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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

В  качестве  одного  из  важных  направлений  применения  ЭВМ  в 

автоматизации  производства  изделий  машиностроения  можно 

выделить  задачу  повышения  производительности  инженерного  труда 

при  разработке  сварочных  технологий,  В  данном  случае 

автоматизация  затрагивает  синтез  сварочных  технологий  на  основе 

типовых  технологических  схем,  характерных  для  конкретного 

предприятия,  отработанных  режимов,  материалов  и  способов  сварки 

с  использованием  современных  экспертных  методов  и 

информационных  технологий. 

В настоящее  время проводимые  работы  не привели  к  заметному 

улучшению  а  секторе  автоматизации  сварочных  технологий. 

Компьютеризация  информационного  обеспечения  практически  не 

затронула  производственнотехнологический  сектор,  где  по

прежнему  поиск  н обработка  информации,  в  основном,  производятся 

вручную,  без ЭВМ,  а источниками  информации  являются  отраслевые 

стандарты,  технические  условия  и  опыт  специалистов.  Многие  из 

перечисленных  источников имеют  объем  в десятки  и сотни  страниц  и 

содержат  информацию  по  очень  многим  вопросам.  Интеллек

туальный  же  опыт  специалистов  не формализуется,  а,  следовательно, 

не в должной  мере передается  и используется. 

Труд  технологасварщика  достаточно  трудоемок,  т.  к.  сварка 

является  комплексом  различных  взаимосвязанных  вопросов,  таких 

как  подготовка  поверхностей  свариваемых  деталей  перед  сваркой, 

сварочные  материалы,  свариваемые  материалы,  режимы  сварки, 

термообработка  деталей  после  сварки,  контроль  качества  сварки, 

квалификация  сварщиков и др. 

Процесс  характеризуется  не  только  его  большой 

трудоемкостью,  ко  и  разбросанностью  однородных  сведений  по 

разным  местам  справочника,  а  нередко  по  другим  изданиям.  Также 

возможна  противоречивость  разных  изданий  вследствие  того,  что 



разные  авторы  освещают  один  и тот  же  вопрос  поразному.  В  таких 

случаях  специалисту  приходится  обобщать  и  обрабатывать 

полученные  сведения,  что  еще  более  делает  работу  технолога 

продолжительнее  и труднее.  Изза  ограниченности  психофизиологи

ческих  возможностей  человека  нельзя  гарантировать  отсутствия 

ошибок. 

Для  избежания  ошибок  и  облегчения  труда  специалистов 

необходимо  создание  новых  информационных  технологий  и 

применение  вычислительной  техники. 

Цели  и задачи диссертационной  работы. 

Целью  теоретической  части  работы  является  исследование 

методов  решения  задач  выбора.  Рассмотрение  экспертной  модели  на 

основе  таблиц  соответствий.  Анализ  возникающих  ситуаций  при 

составления  таблиц  соответствий,  а  так  же  решении  задач  на  их 

основе. 

Цель  прикладной  части  работы  заключается  в разработке  инте

грированной  системы  синтеза  сварочных  технологий  на  основе 

экспертной  модели.  Проектирование  интерфейса,  а также  разработка 

вычислительных  и  графических  алгоритмов  анализа  табличных 

моделей. 

Основными  задачами  исследования  являются: 

1.  Анализ  применимости  экспертных  моделей  для  синтеза  техноло

гических  процессов  сварочного  производства. 

2.  Решение  проблемы  неоднозначности  в  моделях  на  основе  таблиц 

соответствий. 

3.  Разработка  вычислительных  и  графических  алгоритмов  анализа 

таблиц  соответствий. 

4.  Разработка  экспертной  модели  на  основе  таблиц  соответствий  и 

продукционных  правил. 

5.  Проектирование  и  разработка  интегрированной  среды  синтеза 

технологических  процессов  сварочного  производства. 



методы  исследования. 

