требований 

заказчика к таким показателям, как стоимость, время и информатив1юсть испытаний. В 

результате проведенного анализа вьивлены  параметры, от  которых зависят указанные 

показатели. Разработан алгоритм, которьв! позволяет получить ПИ, удовлетворяющую 

требованиям  заказчика  по  стоимости,  времени  и  ииформативносга.  Представленный 

алгориггм  ynvrrbiBaer  все  наиболее  вероятные  варианты  задания  требований. 

Рассмотренный  в  данной  главе  подход  позволяет  в  автоматизированном  режиме 

получш'ь  ПИ,  удовлетворяющую  требованиям  заказчика.  Однако,  практическая 

реализация  данного  подхода  требуег  выполнегаи  предварительной  работы,  затрат 

определенных  временных  и  других  ресурсов.  В  связи  с  этим  представляется 

целесообразным  предусмотреть  возможность  работы  АСКИ в  таких условиях,  когда 

необходимо  осуществгпъ  приближенный  выбор  «наилучшей»  ю  нескольких  ПИ  за 

минимальное  время  без  проведения  предварительной  обработки  информации  и 

использования разработанного алгорхггма синтеза ПИ. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  вопросы  создания  методологии, 

позволяющей  формализовать  (автоматизировать)  процесс  принятия  приближенного 

решения о  выборе  «наилучшей»  ПИ. Провод1ггся  сравнительный  анализ  формальных 

аппаратов  нечеткой  лопжи  Заде  и  логики  антонимов  (ЛА),  в  резульгате  которого 

обосновывается  целесообразность  выбора  логики  антонимов  для  решения 

поставленной  задачи.  Разрабатывается  лингвистический  подход  (ЛП)  на  базе логики 
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airroHHMOB,  который  составляет  основу  создаваемой  методологии.  Проведенное 

сравнение  свойств  Ш1 на базе логакя  антонимов  и свойств  лингвистического  подхода 

Заде  позволяет  говорить  о  целесообразности  применения  разработанного  ЛП  для 

решения  пракпиеских  задач,  в  том  числе  для  рассмотренной  задачи  приближенного 

выбора  «наилучшей»  программы  испытаний.  Схема  решения  задачи  автоматизации 

процесса принятия  решения о выборе «наилучшей»  ПИ представлена  на рис. 2. 

ВОСПРИЯТИЕ 
Анализ экспертом ПИ 

Ж 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Эксперт Еыразкагт полученное 
представление о ПИ пофедством 

лингвистических значений 

Ж 
Ч И С Л А 

Перевод лингБистическкх 
значений в числовые 

ЗЕ 
В Ы Ч И С Л Е Н И Я 

Вычисления по формулам ЛА в 
соответствии с построенной моделью 

\1  
ЧИСЛО 

Результат вычислений 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД НА БАЗЕ ЛЛ 

ФОРМАЛЬНЫЙ 

АППАРАТ  ЛА 

Ж 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Перевод числового зиачения в 
лингвистическое 

Ж 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ о ВЫБОРЕ ПИ 

Рпс. 2. Схема решения задачи  автоматгаации  процесса принятия  решения 
о  выборе «наилучшей»  ПИ 

В  пятой  главе  рассматривается  проблема  реализации  раздельного  подбора 

требуемых методик измерений и средств измерений  с целью расширения  возможностей 

АСКИ  и  обеспечения  большей  гибкости  на  этапе  формирования  испытательного 

комплекса. Провод1ггся  анализ критериев, позволяющих  осуществить  выбор  методик  н 

средств измерений. В  качестве основных рассматриваются  следующие  критерии: 



VI 

•  наименование измеряемой величины, 

•  предельно допустимая погрешность проверки; 

"  диапазон измерений; 

•  условия проведения измерений. 

