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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Основой  повышения  эффективности

процессов  управления  современными  и  перспективными  транспортными

средствами  является  нарастающее  применение  автоматизированных

информационных  и  вычислительных  систем,  образующих  в  своей

совокупности бортовые комплексы (БК). Бортовые комплексы, абстрагируясь

от  их  назначения,  схемотехнического  и  конструктивного  исполнения,

представляют  собой  совокупность  функционально  связанных  систем

(подсистем)  и  устройств,  обеспечивающих  с  помощью  радиоэлектронных

средств  управление  транспортным  средством  и  его  оборудованием.  Цель

управления  состоит  в  достижении  желаемого  (в  смысле  заранее  принятых

условий и критериев) результата в процессе этих действий.

Эффективность  процессов  автоматизированного  управления

транспортными  средствами  обусловлена  тем,  что  в  качестве  базы  знаний

используются  объектно-ориентированные  математические  модели  и

реализуются  новые  информационные  технологии.  Очевидно,  что  наиболее

объективными  и  перспективными  на  данный  момент  являются  модели,

построенные на основе системного подхода.

Многоцелевой характер  функционирования БК требует для  обеспечения

эффективности  решения  поставленных  задач  выполнения  большого

количества  ограничений  взаимосвязанных  технических,  экономических  и

эргономических  показателей.  Основным  назначением  бортовых  комплексов

управления  транспортными  средствами  является  организация

информационного  взаимодействия,  как  между  элементами  системы,  так  и  с

внешней средой.

Отличительной  особенностью  БК  как  сложной  технической  системы

является  динамичность  изменения  ее  состояния  в  процессе  эксплуатации,

иерархичность  структуры,  использование  средств  аппаратного  и

программного  резервирования,  что
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между  элементами,  а  также  к  корректировке  системы  управления

(алгоритмы, задачи, способы и методы).

Комплекс  научных  исследований  по  внедрению  информационных

технологий  и  объектно-ориентированных  структурных  преобразований,  а

также  организационно-практические  мероприятия  по  совершенствованию

процессов  системного  синтеза  бортовых  комплексов  в  целях  повышения

эффективности  применения  транспортных  средств  специального  и

гражданского  назначения  представляет  собой  крупную  научно-техническую

проблему,  которая  имеет  народно-хозяйственное  значение  и  может  быть

сформулирована следующим образом.

Научная  проблема.  Повышение  эффективности  производственных,

технологических  и  информационных процессов разработки,  изготовления и

эксплуатации  бортовых  комплексов  на  основе  использования  новых

информационных технологий и методов инжиниринга качества

Данная научно-техническая проблема направлена на развитие указанных

в  «Перечне  критических  технологий  Российской  Федерации»  направлений:

«Авиационная  и  ракетно-космическая  техника  с  использованием  новых

технических  решений»,  «Информационная  интеграция  и  системная

поддержка  жизненного  цикла  продукции  (CALS-,  CAD-,  САМ-,  САЕ-

технологии)», «Компьютерное моделирование».

Центральным  ядром  этой  научно-технической  проблемы  является

развитие  и/или  совершенствование  методов  системного  анализа  и  синтеза

иерархических  структур  бортовых  комплексов;  моделирования  процессов

оптимизации системных свойств: показателей качества; информационного и

программного  обеспечения  процессов  разработки,  изготовления  и

эксплуатации  бортовых  комплексов  Такой  комплекс  методов  требует

разработки  методологических  основ  алгоритмизации  управления  и

моделирования  процессов  оптимизации  конструкторско-техиологических

параметров  бортовых  комплексов  на  основе  концептуального  и  системного

моделирования;  а  также  формализации  процесса  формирования



класса  альтернативных  моделей  для  обоснования  решений  на  различных

этапах  жизненного  цикла  транспортных  средств.  При  этом  должно  быть

научно  обосновано  информационное  обеспечение  процессов  создания

современных  и  перспективных  бортовых  комплексов,  позволяющее

осуществить  рациональный  выбор  решений  на  различных  уровнях

иерархической  структуры  системы,  а  также  использовать  принципиально

новые  методы  оценки  качества  бортовых  комплексов  с  помощью  функций

потерь, поскольку традиционные методы допускового контроля оказываются

для них экономически неэффективными.

Недостаточная  проработанность  указанной  научно-технической

проблемы  настоятельно  требует  исследования  и  формирования  теоретико-

методологического  аппарата  управления  качеством  бортовых  комплексов,

включая  процедуры  структурирования  функций  качества,  параметрического

синтеза  на  этапе  конструкторского  и  технологического  проектирования,

обеспечения робастности продукции. Разработка таких процедур может быть

выполнена только путем  создания рациональных  процедур  математического

моделирования,  отработки  алгоритмов  и  комплексов  программ,

составляющих  ядро  системы  автоматизации  конструкторского  и

технологического  проектирования  современных  и  перспективных  бортовых

радиоэлектронных комплексов.

Эффективность  такого  подхода  достигается  достаточно  полным

анализом  жизненного  цикла  бортовых  радиоэлектронных  комплексов

транспортных  средств  путем  их  многоуровневого  представления,

структурирования  описания,  декомпозицией  оптимизационных  и

информационных  моделей,  и  применением  системы  взаимосвязанных

понятий  «критерий  качества - базовая  структура - коэффициент значимости

элемента  структуры»  для  формирования  и  выбора  вариантов  на  каждом

уровне.



Цель-работы  и  задачи  исследования.  Цель  работы  заключается  в

разработке  методов  и  средств  моделирования  и  управления  процессами

обеспечения качества бортовых комплексов транспортных средств на основе

системного  подхода  и  формирования  аналитических  и  информационных

моделей  с  учетом  новых  информационных  технологий  и  методов

инжиниринга качества на различных этапах жизненного цикла.

В  соответствии  с  указанной  целью  в  работе  поставлены  и  решены

следующие  задачи:

1.  Разработана концепция системного  подхода к моделированию  сложных

технических  систем  на  основе  формализации  иерархии  описаний  и

математических  моделей  бортовых  радиоэлектронных  комплексов

применительно  к  таким  этапам  жизненного  цикла  изделий,  как

проектирование  и  производство,  с  учетом  структуризации  множества

элементов синтеза в пространстве свойств.

2.  Разработано  программно-математическое  обеспечение  моделирования  и

оптимизации  структурных элементов бортовых комплексов (на примере

антенных  устройств):  методы  расчета  упругих  и  дилатометрических

характеристик  однонаправленных  и  многослойных  композиционных

структур;  методы  рационального  армирования  многослойных антенных

устройств с учетом технологических погрешностей укладки монослоев;

3.  Разработаны  базовые  принципы  робастного  проектирования  бортовых

комплексов, направленного на достижение таких значений управляемых

параметров,  которые  минимизируют  влияние  дестабилизирующих

факторов на характеристики качества.

4.  Разработано программно-математическое обеспечение моделирования  и

теоретические  основы технологии  изготовления  антенных устройств  из

полимерных  композиционных  волокнистых  материалов  (ПКВМ):

методы  и  модели  параметрического  синтеза  технологических  режимов

формования;  методики  организации  технологического  эксперимента,

алгоритмы  и  программы  кластерного  анализа  результатов
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технологического эксперимента;

5.  Внедрены  новые  научно-обоснованные  технические  и  технологические

решения  по  использованию  новых  информационных  технологий  и

методов  инжиниринга  качества  при  создании  прецизионных  антенных

устройств  для  современных  и  перспективных  бортовых

радиоэлектронных систем и комплексов;

Объектом  исследования  являются  бортовые  комплексы  транспортных

средств,  системы  и  процессы  их  разработки,  изготовления  и  эксплуатации.