Математический  аппарат,  используемый  при выполнении  теоре

тических  и  прикладных  исследований  в  диссертационной  работе, 

включает  методы  теории  выбора  и  принятия  решений,  методы 

экспертных  оценок  и  искусственного  интеллекта.  При  анализе  таб

личных  моделей  применяются  вычислительные  алгоритмы  на  основе 

битовой логики, а также методы многомерного  шкалирования. 

Научная  новизна. 

Предложена  гибридная  экспертная  модель  на  основе  таблиц 

соответствий  и продукционных  правил  для  синтеза  технологических 

процессов сварочного  производства. 

Разработаны  алгоритмы  анализа  моделей  на  основе  таблиц 

соответствий  с  целью  определения  их  качества.  Реализованы 

вычислительные,  графические  методы,  а  также  алгоритм  на  основе 

метода  .многомерного  шкалирования. 

Предложены  методы  для  решения  проблемы  неоднозначности 

табличных  моделей.  Реализован  метод  на  основе  продукционных 

правил. 

Практическая  ценность. 

Разработана  интегрированная  программная  среда  для  создания, 

модификации,  тестирования  экспертных  моделей.  Программа  может 

быть  использована  для  синтеза  технологических  процессов 

сварочного  производства. 

Программа  прошла  экспертное  тестирование  на  кафедре 

«Сварочное  производство  и  технология  конструкционных  материа

лов»  Пермского  государственного  технического  университета  и 

принята  к  использованию  в  АО  «Мотовияихинские  заводы»  и  0 0 0 

«Машинный двор». 

Достоверность. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  практических 

рекомендаций  диссертации  подтверждены  корректным  обоснованием 



и  анализом  математических  моделей,  наглядной  интерпретацией 

результатов,  в ходе  экспериментальных  исследований. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались 

и  обсуждались  на  Международной  конференции  (институт 

технической  кибернетики  НАН  Беларуси,  1998 г.),  Всероссийской 

научнопрактической  конференции  Регинформ99,  на  научных 

семинарах  кафедр  «Автоматизированной  обработки  информации  и 

управления»,  «Сварочное  производство  и  технология 

конструкционных  материалов»  Пермского  государственного 

технического  университета  (1999, 2000  г.). 

Публикации. 

Основные  положения  диссертационной  работы  отражены  в  9 

печатных работах. 

Структура  и объем  диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения, 

списка  литературы  (103  наименования)  и  приложений.  Материал 

изложен на  132 страницах  и содержит 32 рисунка, 4 таблицы. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  дано  обоснование  актуальности  темы  диссерта

ционной  работы, сформулированы  направления  и цель  исследований, 

а также приведено основное содержание  диссертации. 

В первой глазе  рассмотрены  особенности  задач  выбора  и  опти

мизации  решений.  Показаны  различные  подходы  и  методы  решения 

такого  класса  задач.  Вводится  основная  терминология  экспертных 

систем. 

На  основе  анализа  литературы  приводятся  примеры  уже 

существующих  экспертных  систем  в  области  сварки.  Показываются 

особенности реализации  систем, область их применения. 



Существующие  системы  зачастую  ограничиваются  узкой 

областью  применения  либо  реализуются  на методах,  которые  трудно 

использовать  к  другим  задачам  выбора,  которые  применяются  в 

области  сварки, 

Таким  образом,  важным  является  предложение  математической 

модели,  которая  бы  позволяла  описывать  широкий  класс  задач 

выбора.  Имеющей  универсальное  ядро  для  реализации  базовых  схем 

поиска решений  и механизм  адаптации  для реализации  особенностей 

конкретных  задач. 

Во второй  главе для решения  задач синтеза сварочных  техноло

гий  предложена  математическая  модель,  основанная  на  применении 

таблиц соответствий  и продукционных  правил. 

В  общем  виде  любая  таблица  является  формой  выражения 

функции  F,  зависящей  от  п  переменных,  F(X!,  ... , XJ,  причем  гя 

переменная  Xi  может  принимать  конечное  множество  значений 

Xii,...,Xim.  Выражение  функции  и  независимых  переменных  с 

помощью таблицы является  одним из видов математических  моделей. 

