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Рассмотрены вопросы обработки информации при решении задач технологической под-
готовки производства. Для этого предлагается использовать эффективные методы мно-
гомерного статистического анализа, планирование экспериментов и искусственные ней-
ронные сети.  

Программно реализованы алгоритмы сжатия исходных массивов информации метода-
ми факторного, компонентного анализа и многомерного шкалирования, алгоритмы класси-
фикации и распознавания образов методами дискриминантного и кластерного анализа, а 
также алгоритмы моделирования методами регрессионного анализа, планирования экспе-
риментов и искусственных нейронных сетей. Указанные программы представлены в виде 
системы автоматизированной обработки технологической информации. Приведены 
структурная и функциональная схемы разработанной системы, а также последователь-
ность интерфейсных окон при применении данной системы.  
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ронные сети. 

 
Введение 
Повышение эффективности приборостроительного производства требует 

сокращения сроков технологической подготовки производства и повышения ее 
качества, которое существенным образом зависит от постановки задач, методов 
их решения и используемой информации.  
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Все это обусловливает необходимость создания новых методик обработки 
технологической информации путем использования современных методов мно-
гомерного статистического анализа, планирования экспериментов и искусст-
венных нейронных сетей с целью максимального учета разнообразных пара-
метров и показателей соответствующей технологической задачи, а также жиз-
ненный цикл спроектированных и изготовленных приборов. 

 
Постановка задачи 
Технологическая подготовка производства характеризуется обработкой зна-

чительных массивов информации, связанной с классификацией, группировани-
ем и распознавания образов. Для решения подобных существует ряд интеллек-
туальных систем автоматизированной обработки информации. Наиболее рас-
пространенными из них есть такие системы: SPSS, STATISTICA, VORTEX, 
STATA, JMR, MINITAB и др. Однако все они являются достаточно сложными, 
многофункциональными, дорогими и поэтому они для решения технологиче-
ских задач их применение не является эффективным  

Поэтому поставлена задача создания простой, удобной в эксплуатации, де-
шевой автоматизированной системы, которая обеспечивала бы выполнение не-
обходимых функций обработки информации при решении задач технологиче-
ской подготовки производства. 

 
Решение поставленной задачи 
Анализ методов обработки информации показал, что для решения задач 

технологической подготовки производства целесообразно использовать эффек-
тивные статистические методы сжатия значительных массивов информации без 
потери информативности (факторный и компонентный анализ и методы много-
мерного шкалирования), методы классификации, группирования и распознава-
ния образов (кластерный и дискриминантный анализ) [1]. 

Сжатие массивов технологической информации, реализуемое методами 
факторного, компонентного анализа и методом многомерного шкалирования 
позволяет значительно повысить информативность полученных результатов ис-
следований, упростить решение ряда задач технологической подготовки произ-
водства за счет уменьшения признакового пространства и сокращения времени 
решения различных технологических задач, а также улучшить качество полу-
ченных решений [2]. 

Классификация, группирование и распознавание образов, которые реализо-
ваны методами кластерного (иерархического и быстрого) и дискриминантного 
анализа, позволяют успешно решить задачи определения характеристик конст-
рукционных материалов, которые влияют на их технологические свойства, объ-
ективно классифицировать конструкционные  материалы по совокупности их 
характеристик, выбора аналога заданному конструкционному материалу, выбо-
ра технологического процесса для изготовления новой детали по методу заим-
ствования и множества подобных задач [3, 4]. 
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Анализ и сравнительная оценка применяемых методов математического мо-
делирования, которые используются при решении технологических задач, по-
казал, что распространенным и популярным способом получения математиче-
ских моделей при решении технологических задач является планирование экс-
периментов с обработкой их результатов методами регрессионного анализа. 
Перспективным методом моделирования и прогнозирования технологических 
параметров, а также решения задач классификации, классификации, распозна-
вания образов и снижения размерности факторного пространства является при-
менение методов искусственных нейронных сетей [5]. 

Указанные методы многомерного статистического анализа и математиче-
ского моделирования составили ядро разработанной системы автоматической 
обработки технологической информации. 

Разработаны алгоритмы и программы, реализующие указанные методы об-
работки информации, которые могут выполнять соответствующие вычисления 
как самостоятельно, так и в составе автоматизированной системы [6].  

Структурная схема созданной автоматизированной системы приведена на 
рис. 1, согласно которой система состоит из двух основных блоков – блока 
управления данными и функционального блока, реализующего необходимую 
обработку технологической информации. 

Блок управления исходными данными состоит из программ создания таблиц 
исходных данных, их редактирования и удаления из базы данных. 