Последовательное  применение  теоретико-методологического  аппарата

управления  качеством  бортовых  комплексов  осуществлено  на  примере

сложнопрофильных  зеркальных  антенн,  которые  широко  распространены  в

обзорных  и  прицельных  РЛС.  При  этом,  разработанный  аппарат

распространяется и на другие устройства БК.

Предметом  исследования  являются  процессы  разработки,  технология

производства  бортовых  радиоэлектронных  комплексов,  требования  к

системным  характеристикам  качества  БК  и  их  структурных  элементов  на

различных этапах жизненного цикла с учетом реализации концептуальных и

математических моделей для описания процессов разработки и изготовления

бортовых комплексов.

Методы  исследования.  Методологической  основой  и

общетеоретической  базой  исследования  являются  принципы  системного

анализа  структуры  и  функционирования  бортовых  радиоэлектронных

комплексов. Теоретической основой развития и повышение эффективности и

качества  бортовых  радиоэлектронных  комплексов  является  системология,

теория принятия решений, метода теории оптимального управления, теории

алгоритмов,  теории  баз данных, теории  классификации,  численных методов

анализа  и  математического  моделирования,  теории  планирования

эксперимента  и  имитационного  моделирования.  Основные  теоретические

результаты  подтверждены  экспериментально  при  физическом



моделировании  и  при  проведении  научно-исследовательских  и  опытно-

конструкторских работ.

Научная  новизна.  В  результате  проведенных  исследований

осуществлено  теоретическое,  экспериментальное  и  модельно-

предсказательное  обоснование  и  решение  ключевых  задач  проблемы,

имеющей  важное  народно-хозяйственное  значение  -  создание

методологических  основ-  принятия  решений  по  совершенствованию  и

развитию процессов разработки  и изготовления бортовых радиоэлектронных

комплексов на основе использования:

•  структурных,  функциональных  и  математических  моделей  подсистем

бортовых комплексов;

•  новых информационных технологий и методов инжиниринга качества;

•  научно-обоснованных  методологических  и  теоретических  решений  для

взаимосвязанных  задач  проектирования,  технологии-  изготовления  и

контроля структурных элементов БК;

•  экспертных  систем  и  статистических  данных  результатов  разработки,

изготовления и функционирования подсистем БК.

Основные  новые результаты,  полученные  в  работе  и  выносимые  на

защиту:

1.  Методология  моделирования  сложных  технических  систем  на  основе

формализации  иерархии  описаний  и математических моделей  бортовых

радиоэлектронных  комплексов  применительно  к  таким  этапам

жизненного  цикла  изделий,  как  проектирование  и  производство,  с

учетом  структуризации  множества  элементов  синтеза  в  пространстве

свойств.

2.  Программно-математическое обеспечение моделирования и оптимизации

структурных  элементов  бортовых  комплексов  (на  примере  антенных

устройств):  методов расчета упругих и дилатометрических характеристик

однонаправленных  и  многослойных  композиционных  структур;  методик

рационального  армирования  многослойных  антенных  устройств
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с  учетом  технологических  погрешностей  укладки  монослоев;  научно

обоснованные  рекомендации  по  выбору  методов  и  схем  армирования

многослойных антенных устройств  бортовых комплексов,  обеспечивших

повышенную точность изделий;

3.  Комплекс  математических  моделей  и  методология  исследования

устойчивости  схем  армирования,  к  технологическим  погрешностям

углов  ориентации  монослоев,  при.  выкладке,  отличающиеся  от

известных подходов учетом возможностей конкретного производства.

4.  Критерии  и  методика  параметрического  синтеза  технологических

режимов  формования  структурных  элементов  бортовых  комплексов,

позволившие  обеспечить.  заданные  уровни  точности'

сложнопрофильных изделий;

5.  Критерии  и  методики,  кластерного  анализа. вариантов  реализации

структурных  элементов  бортовых  комплексов,  задаваемых  как  по

количественным параметрам, так и по качественным характеристикам;

6.  Программные  комплексы  для  подсистем  автоматизированного

проектирования  и  моделирования  подсистем  бортовых  комплексов,  а

также  программы  для  автоматизации  научных  и  промышленных

экспериментов  при  исследовании  композиционных  материалов,

позволившие  сократить  сроки  и  повысить  качество  разработки  и

изготовления БК.

Реализация результатов работы.  Результаты диссертационной работы

нашли практическое применение при разработке, производстве и внедрении

перспективных типов антенных устройств бортовых комплексов «Новелла» и

«Морской  змей»  (ОАО  «Научно-исследовательский  институт

системотехники»),  системы  организации  питания  и  отвода  тепла  для

фазированных  активных  решеток  (ЗАО  «НИТИ-Авангард»),  разработке

средств  технического  контроля  и  широкой  номенклатуры  технологического

оснащения (ООО «Акрон»).



Материалы  диссертационной  работы  использованы  в  проекте  №  2986

Международного  Научно-Технического  Центра  «Исследование  планарных

слоистых  структур  на  основе  диэлектрических  и  сегнетоэлектрических

пленок  с  целью  применения  в  радиоэлектронных  устройствах

миллиметровое диапазона длин волн».

Разработанные методики и алгоритмы структуризации функций качества

и  кластеризации экспертных оценок использованы при разработке «Проекта

концепции  приборно-метрологического  обеспечения»,  проводимой  по

Государственному контракту № 1558/26 от 05.12.2003 г.

Результаты  диссертационной'  работы  использованы  в  Санкт-

Петербургском  университете  аэрокосмического  приборостроения,  Санкт-

Петербургском  государственном  электротехническом  университете  при

подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлениям 340100 -

управление  качеством  и  200800  -  проектирование  и  технология

радиоэлектронных средств.

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  по  мере  ее

выполнения  представлялись  на  Всероссийских  и  Международных

конференциях, семинарах, симпозиумах и выставках, в том числе:

на  Всесоюзной  Научно-технической  конференции  «Пути

совершенствования технологических процессов,  материалов  и оборудования

производства современных изделий радиоэлектроники», Минск, 1983 г.;

на  Всесоюзном  научно-техническом  семинаре  «Контроль  изделий

микроэлектроники  и  применение  микропроцессорных  средств

вычислительной техники», Ереван,  1984 г.;

на  Всесоюзной  научно-технической  конференции  «Интегрированные

производственные  комплексы  в  радиоэлектронике  и  приборостроении»,

Ленинград,  1986 г.;

на  Всероссийской  научно-технической  конференции  «Оптические,

радиоволновые,  тепловые  методы  контроля  качества материалов,  изделий  и

окружающей  среды»,  Ульяновск,  1994 г;
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на  2-м  Международном  Симпозиуме  по  электромагнитной

совместимости и электромагнитной экологии, Санкт-Петербург, 1995 г.;

на  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Многофункциональные  радиоэлектронные  комплексы  перспективных

летательных аппаратов», Санкт-Петербург, 2001;

на 6 Международной научно-практической конференции  «Современные

технологии обучения», Санкт-Петербург, 2002;

на Международной научно-технической конференции «Instrumentation in

Ecology and Human Safety»,  St. Petersburg, 2002;

на  ежегодных  научно-педагогических  конференциях,  профессорско-

преподавательского  состава  Санкт-Петербургского  Государственного

университета аэрокосмического приборостроения;

на  заседаниях  кафедры  Конструирования  и  управления-  качеством

радиоаппаратуры  СПбГУАП.