Разрабатывается  структура базы данных методик  измерений и алгоритм выбора 

требуемых  методик  измерений.  Разрабатывается  структура  базы  данных  средств 

измерений  и  алгоритм  выбора  требуемых  средств  измерений.  Решение  задачи 

раздельного  подбора  требуемых  методик  и  средств  измерений  позволяет  завершить 

формирование  испытательного  комплекса,  обеспечивающего проведение испытаний в 

соответствии с требованиями заказчика, 

В  шестой  главе  рассматривается  проблема  получения  комплексной  оценки 

степени  работоспособности  оборудовашм  по  результатам  проведенных  испытаний. 

Анализ  особенностей  проведения  испыта1иш  единичной  продукции  в  условиях 

заранее  неизвестной  номеноатуры  позволяет  сделать  вывод  о  целесообразности 

применения приближенных методов (непрерывнозначпых логик) для решения задачи 

оценки  степени  работоспособности  объекта  по  результатам  испытаний.  Проведем 

сравнение  возможностей  нечеткой  логики  Заде  и  логики  а1гго1гимов,  на  примере 

задачи  оценки  степени  работоспособности  токарного  модуля.  Огметим,  •тго  при 

моделировании  сложных  объектов,  каким  в частности  является токарный  модуль, в 

условиях  недостатка  точной  информации,  при  использовании  в  процессе 

моделирования  качественных  понятий,  может  возникнуть  неопределенность в 

понимании  структуры  модели  (структурная  неопределенность),  которая 

формализуется  посредством  многократного  введения  переменных  в  структуру 

модели. Рассмотрим возможности НЛ Заде и ЛА по вычислению комплексной оценки 

степени  работоспособности  токарного  модуля,  в  модели  которого  присутствует 

структурная  неопределенность.  Особенно,  следует  проанализировать  возможности 

обею теорий для минимизации полученной сложной модели (формулы), содержащей 

многократные  вхождения  переменных  (необходимо  отметить,  что  изза 

ограниченности объема в автореферате не приводится рассматриваемая в диссертации 

модель токарного модуля, а также способы ее формального описания и упрощения  с 

использованием аппаратов НЛ и ЛА). Вначале рассмотрим возможности НЛ при двух 

основных способах определения логических функций, принятых в НЛ. 

Вычисление ^изьюнюрт и конъюнщии с помощью операций «mtn» и «max» 
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H(AVB) = niax(n (A), ц (В));  ц (MB)  = п)1п(ц (A), и (В)). 

При  данном  определен1П1  днзъюнгаин  и  конъюнкции  сохраняются  все 

основные  эквивалентности  классической  логики  за  исключением  следующих: 

А\ГА=И  (U,  1),  АЛ"А=Л  (0 ,  0),  Это  дает  достаточно  большие  возможности  для 

преобразования,  упрощения  формул.  Однако,  необходимо  отметить,  «гго  при 

определении  дизъюнкции  и  конъюнкции  посредством  операций  «min»  и  «max» 

учитывается значение только одной из переменных, участвующих в связке. С другой 

стороны, представляется очевидным, что на практике изменение значения любого из 

параметров должно учитываться при оценке степени работоспособности объекта. 

Дтя преодоления указанных трудностей при решении подобных задач в теории 

нечетких traoxecrs  (нечеткой логике) предлагается использовать другое определение 

логических  связок «ID>  И «или», которое  называется алгебраичеспт прог/зведением и 

сулшой нечетта множеств (переменных) и выражается следующими формулами: 

H(AVB) = р(А) + [1(B)  ц(А).11(В);  ц(АЛВ) = V(A).V(B), 

При данном определении дшъюнкции  и конъюнкции, безусловно, учитывается 

влияние  всех  переменных  на  конечный  результат,  однако  в  данном  случае 

существенный  минус  cocroirr  в  том,  что  не  выполняется  уже  значительно  больше 

эквивалентностей, свойственных классической  логике, а именно: А\ЛА=И,  АЛ"'А=Л, 

АЛА=А,  AVA=A,  AA(BVC)=(AAB)V(AAC),  AV(BAC)=(AV/B)A(AVC),  AA(BVA)=A, 

AV(BAA)=A. Очевидно, что это значительно снижает возможности для преобразования, 

упрощения сложных логических формул, в том числе и построенной модели токарного 

модуля. 