Применительно  к  решению  задач  таблица  соответствий 

является  описанием  задачи  с  помошью  табличного  языка.  Кроме 

того,  если  задача  представлена  в  табличной  форме,  то  процесс 

разработки  алгоритма  и  программы  ее  решения  является  в 

достаточной  степени  формальным  я  может  быть  осуществлен  с 

помощью  ЭВМ.  Структура  таблицы  соответствий  изображена  на 

рис. 1. 

Возможные 
решения 

Условие 1 
X, 

Условие 2 
Х2 

Условие п 

1  2  3  4  1  2  3  4  5  ,  1  2  3  4 
Решение  1  Y,  1  1  1  I  1  1 
Решение 2 Y2  1  1  1  1 

, 
, 

Значения  соответствий 
, 

Значения  соответствий 

,  j 
Решение т  7„  1  1  1  1  1  1  1 1  1 

Рис.  1. Структура  таблицы  соответствий 



при  решении  задач  на  основе  табличной  модели  могут 

возникать  ситуации,  когда  некоторым  наборам  значений  входных 

параметров  соответствует  не  одно  решение.  Возникает  задача 

называемая  в  теории  принятия  решений  преодолением  альтернатив. 

Для решения  этой задачи  предложены  следующие  методы: 

Анализ табличной  модели. 

Анализ  является  предварительной  процедурой,  в  результате 

выполнения  которой  выясняется,  возможно  ли  при  использовании 

модели  получение  неоднозначных  решений  при  некоторых  исходных 

условиях решаемой  задачи. 

Включение  в  табличную  модель  дополнительных  параметров

разделителей. 

Дополнительные  параметры  подбирают  с  таким  расчетом, 

чтобы  по  их  значениям  можно  было  разделить  множество 

альтернатив  на  подмножества  (как  промежуточный  этап),  а  в 

конечном  итоге    на  отдельные  альтернативы,  то  есть  единичные 

решения.  Значения  параметров  могут  иметь  количественный  и 

качественный  характер. 

Декомпозиция табличной  модели. 

Если  модель  получается  сложной,  ее  целесообразно  заменить 

совокупностью  моделей,  то  есть провести декомпозицию.  По  данным 

некоторых  исследователей  увеличение  уровней  декомпозиции 

экспоненциально  уменьшает  сложность  поиска  решений  по  моделям. 

Таков же порядок уменьшения числа  и сложности  альтернатив. 

Декомпозиция  свойств  альтернатив  и  их  оценка  по  главному 

критерию. 

Во  многих  случаях  представляется  целесообразным  сравнивать 

между  собой альтернативы  не в целом, а по их отдельным  свойствам. 

При  этом  сначала  стремятся  выделить  свойство  альтернатив, 

наиболее  важное  для  решения  данной  конкретной  задачи,  и 

оценивают  альтернативы  по  критерию  этого  свойства.  Если  же 

одного  свойства  оказывается  недостаточно  для  объективной  оценки 

ситуации,  переходят  к  учету  других  свойств,  а  затем  ищут 

компромиссное  решение методами,  изложенными  ранее. 



Численная  оценка  эффективности  решений  в таблице  соответс

твий. 

Стремление  к  количественной  оценке  альтернатив  в  целом  и 

отдельных  их  свойств  привело  к  идее  балльной  оценки  соответствий 

в таблице  соответствий.  В  этом  случае  наличие  соответствия  между 

каждым. значением  входных  параметров  и  решениями  из  области 

прибытия  ТС  обозначается  в  клетках  матрицы  значений  не 

единицами,  а  баллами  эффективности  gy„  которые  рассчитываются 

экспертами  по  специальной  .методике.  Для  каждого  реотения 

подсчитывается  средний  балл  gy,  который  записывается  в 

соответствующей  строке ТС. Наличие  средних баллов  эффективности 

позволяет  ранжировать  альтернативные  решения  и  при 

необходимости  определять наиболее  предпочтительные  из них. 

Комментарии  эксперта. 