Результаты  исследования  систем  автоматического  контроля

геометрических  параметров  сложнопрофильных  антенных  устройств  в  1986

году отмечены Серебряной медалью ВДНХ СССР.

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы

опубликованы в 56 научно-технических изданиях, в том числе 4 монографии:

«Технология производства антенн и устройств СВЧ»,  «Системы управления.

Инжиниринг  качества»,  «Основы  моделирования  и  диагностики  антенных

устройств  бортовых  комплексов»,  «Принятие  решений  о  качестве,

управляемом  заказчиком»,  29  научных  статей,  22  тезисов  докладов  на

Всероссийских и Международных конференциях.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  представлена  в  форме

рукописи,  состоящей  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  приложений.

Общий объем работы составляет 292 страницы,  в том числе  57 рисунков,  47

таблиц и список используемых источников из 147 наименований.
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П. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

сформулирована научно-техническая проблема, цель и задачи исследования.

В  1  главе  представлены  основы  методологии  системного  синтеза

бортовых  радиоэлектронных  комплексов.  На  основе  сформулированных

задач  системного  синтеза  сложных  технических  объектов  и  анализа

содержания  основных  этапов  развития  методологии  системного  синтеза

определено  и  обосновано  ее  место  в  структуре,  представляющей

взаимодействие  бортовых  комплексов  с  внешней  средой,  в  которой

формируются  элементы  и  подсистемы,  а  также  отношения  между  ними  с

учетом многообразия внешних воздействий.

Рис.  1. Структура процесса системного синтеза технических объектов

В  п.  1.2  сформулирована  концепция  системного  синтеза  бортовых

комплексов  и  подтверждена  целесообразность  поэтапного  исследования

разрабатываемых  комплексов  (рис.  1).  Определено,  что  среди  выделенных

этапов  жизненного  цикла  (ЖЦ)  бортовых  комплексов  (БК)  наибольшим
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приоритетом обладает ранний этап системного синтеза,  поскольку именно на

этом  этапе  должно  быть  принято  решение  о  целесообразности  построения

системы,  о  путях  реализации  требуемых  свойств  на  этапе  конструкторско-

технологической  разработки.  На  этом  этапе  подлежит  определению  и

конкретизации  значимость  элементов  комплекса  на  основании  наличия

между  ними  определенной  совокупности  отношений,  а  также  качество

структурной  схемы БК  и эффективности,  как самого  комплекса, так  и  иных,

сопряженных с ним, технических систем транспортного средства.

В  п. 1.3  предложено  при  косвенной  оценке  эффективности

функционирования  бортового  комплекса  использовать  предварительное

задание  суммарных затрат на каждом этапе:

0)

где  нижний  индекс  указывает  число  выполненных  этапов,  а  верхний

индекс  -  номер  конкретного  этапа,  к  которому  относится  та  или  иная

характеристика.

Для  обеспечения  целочисленности  количества  экспериментов

необходимо  на  каждом  этапе  итерационной  процедуры  производить

корректировку  оценки  при  заданных  затратах.  В  этом  случае  задача

распределения  имеющихся  ресурсов  сводится  к  задаче  линейного

программирования:

(2)

решение  которой  учитывает  ограничение  величины  ресурсов S для  каждого

В  п. 1.4  показано,  что  при  системном  синтезе  бортовых  комплексов

особое  значение  приобретает  структурирование  требований  к  показателям

назначения  БК,  целью  которого  является  выбор  характеристик  устройств

комплекса  из  условия  минимизации  его  стоимости  (F)  при  заданном

значении  показателя  назначения  Ф.  Аналитическое  решение  такой
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задачи  на  этапе  разработки  БК  невозможно  из-за  отсутствия  априорной

информации  о  набор  характеристик  устройства,  поэтому

. решение сводится к двум процессам:

-  к поиску начального приближения  из условия

(3)

где  упрощенное аналитическое выражение для показателя  Ф.

-  к уточнению начального приближения по схеме

(4)

Если  можно  пренебречь  затратами  на  компоновку  БК,  то  стоимость

бортового комплекса  образуется  суммой  стоимостей  устройств  где

зависит  от  дисперсии  погрешности  и  вероятности  отказа

устройства. При

(5)

Поиск  параметров  зависимости  (5)  для  конкретного  типа  устройств

можно  осуществить  методом  наименьших  квадратов  (МНК)  по  данным  о

совокупности прототипов.

Задача  структурирования  требований  (ЗСТ)  к  показателям  назначения

заключается  в  оптимизации  функции  стоимости  от  вектора параметров  F\x)

при ограничении на его выбор. Решение ЗСТ сводится к решению уравнений

Куна-Таккера:

(6)
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В  частном  случае  невозможности  их  построения  (когда  Ф  задана

алгоритмически)  или  сложности  их  сведения  к  конечному  уравнению

предложены  итерационные  процедуры  решения  ЗСТ,  основанные  на

допущении о представимости F и Ф отрезками ряда Тейлора.

Итерационная процедура уточнения  с использованием приближенного

градиента  определяемых  на  имитационной

модели в последовательности получаемых точек, построена по схеме

где  (7)

Условия сходимости процедуры

г д е ( 8 )

и

При  линеаризации  условий  оптимальности  решение  ЗСТ  сводится  к

двум  итерационным  процедурам  -  поиска  и  уточнения  нулевого  прибли-

жения  с  аналитическим расчетом  поправок  и  условий  сходимости.  Предло-

женные  процедуры  обладают  высокой  сходимостью,  а  значение  функции

стоимости в предельной точке очень мало отличается от оптимального.

В главе 2 изложен концептуальный подход к структуризации параметров

качества бортовых комплексов.

Ядром  бортового  комплекса,  определяющим  эффективность  его

применения,  является  алгоритмическое  обеспечение,  которое  представляет

собой  совокупность  законов  обработки  информации  и  управления,

заложенных  в  информационно-вычислительную  систему  (ИВС),  в  состав

которой  входят  датчики  информации  (радиолокационные,  оптические,

инфракрасные,  навигационные,  магнитные  и  иные  измерители)  и
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вычислители,  осуществляет  информационное  обеспечение  процесса

управления.  Сущность  процесса  управления  сводится  к  преобразованию

векторов  состояния  цели х
ц
,  объекта управления х

у
  и требуемого движения х

т

в  вектор  А  параметров  рассогласования,  непосредственно  воздействующих

на  управляющую  систему  и  являющихся  фупкциями  несоответствия

требуемых  и  аналогичных текущих значений этих  координат.

Бортовой  комплекс  является  сложной  многоуровневой  иерархической

многомерной  системой,  функционирование  которой  основано  на

использовании  разнообразных  физических  принципов.  Отсюда  следует

необходимость  системного  рассмотрения  БК,  базирующегося  на  едином

подходе  ко  всем  его  составным  частям  с  учетом  их  взаимного  влияния  друг

на друга и на систему в целом. При реализации системного синтеза бортовых

комплексов  уточнены  системные  свойства,  способы  исследования  и  средств

описания БК для выбранных проблемных областей.