Теперь  рассмотрим  возможности  ЛА  для  решения  поставленной  задачи. 

Обратим  особое  внимание  на  то,  что  при  применении  ЯА  есть  возможность 

пользоваться  всеми эквивалетностями, которые имеют место в классической логике, 

так  как  формальный  аппарат  ЛА  обладает  свойством  булевости. Таким  образом, 

применение  ЛА  обеспечивает  широкие  возможности  для  минимизации  полученной 

формулы.  Кроме  того,  следует  отметить,  что  при  вьиислепин  комплексной  оценки 

степени  работоспособности  по  формулам  ЛА учитывается  влияние  всех  параметров 

объекта.  Для  того,  чтобы убедиться  в  последнем  замечании  достаточно  рассмотреть 

формулы,  определяющие  операции  «3»  (I)  и  «у»  (2)  (для  взаимно  независимых 

переменных),  роль  которых  в  ЛА  аналогачна  роли  дизъюнкции  п  конъюнкции  в 

математической логике. 
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Н[ЛрВ] = Н[А]+Н[В],  (1) 

Н[АтВ] =  log2[l (12"1''1)(12"И)].  (2) 

Проведенное  сравнение  возможностей  нечеткой  логики  Заде  и  логаки 

антонимов, на примере задачи  оцени! степени работоспособности токарного модуля, 

позволяет говорить о преимуществе методики, разработанной на базе ЛА при решении 

подобных  задач.  Анализ  примера  практического  использования  логики  антонимов 

позволяет  говорить  о  том,  что  аппарат  ЛА  предоставляет  дополнительные  (по 

отношении  к нечеткой  логике)  возможносгги  для формализации  неопределенности, а 

именно  для  формалшадии  неопределенности  структуры  модели,  за  счет 

использования свойства булевости, которым не обладает нечеткая логика Заде. 

В  седьмой  главе  рассматриваются  результаты  экспериментальных 

исследований,  показывающих,  что применение  АСКИ позволяет  сэкономить до 40% 

времени,  затрачиваемого  на  создание  профаммы  и методики  испытаний.  Указанная 

экономия достигается, в частности, во многом за счет того, что использование БДПИ, а 

также возможностей автоматизированного поиска необходимой информации позволяет 

существенно  сэкопомшь  время,  требуемое  на  поиск  программ  испытаний  наиболее 

близких  объектов,  которые  могут  быть  использованы  как  базовые  ПИ  в  процессе 

разработки ПИ инновационного объекта, 

Использование  БДСИ  и  алгоритма  выбора  СИ  позволяет  расширшъ 

возможности по подбору требуемых СИ. В частности, разработанный алгоритм выбора 

СИ позволяет автоматически учитывать изменение значения погрешности СИ в случае 

выхода  параметров,  определяющих  условия  проведения  испытаний,  за  пределы 

диапазона нормальных значений. При этом очевидно, что выполнение корректировки 

погрешности  СИ без предлагаемых  средств автоматизации также требует знач1ггельно 

больших  временньгх  затрат.  В  целом,  проведенные  экспериментальные  исследования 

показывают,  гго  при реализации  полного  цикла работ  по  подготовке  к  проведению 

испытаний,  экономия  времени  может  достигать  от  30  до  80%,  в  зависимости  от 

конкретных условий проведения эксперимента. 