Если  модель  разрабатывается  для  дальнейшего  применения  в 

автоматизированной  системе,  во  многих  случаях  отпадает 

необходимость  преодоления  всех  имеющихся  альтернатив.  На  стадии 

моделирования  их  можно  оставить  как  неулучшаемые  (множество 

Парето).  Имеется  в  виду,  что  при  эксплуатации  системы  выбор 

однозначного  решения  из  имеющихся  альтернатив  производит 

конечный пользователь,  исходя  из дополнительных  условий,  которые 

невозможно  учесть при разработке  модели. 

К  дополнительным  условиям  можно  отнести,  например, 

наличие  на  предприятии  ограниченной  номенклатуры  оборудования 

или  материалов,  загрузку  оборудования,  стоимость  элементов 

материальной  базы  на период действия  принимаемого  решения  и т.п. 

При  принятии  решения  пользователю  может  быть  оказана 

помощь  в  виде  комментария  эксперта  (специалиста  в  данной 

предметной  области)  по  поводу  имеющихся  альтернатив. 

Соответствующий  комментарий  выводится  на  экран  монитора  по 

запросу  пользователя  в  определенный  момент  человекомашинного 

диалога. 

Таким  образом,  математическую  модель  для  решения  задач 

выбора  Целесообразно  строить  на  основе  гибридной  модели.  Основу 
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ее  составляет  таблица  соответствий,  выступающая  в  роли 

универсального  ядра  системы  синтеза  сварочных  технологий, 

дополненная  элементами  экспертной  системы  —  базой  знаний, 

содержащей  правила  позволяющие  разделять  решения,  и механизмом 

вывода. 

Анализ  характера  уточняющих  правил  показал,  что  они  близки 

по  своей  конструкции  продукционным  правилам.  То  есть,  чтобы 

реализовать  механизм  разделения  множественных  решений  требуется 

построить  экспертную  систему.  Входными  данными  для  экспертной 

системы  должны  служить  множественные  решения,  выходными  — 

рекомендации  по  предпочтению  какоголибо  из  них,  на  основе 

фактов  и правил, заложенных в базу знаний. 

Для  реализации  такой  модели  требуется  разработка 

компьютерной  программы,  которая,  используя  известные  алгоритмы 

построения  продукционных  систем,  тем  не  менее,  должна 

максимально учитывать специфику  предложенной  модели. 

Машина  вывода  экспертной  системы  основана  на  обратной 

цепочке  рассуждений.  На  время  решения  конкретной  задачи,  ее 

условия  автоматически  записываются  в  базу  знаний  как  факты.  В 

качестве  цели  последовательно  выступает  каждая  из  рекомендаций, 

полученная  в  ходе  решения  задачи  на  основе  ТС.  Машина  вывода 

строит  рассуждения  таким  образом,  чтобы  доказать,  либо  иначе 

опровергнуть  решение,  выступающее  в  качестве  цели,  учитывая 

правила, заложенные  в базу знаний. 

Экспертная  система  моделирует  знания  эксперта  и  умения  их 

применять.  Элементы  искусственного  интеллекта  позволяют 

существенно  повысить  гибкость  системы,  увеличив  ее 

информированность  по  проблемам  сварки.  Модель  предметной 

области  на  основе  таблицы  соответствий  и  уточняющих  правил 

позволяет  добиваться  однозначных рекомендаций  при  решении  задач 

сварочного  производства. 

В третье  главе  рассмотрены  методы  анализа  моделей  на  основе 

таблиц  соответствий. 

Построение  таблиц  соответствий  выполняется  в  несколько 
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этапов.  Как  любой  эмпирический  документ  исходные  ТС  обладают 

рядом  недостатков.  Например,  примененных  параметров  может 

оказаться  недостаточно  для  разделения  решений,  некоторые 

параметры  могут  слабо  влиять  на  разделение  и  могут  быть 

исключении  из  ТС. Такие  недостатки  ТС  трудно  выявить  визуально, 

поэтому  требуется  разработка  алгоритмов,  которые  бы  позволяли 

анализировать  ТС  и  выявлять  такие  проблемы.  После  чего 

построение  ТС  производилось  бы  интерактивно,  где  решение  о 

принятий  или  модификации  ТС  принималось  бы  после  этапа  ее 

анализа. 