Бортовые  комплексы  характеризуются  дополнительными  свойствами,

приобретенными  за  счет  иерархичности  структуры,  многоканальности  и

многофункциональности,  наличия  обратных  связей,  различного  вида

избыточности.  Такие  особенности  структуры,  как  иерархичность  структуры,

многоканальность,  многофункциональность,  наличие  обратных  связей,  в

полной  мере  определяются  первоначально  выбранными  структурами  и

способом  введения  избыточности.  Коэффициенты  значимости  элементов,

каналов,  подсистем  и  устройств  БК  являются  достаточной  характеристикой

введенной избыточности.

Устройства  бортовых  комплексов  с  точки  зрения  разрабатываемой

методологии  представлены  двумя  классами  объектов  и  процессов:  с

дискретными  фиксируемыми  состояниями'  (например,  многоэлементные

антенные  устройства  с  электронным  или  частотным  сканированием)  и  с

непрерывным  множеством  состояний  (например,  апертурные  антенны).  Оба

класса  систем  характеризуются  трудностями  формализации:  первый  из-за

процессов  возникновения  и  накопления нарушений при сохранении
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работоспособности, а второй - из-за сложности аналитического описания.

В  п.2.1  предложено  использовать  интегральный  критерий  качества

(ИКК),  выраженный  в  терминах  целевой  функции  и  определяющий

функционирование  системы,  и  связанные  с  ним  понятия  (коэффициенты

значимости,  базовые  структуры),  которые  являются  достаточными  для

решения задач обеспечения качества устройств БК. ИКК позволяет оценивать

эффект  целевого  функционирования,  а  его  показатели  обладают  свойствами

измеримости,  полноты  и  достоверности.  Под  целевым  функционированием

понимается  такое  целеустремленное  поведение,  когда  система  учитывает

особенности  окружения  ориентируется  и  направляется • целью  Т.  Цель

определена  как  подмножество  конечных  состояний  системы  в  которых

она вступает в определенную связь с  окружением:

Определение  1.  Сложная  система  с  допустимой  потерей  качества  -

такая  система,  в  которой  введение  избыточности  в  ее  исходную

функционально-необходимую  структуру  обеспечивает  присутствие  в  каждом

элементе  доли  общесистемного  свойства,  определяемой  его  коэффициентом

значимости,  а для  всей  системы  это  свойство  обеспечивает  превышение,  по

крайней  мере,-  до  заданного  момента  времени,  минимально  необходимого

уровня  интегрального  критерия  качества  при  деградации  свойств  отдельных

элементов системы.

Специфика  бортовых-комплексов,  как  сложных  технических  объектов,

заключается  в  неразрывном  единстве  принимаемых  схемотехнических,

конструкторских  и  технологических  решений.  Именно  поэтому

эффективность создания бортовых комплексов основана на системного учете

совокупности  факторов,  определяющих,  с  одной  стороны,  технико-

экономические параметры новой техники, а, с другой стороны, требования и

пожелания  потребителей,  распространяющиеся  на  все  этапы  жизненного

цикла изделия.

Использование  системных  принципов  при  проектировании,
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моделировании,  производстве  и  эксплуатации  БК  требует,  в  свою  очередь,

уточнения  понятийного  аппарата,  развития  теории  качества  и  разработки

эффективных процедур управления качеством для этапов ЖЦ БК.

Активное управление качеством, ориентация на сопряженность тактико-

технических  характеристик  изделия  с  требованиями  потребителя,

распространяющимися на различные этапы ЖЦ, предусматривает,  в первую

очередь,  упор  не  собственно  на  продукцию,  а  на  процессы  управления

качеством при ее разработке, производстве и эксплуатации.

Основной  задачей  при  этом  является  измените  идеологии  процесса

создания перспективных БК с использованием методов системного синтеза,

учитывающих  наличие  избыточности,  методов  структурирования  функций

качества и  робастного проектирования.

В  п.  2.3  выделены  и  рассмотрены  следующие  уровни  представления

бортовых комплексов: целевой, концептуальный, уровень процессов, данных,

задач, аппаратных средств, уровепь пространственного представления.

Для  высших,  наиболее  обобщенных  уровней  представления  систем

важнейшее  значение  имеет  выбор  концепции,  глобальной  цели,  а  также

формирование  и  структурирование  данных,  в  том  числе  определяющих

возможность локальных  представлений.  В  п.  2.3  выполнена  классификация

уровней  представления  данных,  которая  включает  следующие  уровни:

концептуальный, уровень реализации и физический уровень.

В  техническом  аспекте  БК.вне  зависимости  от  способа  реализации,

предложено рассматривать как системы обработки информации и анализиро-

вать  их на основе информационной модели  (ИМ), которая отражает процесс

функционирования  объекта  разработки  при  взаимодействии  с  внешней

средой.  Представление  БК  информационной  моделью  основано  на

закономерностях, установленных для данной проблемной области.

Взаимосвязь информационных моделей уровней представления системы

состоит  в  отображении  ИМ  вышестоящего  уровня  на  ИМ  нижестоящего

уровня,  причем  эти  уровни  не  обязательно  должны  быть  соседними.
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Внутри  уровней  достигается  разбиение,  декомпозиция  информационных

описаний.

Достаточным  набором  для  описания  новой  системы  является  сово-

купность  трех  описаний  -  функционального,  морфологического  и  инфор-

мационного. Однако указанная тройка описаний не является единственным и

необходимым  условием  описания  системы,  поскольку  возможно  создание

комбинированного  описания,  например,  информационного  описания  с

использованием методов морфологического анализа.

Предложенный  в  диссертации  подход  позволяет  выделить  целевое

описание (целевую модель), включив в нее функциональное описание, выра-

женное в терминах целевых функций:

(9)

где  множество векторов параметров,

множество  векторов управляющих воздействий,

множество векторов внешних возмущений,

множество векторов выходных переменных.

Последующие  уровни  представляют  системы  с  распределением  аппарат-

ных  ресурсов,  ресурсов  времени,  надежности.  Поэтому  наряду  с

информационными  моделями  и  совместно  с  ними  рассматриваются

оптимизационные модели.

В  п.  2.4  предложены  использованные  в  оптимизационных  моделях

интегральные  и  многопараметрические  критерии  качества

функционирования как БК в целом, так и составляющих его устройств.  При

этом  для  ИКК  определены  условия  и  области  применимости

мультипликативного  и  аддитивного  представления  критериальных  функций

для  трех  видов  структур  БК:  основное  соединение,  многоканальная  и

произвольная.

Показано,  что  при  оценке  надежности  БК,  представляемых  основным

соединением, целесообразно пользоваться критериальной функцией
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(10)

где  вероятность отказа  элемента;

для оценки многоканальных БК со сложением функций каналов - Р
2
:

(11)

где  коэффициент значимости  канала по  отношению  выходной

функции всей системы.

Для  сложных  систем  произвольной  структуры,  не  сводимым  к

явноканальным,  из  трех  рассмотренных  критериальных  функций  наиболее

точное значение  дает

(12)

где  коэффициент значимости •  элемента  по  отношению  к

выходной функции 1-го элемента.