Как уже  отмечалось  ранее,  кроме этапа  подготовки  к проведению  испытаний 

АСКИ  позволяет  автоматизировать  этап  оценки  результатов  испытаний.  При  этом, 

используется  методика,  позволяющая  получать  комплексп>'ю  оценку  степени 

работоспособности объекта (технического состоян1и объекта). В рамках зкспериме{гга, 

позволяющего  сравнить  возможности  методики  оценки  результатов  испытаний, 

используемой  в АСКИ с традиционным двузначным подходом к оценке технического 
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состояния  объекта  по  результатам  испьпапий  (либо  работоспособен,  либо 

неработоспособен)  были  проведены  испытания  двух  экземпляров  токарных  модулей 

1716ПФ4РИЗ  («объект  1»,  «объект  2»).  В  результате  проведенных  проверок  были 

определены значения  соответствующих  параметров.  В соответствии  с традиционным 

подходом к оценке результатов  испыташш оба испытанных объевгга были отнесены к 

классу  «работоспособных»,  так  как  значения  всех  контролируемых  параметров 

объектов  не  вышли  за  рамки  норм,  установленных  требованиями  иормативно

тех[птческой документации. 

Теперь рассмотрим  возможности  используемой  в АСКИ методики для оценки 

степени  работоспособности  данньа  объектов.  На  основе  анализа  причинно

следственных  связей  между  комплексной  оценкой  и  контролируемыми  параметрами 

бьша построена модель нспьггываеиьрс объектов. Используя пакет программ GRAFUL, 

разработанный  при  участии  автора  диссертации,  на  основании  полученных  оценок 

кошролируемых  параметров  были  произведены  необходимые  вьиисле1шя.  В 

результате  получены  значения  комплексньк  оценок,  характершующих  степень 

работоспособности  «объекта  1» (H[Y1] = 2,005826) и «объекта 2» (H[Y2] = 1.619238). 

Анализ полученных значений комплексных оценок позволяет сделать вывод о том, что 

«объект  1»  примерно  на  20%  работоспособнее  «объекта  2».  Данный  вывод  был 

подтвержден при последующей эксплуатации исследованных объектов. Таким образом, 

результаты  проведенных  экспериие1папьных  исследований  показывают,  что 

используемый в АСКИ подход можно считать более точным и гибким, по сравнению с 

традиционным  двузначным  подходом  к  оценке  технического  состояния  объекта  по 

результатам испытаний. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Решена  проблема  создания  методики  автоматизированного  формировашга 

программы испытаний заранее  неизвестного объекта с учетом требований заказчика к 

содержанию  испытаний, а также требований к таким характеристикам как стоимость, 

время  и  информативность  испьпаний.  Формирование  программы  испытаний 

проводится на основе обработки предварительно накопленной информации. 

2.  Разработана  и  применена  методолопи,  позволяющая  автоматизировать 

(формализовать)  процесс  принятия  приближенного  решен!и  при  выборе  требуемой 

программы испытаний без обработки предварительно накопленной информации. 
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3.  Решена  проблема  реализации  раздельного  (от  средств  измерений)  подбора 

требуемых  методик измерммй,  что позволяет  обеспечить большуто гибкость на этапе 

подготовки к проведению испьпаний. 

4.  Решена  задача  автоматизированного  подбора  средств  измерений, 

необходимых для проведения испытаний. Решение дайной задачи позволяет расширить 

возможности  АСКИ по  формированию  испытательного  комплекса  в  соответствии  с 

требованиями заказчика. 

5. Разработана методика, позволяющая проводить более точную (по сравнешпо с 

традиционным  двузначным  подходом)  оценку  результатов  испытаний  посредством 

получения  комплексной  оценки  степени  работоспособности  объекта,  учитывающей 

изменение каждого из исследуемых параметров испытываемого объекта. 

6. В рамках реализации пунктов 2 и 5 проводился сравнительный анализ свойств 

нечеткой логики Заде и  нового математического  аппарата  логики  антонимов,  и была 

обоснована целесообразность выбора последнего для решения поставленных задач. 

7. Проведенные экспериментальные исследования показывают, что применение 

АСКИ  позволяет  значительно  сократить  временные  затраты  на  этапе  подготовки  к 

проведению  испытаний,  а также обеспечивает  большую точность и гибкость на этапе 

оценки результатов испьп'аний по сравнению с традиционным двузначным подходом. 
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