С  точки  зрения  принятия  решений,  существенным  моментом 

качества  модели  является  получение  однозначных  решений  по 

одному  кортежу  данных.  (Здесь  и  далее  под  кортежем  данных 

понимается  совокупность  входных  условий,  когда  по  каждому  из 

параметров  указано  какоелибо  конкретное  значение.)  Таким 

образом,  анализируемая  ТС  тем  качественнее,  чем  меньше 

количество  множественных  решений  и  чем  меньше  среднее 

количество  решений  во  множественных  решениях.  Под 

множественным  решением  в  данном  случае  понимается  набор 

решений,  которые  получаются  одновременно  для  одного  кортежа 

значений  параметров.  Множественное  решение  может  состоять 

минимум из двух решений  и, в крайнем случае, из  всех решений ТС. 

Разработанные  методы  анализа  моделей  на  основе  таблиц 

соответствий  можно  разбить  на  три  блока:  анализ  множественных 

решений,  нахождение  характеристик  модели  в  целом  и  анализ 

значимости  параметров. 

Анализ множественных решений. 

После  построения  ТС эксперт  не обладает точной  информацией 

об  области  получаемых  решений.  Такие  характеристики  могут  быть 

получены  в  результате  автоматического  анализа  ТС  кортежами 

данных. 

В  общем  виде  постановка  задачи  анализа  решений  заключается 

в  следующем:  требуется  найти  решения  из  области  прибытия, 

которые  существуют  при  каждом  из  возможных  наборов  условий. 
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Критерий  выбора  задается  кортежем  значений  параметров  решаемой 

задачи; 

то  есть  набором  значений  каждого  из  условий  Xi  области 

отправления  данной ТС. 

В  результате  применения  такого  алгоритма  могут  быть 

получены  списки  кортежей,  приводящих  к  тем  или  иным 

множественным  решениям.  Эксперт,  изучая  полученные  результаты, 

может  четко  представлять  ситуации,  которые  могут  возникать  при 

эксплуатации  табличной  модели. 

При  анализе  множественных  решений  для  определения 

количественных  метрик  качества  используются  рейтинги  самых 

неразделяющихся  решений  и  самых  неразделяющихся  пар  решений. 

Под  неразделяющимися  решениями  понимаются  решения,  которые 

участвуют  во  множественных  решениях.  Под  неразделяющимися 

парами  решений  —  пары  из  решений,  встречающихся  совместно  во 

множественных  решениях. 

В  качестве  графической  интерпретации  «качества»  тех  или 

иных  неразделяющихся  решений  предложен  график,  на  оси  абсцисс 

которого  откладывается  частота  появления  г'го  решения  во 

множественных  решениях,  а  по  оси  ординат  средний  объем  групп,  в 

которых  встречается  это решение. Таким  образом,  в правом  верхнем 

углу графика  будут отображаться  самые  плохо разделенные  решения, 

т.е.  решения,  не  чувствительные  к  параметрам,  указанным  в  таблице 

соответствий. 

На основе  неразделенных  пар решений  строится  график  парной 

зависимости  решений  или  график  пересечения.  Данный  график 

качественно  отражает  область  решений  в  двухмерных  координатах. 

Алгоритм  этого  метода  основан  на  элементах  кластерного  анлиза  и 

многомерного  шкалирования. 

На  рис.2  показана  структурная  схема  анализа  решений, 

начиная  с поиска  множественных  решений  и заканчивая  построением 

графиков  неразделенности  и графика  пересечения. 

Для  анализа  решений  так  же  можно  применять  метод 
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построения  графсхем.  Данный  метод  является  визуальным,  а  также 

позволяет  отслеживать  причинноследственные  связи  между 

решениями.  Если  некоторым  конечным  вершинам  графсхемы  будут 

приписаны  два  или  более  решения  из  области  прибытия  ТС,  то  это 

указывает  на  необходимость  доработки  табличной  модели  для 

преодоления  альтернатив. 