При  необходимости-  перехода  от  мультипликативной  формы

критериальной  функции  к  аддитивной  и  наоборот,  используется  свойство

квазиэквивалентности функций:

(13)

где  коэффициент значимости  элемента  структуры;

- вероятность  отказа  элемента  структуры.

Для  оценки  качества  сложнопрофильных  элементов  конструкций  БК

предложен  критерий,  использующий  модификацию  взвешенного  МНК,

позволяющий достаточно просто включать в себя весовые воздействия:

(14)

где  значение  отсчета  по  абсциссе,  теоретическое  значение

ордипаты  сложнопрофильного  элемента  конструкции,  значение
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ординаты  деформированного  сложнопрофильного  элемента конструкции,

- составляющая, регулирующая воздействие весовых коэффициентов.

Процедура  решения  многокритериальной  задачи  предусматривает

использование  не  столько  критериев,  сколько  целевых  функций,  лежащих  в

их  основе  или  полученных  из  них  методом  редукции,  эквивалентности,

предпочтения.  В  случае  принятия  решения  с  учетом  одной  функции

используется  несколько  функций цели, которым соответствуют одни  и те же

отношения эквивалентности и строгого предпочтения.

В  диссертации'  предложено  рассматривать  множество  вариантов

реализации,  многокритериальную  модель  и  векторный  критерий  выбора  на

этом множестве.

Определим  декартово  произведение  множеств  пространством

вариантов реализации множество всех векторов вида:

(15)

множество альтернативных вариантов реализации.

Каждому  из  альтернативных  вариантов  соответствует  точка  в

пространстве, характеризуемая вектором  (комбинацией)  показателей

где  формирование  осуществляется  на

основании нормативных требований.

Вариант  не хуже варианта  в смысле векторного критерия

если выполняются неравенства

(16)

Знаки  при  сравнении  значений  векторного  критерия  для

различных  альтернатив  (вариантов  реализаций)  берутся  в  зависимости  от

того,  считается ли лучшей  альтернатива при большем или  меньшем значении

критерия.

Если  справедливы  все  равенства

то варианты  являются эквивалентными в смысле критерия
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Основная особенность задачи многокритериальной оптимизации состоит

в  том,  что  ее  решением  является,  как  правило,  не  единственная  точка,  а

множество оптимальных по Парето  точек.

Пусть  на  множестве  определены  критерии  Альтернатива

доминирует по  Парето  альтернативу  если  и

хотя  бы  для  одного  такое  неравенство  является  строгим.' Фактически  это

означает, что выбор  а не  позволяет получить  по  каждому критерию не

меньшее  значение  выигрыша,  а  по  одному - строго  большее.  Альтернативы,

принадлежащие  множеству  для  которых  не  существует доминирующих

их  допустимых  альтернатив  из  называются  эффективными  или

оптимальными по Парето.

Сравнение  альтернативных  алгоритмов  по  векторному  критерию

позволяет  сузить  их  исходное  множество  до  множества  оптимальных

вариантов  среди  которых  и  производится  окончательный  выбор.  По

существующей  терминологией  такое  множество  вариантов

определено как договорное множество.

Множество  может  содержать  не  один,  а  несколько  эффективных

вариантов.  Их  отличия  состоят  в  том,  что  каждый  эффективный  вариант

предпочтительнее  другого  только  по  одному  из  показателей  качества.  Если

показатели  качества  не  ранжированы  по  значимости  и  представляются

равноправными,  вопрос  выбора  одного  оптимального  варианта  из

договорного множества  требует специального рассмотрения.

Показано, что для задачи обеспечения качества устройств БК применимы

априорная и апостериорная процедуры многокритериальной оптимизации.

При априорной процедуре не привлекается дополнительная информация,

и  векторная  задача  сводится  к  скалярной  введением  единого  критерия.  При

этом  предполагается,  что  комбинация  показателей  качества  по  этому

критерию будет максимальной для наилучшей альтернативы.

Процедуры  многокритериальной  оптимизации  апостериорного  типа
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выполняются на основе дополнительной информации, не использованной при

формировании векторного критерия.

В  главе  3  рассмотрена  методология  системного  анализа  и  синтеза

бортовых  радиоэлектронных  комплексов,  в  которой  многоуровневое

представление  БК  отражается  последовательностью  уточняющих  моделей,

обеспечивающих  обоснованный  и  корректный  переход  от  вербальных  и

вербальных  оценок  «голоса  потребителя»  (ГП)  к  комплексу  технических

характеристик,  реализация  которых  и  составит  предмет  разработки  и

освоения производства БК.

В п. 3.1  представлены основные аспекты методологии структурирования

функций  качества  (СФК)  применительно  к  различным  этапам  жизненного

цикла БК.  При реализации СФК последовательно  формируются  следующие

описания многоуровневого представления бортовых комплексов:

Плановая  матрица,  которая  переводит  ГП  в  контрольные  характе-

ристики  -  двойники;

Матрица  структурирования  характеристик  бортовых  комплексов,

которая  переводит  выходные  данные  плановой  матрицы  в

характеристики  продукции  на  предыдущих этапах;

План процесса и контрольные карты, предусматривающие планируемые

характеристики  и  средства  их  контроля.

Технологические инструкции, определяющие те операции, которые надо

проводить персоналу при  измерениях  в  точках  контроля.

Концепция  последовательной  формализации  технических требований  к

создаваемым  бортовым  комплексам упрощает получение  общей  модели  БК,

состоящего  из  ряда  подсистем  (в  том  числе  и  виртуальных),  повышает

эффективность  оценки  альтернативных  вариантов  разрабатываемых

устройств с учетом совокупности ограничений на этапах выбора концепции,

собственно разработки, производства и эксплуатации.

При  заполнении  матриц  СФК  предложено  использовать  методы

экспертных  оценок,  попарного  сравнения,  анализа  иерархий,  перевода
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качественных  градаций  в  количественные  оценки,  ранжирования  и

присвоения  средневзвешенных  оценок.  Естественным  ограничением  при

принятии  решения  о  концептуальном  облике  конечного  продукта  является

учет  ограниченности  имеющихся  в  организации  материальных,  производст-

венных,  интеллектуальных и иных ресурсов и проведения ряда параллельных

проектов.  Технические  характеристики  как  БК  в  целом,  так  и  образующих

его устройств, в матрицах СФК получают комплексную оценку (табл.  1).

Таблица 1

Пример заполнения предплановой матрицы для антенного устройства БК

Последовательность  матриц  СФК  определяет  системные  требования  по

мере  перехода  на  следующие  уровни  (подсистема,  конструктивный  элемент,

параметры технологического процесса и т.д.):  от первичных потребительских

свойств (требований к БК) к уточняющим и конкретизирующим инженерным

параметрам,  относящимся  к  устройствам,  элементам  конструкции,

компонентам, технологии и т.д. (табл. 2,3,4).
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Таблица 2

Требования к устройствам БК

Таблица 3

Требования к элементам конструкции и материалам

Таблица 4

Требования к конструкторско-технологическим параметрам
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Требования  к  конструкторско-технологическим  параметрам  элемента

конструкции  формулируются  для  указанных  в  плановой  матрице  (табл.  1)

запросов  с  учетом  ранжирования  инженерных  параметров  деталей

конструкции  (табл.  3).  Оценка  значимости  этих  параметров  представлена  в

табл.  5.