Функциональный блок состоит из программ кластерного, дискриминантного, 
компонентного анализа, многомерного шкалирования, создания искусственных 
нейронных сетей, планирования экспериментов и обработки их результатов.  

Программа кластерного анализа в свою очередь состоит из подпрограмм 
иерархической классификации и классификации за алгоритмом «k-средних». 
Факторный анализ состоит из подпрограмм сжатия информации, использую-
щие методы главных факторов и максимального правдоподобия. Многомерное 
шкалирование состоит из подпрограмм сжатия информации по методу Торгер-
сона и методом Орлочи.  

Планирование экспериментов реализовано в системе в виде полного фак-
торного эксперимента и дробного факторного эксперимента. 

Искусственные нейронные сети для прогнозирования технологических па-
раметров представлены в виде сетей прямого распространения с алгоритмами 
обучения обратного распространения, а именно алгоритма Левенберга-
Марквардта, а для классификации – вероятностные искусственные нейронные 
сети. 

Функциональная схема автоматизированной системы обработки технологи-
ческой информации приведена на рис. 2. 

В данной системе программы функционального блока реализованы на языке 
программирования С++ Builder XE, который использует один из самых быст-
рых компиляторов настоящего времени. При этом достигается высочайшая 
производительность вычислений даже на маломощных компьютерах. 
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Рис. 1. Структурная схема системы автоматизированной обработки технологи-
ческой информации 
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Рис. 2. Функциональная схема системы автоматизированной обработки инфор-

мации. 
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Для работы в созданной системе разработан интерфейс пользователя, глав-
ное меню которого приведено на рис. 3. По умолчанию все пункты главного 
меню, кроме пункта «Файл» и «О программе» заблокированы, и система сооб-
щает, что база, содержащая необходимы таблицы данных, не подключена.  

 

 
Рис. 3. Окно главного меню системы 

 
 
Для выполнения операций обработки информации необходимо подключить 

соответствующую базу данных, выбрав подменю «Выбрать базу данных» пунк-
та головного меню «Файл» (рис. 4). После подключения базы, система сообщит 
о том, что база подключена и укажет полный путь к базе, а также ее название. 

 

 
Рис. 4. Окно выбора базы данных 

 
 
Создание нового массива информации осуществляется путем выбора под-

пункта «Создать таблицу» из пункта «Файл» (рис. 5). 
 

Рис. 5. Окно создания нового массива обрабатываемой информации 
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При необходимости выполнения расчетов на основе уже имеющегося в базе 
данных информационного массива следует выбрать пункт меню «Файл» – 
«Выберите таблицу» (рис. 6). 

 

Рис. 6. Окно выбора массива данных 
 
 
Наличие информации в информационном окне системы активизирует пунк-

ты головного меню системы – «Классификация данных», «Сжатие данных», 
«Анализ информации», «Нейронные сети», «Планирование эксперимента» и «О 
системе». 

Выбор необходимого пункта головного меню вызывает появление соответ-
ствующих подпунктов (рис.7 и рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Окно выбора метода классификации данных 
 



Автоматизація та інтелектуалізація приладобудування 
 

164                                  Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2013. – Вип. 45 

 
Рис. 8.Окно выбора метода сжатия массивов исходной информации 

 
 

После выполнения необходимой обработки информации, система сообщит о 
ее окончании и предложит варианты вывода информации либо на экран, либо 
сохранить их в файле (рис. 9). Приклад виведення результатів класифікації ма-
теріалів на екран за методом «k-средних» наведено на рис. 10. 

 

 
Рис. 9. Окно выбора способа вывода результатов обработки информации 
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Рис. 10. Окно с результатами классификации материалов методом  
«k-средних» 

 
 

Выводы 
1. Установлено, что повышение качества решения задач технологической 

подготовки производства можно достичь целенаправленной обработкой техно-
логической информации путем применения методов многомерного статистиче-
ского анализа и современных методов моделирования и прогнозирования. 

2. Разработанные алгоритмы методов многомерного статистического анали-
за и их программная реализация позволила создать автоматизированную систе-
му обработки технологической информации. 

3. Предлагаемая автоматизированная система обработки технологической 
информации отличается от существующих статистических систем простотой, 
удобством в эксплуатации, малой стоимость и малыми требованиями до персо-
нального компьютера. Она обеспечивает выполнение необходимых функций 
обработки информации при решении задач технологической подготовки произ-
водства. 

4. Предполагается в дальнейшем усовершенствовать систему путем расши-
рения методов обработки технологической информации. 

5. Разработанную систему предлагается включить в пакет прикладных про-
грамм, используемых при технологической подготовке производства.  
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