Поиск  множественных 
решений 

Неразяеяяющиеся  решения 
(решения, образующие  множественные) 

Неразделяющиеся  пары 

решений 

Граг}:ик  иераздаленности  Грацэик пересеиания 

Рис. 2. Схема анализа  множественных  решений 

Графсхемы  строят  на  основе  ТС,  и  они  являются,  по  сути,  их 

графическими  аналогами.  Графсхема  представляет  собой 

геометрическое  построение  в  виде  расширяющегося  к  низу  дерева, 

состоящего  из  вершин  и  соединяющих  их  ребер.  Графсхемы 

обладают  большей  наглядностью,  чем  ТС,  а  также  визуально 

интерпретируют  причинноследственные  связи  количественных 

характеристик, полученных  в результате  перебора. 

Синтез  графсхемы  представляет  собой  ее  пошаговое 

наращивание,  начиная  от  начальной  вершины  (корня)  графа.  На 

каждом  шаге,  производится  отождествление  добавленного  элемента 

графа    вершины  или  дуги    с  определенными  элементами  базовой 

таблицы  соответствий.  Вершины  графа  отождествляют  с 

параметрами  ТС,  а  дуги    со  значениями  параметров.  Процесс 

построения  заканчивают,  когда  каждой  конечной  вершине  граф

схемы  будут  приписаны  некоторые  решения  из  области  прибытия  ТС 

или решение  у = О, что означает отсутствие  решения. 
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Оценка качества  модели. 

При  последовательном  создании  модели,  а  также 

корректировках  важно  иметь  критерии,  по  которым  можно  было  бы 

отслеживать  улучшение  или  ухудшение  модели.  Такие  критерии 

должны  характеризовать  модель  в  цело.м.  Для  оценки  качества 

табличной модели предложены  следующие  показатели: 

"  Доля  множественных  решений    указывает  какой  процент  из  всех 

возможных кортежей приводит  к множественным  решениям. 

•  Среднее  количество  альтернатив    это  среднее  количество 

решений  во  множественных  решениях.  Эта  величина  всегда 

больше или равна  двум  (при наличии  множественных  решений). 

•  Количество  альтернатив  вовлеченных  во  множественные  решения 

  процент  решений,  которые  участвуют  во  множественных 

решениях. 

•  Доля неразрешенных  кортежей   процент  кортежей, не приведших 

к  решению.  Совместно  с  «долей  множественных  решений» 

характеризует вероятность нахождения  единственного  значения. 

Для  получения  качественной  модели  желательно  снижать  долю 

множественных  решений.  Увеличение  доли  нерешенных  кортежей 

указывает  на  слабую  разделяющую  способность  параметров  в  силу 

их  избыточности.  Среднее  количество  альтернатив  характеризует 

размер  кластеров  решений,  которые требуется  разделять.  Количество 

альтернатив  вовлеченных  во  множественные  решения  позволяет 

оценить насколько локально  или повсеместно разделяются  решения. 

Параметрический  анализ. 

При  составлении  табличной  модели  эксперт  управляет 

количеством  параметров.  При  этом  добавление  тех  или  иных 

параметров  может  ухудшать  или  улучшать  качество  модели.  Для 

анализа  этого  введен специальный метод, при  котором  анализируется 

качество  модели  рассматриваемой  ТС  при  исключении  каждого  из 

параметров.  После  чего  эксперту  легко  сделать  вывод  о 

целесообразности  какихлибо  параметров. 

Таким  образом,  при  параметрическом  анализе  проводится 

исследование  всех  ТС  образованных  поочередным  исключением 
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каждого  из  параметров.  В  итоге  выявляется  влияние  каждого  из 

параметров  на  модель.  Результаты  данного  метода  могут  быть 

представлены  в виде диаграмм, что удобно для  пользователя. 

В  четвертой  главе  рассмотрена  интегрированная  среда  синтеза 

сварочных  технологий. 

Создание  качественных  моделей  на  основе  ТС  сопряжено  с 

рядом  вычислительных  процедур  по  их  анализу,  а  так  же  их 

модификацией.  Добиться  автоматизации  процесса  создания  ТС  и 

решения  задач  с  учетом  продукционных  правил  можно  путем 

создания специального  программного  обеспечения. 