Таблица 5

Оценка значимости в процессной матрице

В  п.  3.3  рассмотрены  особенности  применения  методов  кластерного

анализа  при  качественном  представлении  (экспертных  оценках)

альтернативных  вариантов  разрабатываемых  устройств.  Этот  анализ

направлен  на  повышение  достоверности  результатов  применения  процедур

СФК  при  моделировании  объектов,  описываемых  наборами  качественных

признаков,  и  исследовании  структуры  совокупности  таких  многоуровневых

объектов.

В  многокритериальном  пространстве  являющемся
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декартовым  произведением  шкал  критериев  каждый  из

альтернативных  объектов  (вариантов  реализации  бортового  комплекса)

представляется  группой  из  п  точек x
t
  имеет

координаты:  оценка объекта  х,  по критерию

Q
r
,  данная s-ым экспертом.

Для совокупности  объектов  оцениваемых п экспертами

по  критериям  имеющим  шкалы  качественных  оценок

введем  множество  значений  оценок

элементы которого определим следующим образом:

(17)

Множество  с элементами  задает  свойства совокупности

объектов X. Каждый объект  х
к
  е X может быть записан в виде:

(18)

где  равно числу экспертов, давших объекту

Совокупность  объектов  образует

мультимножество (ММ).

Совокупность  объектов  X  образует  метрическое  пространство  (X,d),

если  для  любых  объектов  определена  действительная  функция

называемая  метрикой  или  расстоянием.  Эта  функция,  задает

отображение  и удовлетворяет аксиомам метрики.

Задача  кластеризации  применительно  к  ММ  сводится  к  разбиению

исходной совокупности объектов  на несколько групп  на

основе сходства или различия их свойств  В п.  3.4 рассмотрены два

подхода  к  кластерному  анализу:  иерархический,  когда  число  кластеров

заранее  не  известно  и  неиерархический,  когда  число  кластеров  жестко

задано.  Каждый  объект  х,  из  исходной совокупности  представляет

27



собой ММ вида  - число признаков  у  объекта

Матрица  с  элементами  описывает

отношение между совокупностью объектов Х и множеством их признаков  G,

определяющих свойства объектов.

За основу выбора модели классификации ММ принимается предположе-

ние  о  том,  что  показатель  различия/сходства  между  объектами  и

между  группами  объектов  (кластерами)  должен  быть  одного  и

того  же типа,  например,  метрика вида  Выражения  для

расстояний и мер сходства между кластерами ММ будут иметь вид:

(19)

Здесь

(20)

Для  сравнительного  исследования  различных  методов  кластерного

анализа  ММ  были  использованы  серии  модельных  экспериментов.  В

качестве  исходных  данных  приняты  совокупности  из  20  объектов  (к=20),

оцениваемых  10 экспертами  по 4 критериям  Шкалы по всем

критериям были разбиты на 5 оценок, т.е. h = 4 х 5 = 20.

Наиболее  адекватные  результаты  при  кластерном  анализе  экспертных

оценок реализаций БК соответствуют совместному использованию линейной

комбинации  для  слияния  объектов  в  кластер  и метрики  для вычисления

расстояний.  Иерархический  подход  к  анализу  множеств  является  более

устойчивым  к  начальным  условиям  и  его  можно  рекомендовать  к

использованию  даже  в  тех  случаях,  когда  количество  кластеров  заранее
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известно.  В  методах  неиерархического  анализа  можно  рекомендовать

использование  метрики  как  более  устойчивой,  и  проведение  возможно

большего  числа  испытаний  с  различными  начальными  условиями  для

нахождения по возможности большего числа локальных экстремумов.

В  п.  3.4  предложены  методики  алгоритмизации  процедур  робастного

синтеза  бортовых  комплексов:  выбора  структуры  и  алгоритмического

обеспечения  БК,  варианта  конструкции  и  оптимизации  конструкторско-

техпологических  параметров  за  счет  уменьшения  измеряемых  вариаций

технических  характеристик  (ТХ)  в  предположении  о  том,  что  эти  ТХ

настраиваются на номинальное или целевое значение.

Для  стоимостной  оценки  потерь  изготовителя  и  потребителя  при

отклонении  характеристики  от  целевого  значения  предложена  квадратичная

функция потерь технического уровня (ФПТУ):

(21)

где  потери  в  стоимостном  выражении  из-за  отклонения  от

целевого  значения,  у  -  измеренное  значение  характеристики  продукции,  т-

целевое значение характеристики, к - экономическая константа (коэффициент

потери технического уровня).

Виды функций потерь технического уровня сведены в табл. 6.

Таблица 6

Функции потерь технического уровня

Примечание: в таблице  дисперсия генеральной

совокупности.
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В  качестве  критерия  оптимизации  робастности  бортовых  комплексов

предложено  использовать  отношение  сигнал/шум  (С/Ш),  основой  которого

является  среднеквадратичное отклонение (СКО)  среднего значения  функции

потерь,  используемое  для  измерения  вариабельности,  при  этом  СКО

модифицируется  таким  образом,  чтобы  сделать  отношение  С/Ш

независимым от регулировки среднего к целевому значению.

Показано,  что  в  зависимости  от  характера  целевого  значения  ТХ

отношение С/Ш принимает статическую  или  динамическую форму.

Статическая  форма  применяется  тогда,  когда  целевые  значения  ТХ

имеют фиксированное значение,  а назначением робастного синтеза является

достижение фиксированного целевого значения и минимизация дисперсии.

Статические  отношения  С/Ш  полезны  при  существовании  одного

переменного  отклика.  В  двухшаговом  процессе  оптимизации, чаще  всего

рассматривается  вид  отношения  ЦНЗ.  Отношение  С/Ш  дает  возможность

определить  коэффициент  регулирования,  так  как  оптимизирует

существующее изделие. В этом случае очевиден и масштабный коэффициент,

приводящий ТХ к целевому значению.

В  свою  очередь  динамические  методы  позволяют  оптимизировать

систему  относительно  функции,  а  не  ее  производительности.  Целью

динамических  методов  является  оптимизация  ТХ,  позволяющих  получать

диапазон  выходных значений.  В  отличии  от статических  методов,  имеющих

только  одно  значение  для  оптимизации,  динамические  располагают

множеством таких значений.

Показано,  что  статические  методы  в  случае  двухшаговой  оптимизации

требуют  наличия  регулировочного  фактора,  который  выполняет  функции

масштабирования  (технические  характеристики  перемещаются  к  целевому

значению  без  влияния  на  отношение  С/Ш).  В  динамических  процессах

существует  ряд  входных  воздействий,  которые  имеют  связь  с  выходными

откликами.  Регулировочный  фактор  в  случае  динамических  систем

выбирается  до  проведения  эксперимента,  что  является  основным
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отличием между динамическим  и статическим ЦНЗ.

В  главе 4 рассмотрены вопросы алгоритмизации процессов моделирова-

ния устройств бортовых комплексов.

Показано,  что  использование  новых  информационных  технологий  и

методов  инжиниринга  качества  обеспечивает  управление  процессами

оптимизации  конструкторско-технологических  решений  и  повышает

эффективность процедур математического моделирования.

Для  иерархических  многоуровневых  структур  бортовых  комплексов

предложена  трехуровневая  система  функций  бортового  комплекса,  его

подсистем  и  блоков  подсистем  (устройств),  полученные  решения  для

функций устройств БК образуют «морфологический ящик Цвикки» (табл. 7).

Таблица 7

Морфологический ящик для устройств БК

Примечание:  использованы  следующие  обозначения:  +  сильная  положительная  связь,

сильная отрицательная связь, 0 - нейтральная связь.

Для выбора вариантов решения из допустимого поля «морфологических

ящиков»  используется  критерий  сравнения  альтернатив  в  виде
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максимального значения некоторой обобщенной величины  (где к - индекс

варианта морфологического ящика), то есть наилучшим  признается  вариант

удовлетворяющий условиям:

(22)

(23)

где  количественное выражение  учитываемого качества образца при

варианте "морфологического ящика";

принятый весовой коэффициент  качества образца;

число учитываемых качеств образца.

В  п.  4.2  представлено  программно-математическое  обеспечение

моделирования  армированных  конструкций  устройств  БК.  Задача  расчета

конструкций  БК  из  композиционных  материалов  сведена  к  плоской  задаче

теории упругости  ортотрошных  или трансверсально-изотропных материалов.

Для  определения  упругих характеристик  монослоя  использованы  расчетные

зависимости, полученные на основе полидисперсной модели и вариационных

методов.  Получены  расчетные  зависимости  для  матрицы  жесткости  «А»  в

осях  координат XOYдля  каждого  уложенного под углом

к оси Х, а также для компонент тензора:

-  структурной усадки в осях XOY:

(24)

-  структурной усадки в осях XOY:

(25)

приведенные термоупругие силы и моменты;
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-столбец деформаций серединной поверхности;

главные коэффициенты;

вектор-столбец изменения кривизны поверхности;

подматрицы матрицы мембранно-изгибных жестокостей.

Элементы  матрицы  мембранно-изгибных  жесткостей  используются  для

расчета  характеристик  композиционной  структуры  в  произвольной  системе

координат  XOY  с  учетом  термоупругих  напряжений  и  деформаций  при

заданной  системе  армирования:  матрицы  жесткости  всего  пакета,  модулей

упругости  вдоль  осей  X  и  У,  модуля  сдвига  в  плоскости  XOY  и

коэффициентов  Пуассона.  Разработанная  методика  расчета  реализована  в

виде  программы  и  позволяет  производить  расчеты  для  произвольной  схемы

армирования (СА).

В  п.  4.3  приведены  результаты  разработки  алгоритмов  и  программных

модулей  моделирования  сложнопрофильных  элементов  бортовых

комплексов  и  исследование  результатов  моделирования  СА

формообразующих  элементов  бортовых  комплексов  из  ПКВМ  с  целью

разработки  рекомендаций  по  выбору  способов  армирования,

обеспечивающих низкое коробление изделий при наличии ограничений на их

физико-механические свойства.

При  анализе  влияния  схем  армирования  на  коробление  изделий  из

полимерных  композитов  исследованы  однородные  СА  с  прямолинейной

укладкой  как  однопараметрические  (перекрестные),  так  и

многопараметрические: двухпараметрические и квазиизотропные.

В  результате  проведенных  исследований  определены  перекрестные,

двухпараметрические  и  квазиизотропные  схемы,  обеспечивающие

теоретически  минимальное  коробление  тонкостенных  сложнопрофильных

элементов  бортовых  комплексов,  выполненных  из  полимерных

композиционных материалов (рис. 2,3,4).
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Рис. 2. Зависимость кривизны к от количества слоев для нечередующихся

перекрестных схем армирования

Рис. 3. Зависимость кривизны к от угла укладки для нечередующихся

перекрестных схем армирования
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б)  а = 60°

Рис. 4. Зависимость кривизн  от угла укладки для

двухпараметрической  схемы армирования:

Для  оценки  устойчивости  схем  армирования  в  п.  4.4  разработана

программа  моделирования  чувствительности  многослойных  конструкций  к

погрешностям  выкладки  монослоев,  использующая  методику  расчета

коробления  и  метод статистического моделирования для расчета коробления

пластины  из  полимерного  композита,  слои  в  котором  уложены  с  малыми

отклонениям  от  номинальных  углов,  причем  угол  укладки  каждого  слоя
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считается  независимой  нормально  распределенной  случайной  величиной.

Результатами  работы  программы  являются  гистограммы  выборочной

функции  распределения  кривизна  пластины  и  максимального  отклонения

формы  для  ряда  значений-дисперсии  углов-укладки  слоев  и  зависимости

вероятности  и  обеспечения  заданной  степени  точности  для  различных

значений СКО углов укладки монослоев (рис. 5).

Рис.5. Зависимость достигаемой степени точности А от величины допуска D

на угол укладки при заданном уровне доверительной вероятности Р (Р=95%)

для различных схем армирования.

Анализ  устойчивости  перекрестных  и  многопараметрических  СА

сложнопрофильных устройств бортовых комплексов показал, что:

перекрестные  СА  обеспечивают удовлетворителыгую  точность  в  случае,

если угол укладки  а погрешность укладки не превышает  1°;

симметричные  двухпараметрические  СА  реагируют  на технологические

погрешности  укладки  в  зависимости  от  ее  очередности;  приемлемая

точность  может  быть  получена  лишь  в  случаях,  когда  погрешность

укладки не превышаем  1,5°;

симметричные  квазиизотропные  СА  более  устойчивы  к  погрешностям

укладки,  обеспечивают  точность  изделий,  даже  если  погрешность

укладки  достигает  2,5°.
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В  главе  5  рассмотрены  параметрические  аспекты  моделирования

технологических процессов формообразования устройств БК.

Для управления характеристиками изделий, в том числе и точностными,

необходимы  определение  их  зависимостей  от  технологических  факторов

(температуры, давления, времени выдержки, скорости нагрева и охлаждения

и  др.).  Однако  сложность  протекающих  при  формировании  физико-

химических  процессов  не  позволяет  описать  влияние  технологических

факторов  на  основные  характеристики  полимерных  композитов  и  качество

изделий из них с помощью строгих математических моделей.

На  основании  анализа  экспериментальных  данных  показано,  что  в

окрестности  оптимальной  точки  зависимость  свойств  полимерных

композитов от технологических параметров может быть описана полиномом

невысокой  степени.  Однако,  часто  расположение  оптимальной  области

априорно неизвестно, что требует резкого увеличения числа экспериментов.

Работа  в  области  максимальных  градиентов  параметра  оптимизации

приводит  к  его  значительному  изменению  даже  при  несущественных

изменениях  технологических  факторов,  что  определяет  необходимость

разработки  системы  допусков  на  отклонения  технологических  параметров

при формовании, обеспечивающей заданное качество изделий. Такая система

допусков  построена  на  основе  анализа  регрессионных  уравнений  при

условии  предварительной  проверки  адекватности  модели  и  статистической

значимости ее коэффициентов.

Получены  новые  результаты  исследования  физико-механических  и

терморелаксационных  характеристик  полимерных  связующих  УП-322  и

ЭНФБ,  используемых  при  изготовлении  антенных  устройств  бортовых

комплексов,  определены  предпочтительные  области  их  использования  с

учетом условий эксплуатации разрабатываемых объектов.