Система  включает  в  себя  три  базовых  компонента:  оболочку 

эксперта  («конструктор»),  оболочку  пользователя  («решатель»)  и 

базу  знаний.  Оболочка  эксперта  предназначена  для  автоматизации 

процесса  формализации  конкретных  задач  в  виде  таблиц  соответ

ствий и продукционных  правил. Данная  оболочка представляет  собой 

универсальный  «конструктор».  В  качестве  результата 

взаимодействия  эксперта  по  предметной  области  с  «конструктором» 

создается  база  знаний  по  конкретной  задаче.  Пользователь,  получая 

доступ  к  базе  знаний,  задает  конкретные  условия  задачи.  Система 

автоматически  решает  ее,  выдавая  необходимые  пояснения,  либо 

подключая  для  разделения  решений  модуль  реализующий 

продукционную  экспертную  систему.  Наглядно  взаимодействие 

компонентов  программного  комплекса  показано  на рис. 3. 

Оболочка эксперта 
«конструктор» 

Эксперт 

Оболочка  пользователя 
«решатель» 

База знаний 

Таблица  соответствий 

Продукционные  правила 

Пользователь 

Рис. 3. Структурная  схема  программы. 
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в  пятой  главе  рассмотрены  вопросы  применения  интегрирован

ной  системы  синтеза  сварочных  технологий  на  практике.  Апробация 

системы  производится  на задаче  выбора способа  сварки.  Рассмотрена 

методика  составления  табличной  модели.  Приводится  перечень 

продукционных  правил. 

На основе  задачи  выбора  сварочного  трансформатора  серии  ТД 

рассматриваются  методы  анализа  таблиц  соответствий.  Приводятся 

решения  задачи  на различных  наборах  входных данных. 

Результаты  экспериментов  показывают,  что  предложенную 

математическую  модель  можно  использовать  при  синтезе 

технологических  процессов  сварочного  производства.  Например,  для 

выбора наиболее  рациональных  способов  сварки. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Для  решения  задач  синтеза  технологических  процессов  предло

жена  модель  на  основе  таблиц  соответствий  и  продукционных 

правил.  Данная  модель  позволяет  провести  комплексную 

формализацию  предметной  области.  Унифицировать  свойства 

альтернатив,  исходя  из  целей  принятия  решений.  Особенностью 

модели  является  компактный  и  интуитивно  понятный  формат 

представления  информации  о задаче. 

2.  Предложена  методика  формализации  сварочных  задач  на  основе 

табличной  модели  и  продукционных  правил,  которая  показана  на 

примере  задачи  выбора  способа  сварки.  Составлена 

классификация  способов  и  разновидностей  сварки,  определено 

множество  параметровразделителей,  установлены  зависимости 

между решениями  и параметрами. 

3.  Разработаны  алгоритмы  анализа  моделей  на  основе  таблиц 

соответствий. Методы  анализа  задают  критерии  качества  моделей, 

что  позволяет  оптимизировать  синтез  сварочных  технологий. 

Выделено  два  направления  для  анализа:  1)  качество  модели  и 

оценка  параметров;  2)  анализ  множественных  решений. 

Предложены как численные, так и графические  оценки. 
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4.  Создано  программное  обеспечение,  которое  автоматизирует 

процесс  синтеза  технологических  процессов  на  основе 

предложенной  модели.  При  проектировании  уделено  внимание 

интерфейсу  пользователя,  который  построен  на  стандартных 

визуальных  элементах  операционной  системы  Windows.  Для 

оптимизации  вычислительных  процессов используются  алгоритмы 

обработки данных  на уровне битовых  последовательностей. 

5.  Использование  программы  позволяет  автоматизировать  разработ

ку  табличных  моделей,  накапливать  знания  экспертов  в  области 

сварочных  технологий.  При  синтезе  технологий  с  помош;ью 

программы  повышается  качество  решений  за  счет  снижения 

человеческого  фактора,  снижаются  требования  к  квалификации 

конструкторовпроектировщиков  сварных  конструкций  и техноло

гов сварочного  производства. 
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