В табл.  7 приведены оптимальные режимы формования углекомпозита

на основе связующих ЭНФБ  и УП-332 по отдельным физико-механическим

характеристикам,  полученным  с  помощью регрессионных зависимостей.
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Таблица 7

Оптимальные режимы формования углекомпозита по отдельным

физико-механическим характеристикам

Сравнение  характеристик  материалов  для'  методов  вакуумного  и

пресскамерного формования, представлено в таблице 8.

Сравнение методов и режимов формования

Таблица 8
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В п.  5.3  разработан программно-математический  аппарат классификация

объектов  (вариантов  технологических  процессов)  по  количественным

оценкам  их  схожести,  и  организация  объектов  классификации  в  кластеры  в

виде  наглядных графических схем. Для оценки расстояния между объектами

в  многомерном  пространстве  признаков  использовались  меры  Евклида  и

Махалонобиса (РМ).  Алгоритм кластеризации основан на методе К-средних,

предполагающем,  что  объекты  принадлежат  всем  кластерам  с  определенной-

функцией принадлежности.

Анализ  характера  зависимостей  математического  ожидания  и  СКО

смещения  центра  кластера  для  параметра  коробления  подтвердил

предпочтительность неиерархической  кластеризации  при  использовании РМ

для  оценки  как  расстояния  между  объектами  кластерами,  так  и  между

кластерами:  СКО  смещения  центров  кластеров  на  35-40%  меньшее  по

сравнению с результатами, основанными на расстоянии Евклида.

Апробация  разработанных  алгоритма  и  программы  кластеризации

результатов  моделирования  технологии  формообразования  сложнопрофиль-

ных  элементов  БК  подтвердила  эффективность  предложенного  аппарата

обоснования  режимов  и  параметров  технологии,  обеспечивающей

повышение точности армированных устройств бортовых комплексов.

В  п.  5.4  описаны технические средства и особенности метрологического

обеспечения  производства  бортовых  комплексов  применительно  к  задаче

обеспечения точности сложнопрофильных элементов антенных устройств.

В  п. 5.5  разработаны алгоритмы  и программные средства автоматизации

операционного  контроля  устройств  бортовых  комплексов,  исключающие

методические  погрешности  контроля,  обусловленные  конечным  диаметром-

измерительного  наконечника  и  неопределенность  в  исходной  ориентации

объекта контроля.
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  работе  сформулирована  научно-техническая  проблема,  имеющая

важное  народнохозяйственное  значение  -  повышение  эффективности

производственных,  технологических  и  информационных  процессов

разработки,  изготовления  и  эксплуатации  бортовых  комплексов  на  основе

использования новых информационных технологий и методов инжиниринга

качества.

Решение  этой  проблемы  в  рамках  данного  научного  направления

позволило  определить  цели  исследования  диссертационной  работы,  в

соответствии  с  которыми  получено  теоретическое  обоснование  и

практическая  реализация  методов  моделирования  и  оптимизации

конструкторско-технологических  параметров  бортовых  комплексов.  Кроме

того,  реализованы  системные  методы,  математические  модели  и  алгоритмы

теории  принятия  решений  при  управлении  качеством  устройств  бортовых

комплексов.  Научные  результаты,  полученные  в  работе,  представляют

методологические  основы  процессов  разработки  и  производства  бортовых

комплексов с использованием новых информационных технологий на основе

системного подхода к структурной и объектно-ориентированной реализации

и  новых  информационных  технологий  по  моделированию - и  управлению

процессами  управления  качества  бортовых  комплексов  в  течении  их

жизненного цикла.

В  процессе  анализа  предметной  области,  научных  и  прикладных

исследований  по  моделированию  устройств  бортовых  комплексов,

выполненных  статистических  исследований  и  реализации-  экспертных

методов,  а  также  компьютерного  моделирования  при  принятии-решений

получены  следующие  результаты:

1.  Предложена  и  разработана  методология  моделирования  сложных

технических  систем  на  основе  формализации  иерархии  описаний  и

математических  моделей  бортовых  радиоэлектронных  комплексов

применительно  к  таким  этапам  жизненного  цикла  изделий,  как
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проектирование  и  производство,  с  учетом  структуризации  множества

элементов синтеза в пространстве свойств.

2.  Сформулирована,  поставлена  и  решена  задача  структурирования

требований  к  показателям  функционирования  многоуровневых  бортовых

комплексов.

3.  Предложен  и  разработан  программно-математический  аппарат,

реализующий  методики  кластеризации  экспертных  оценок  альтернативных

вариантов  бортовых  комплексов,  задаваемых  как  качественными,  так  и

количественными признаками.

4.  Предложено  и  разработано  программно-математическое  обеспечение

моделирования  и оптимизации структурных элементов бортовых комплексов

(на  примере  антенных  устройств):  методов  расчета  упругих  и

дилатометрических  характеристик  однонаправленных  и  многослойных

композиционных  структур;  методов  рационального  армирования

многослойных  антенных  устройств  с  учетом  технологических  погрешностей

укладки монослоев;  научно  обоснованные рекомендации по выбору методов

и  схем  армирования  многослойных  антенных  устройств  бортовых

комплексов, обеспечивших повышенную точность изделий.

5.  Создан  комплекс  математических  моделей  и  методология

исследования  устойчивости  схем  армирования  к  технологическим

погрешностям углов ориентации монослоев.

6.  Разработаны  критерии  и  методика  параметрического  синтеза

технологических  режимов  формования  структурных  элементов  бортовых

комплексов,  позволившие  обеспечить  заданные  уровни  точности

сложнопрофильных изделий.

7.  Разработаны  программные  комплексы  для  подсистем

автоматизированного  проектирования  и  моделирования  подсистем бортовых

комплексов,  а  также  программы  для  автоматизации  научных  и

промышленных  экспериментов  при  исследовании  композиционных

материалов,  позволившие  сократить  сроки  и  повысить  качество
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разработки и изготовления бортовых комплексов.

8.  Реализация  теоретических  исследований  и  внедрение разработанных

программно-математических  комплексов  при  проведении  научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  в  данной  предметной

области и учебном процессе:

при  разработке,  производстве  и  внедрении  перспективных  типов

антенных устройств бортовых комплексов «Новелла» и «Морской змей»

в ОАО «НИИ Системотехники»;

системы  организации  питания  и  отвода  тепла  для  фазированных

активных решеток в ЗАО «НИТИ-Авангард»;

при  исследовании  планарных  слоистых  структур  на  основе

диэлектрических и сегнетоэлектрических пленок с целью применения  в

радиоэлектронных  устройствах  миллиметрового  диапазона  длин  волн»

(проект № 2986 Международного научно-технического центра);

при  * разработке  «Проекта -  концепции  приборно-метрологического

обеспечения» (Государственный контракт № 1558/26 от 05.12.2003 г.);

при  использовании  в  учебном  процессе  в  Санкт-Петербургском

университете  аэрокосмического  приборостроения  при  подготовке

бакалавров,  специалистов  и  магистров  по  направлениям  340100  -

управление  качеством  и  200800  -  проектирование  и  технология

радиоэлектронных средств.

Полученные  результаты  подтвердили  эффективность  и  практическую

реализуемость  системной  методики развития  и  совершенствования  методов

управления  качеством  в  процессах  моделировании  и  оптимизации

конструкторско-технологических  параметров  бортовых  комплексов,  а также

различных  человеко-машинных  (организационных,  производственных

организационно-экономических, информационных и управляющих) систем.
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