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ний, связанных с облачностью и приземными тума-

нами (рис.1). Это возможно только путём примене-

ния неординарных инженерно-технических реше-

ний.  

Новый подход к изучению явлений в верхней 

атмосфере и ближнем космосе должен позволить, 

как и космические исследования собирать большой 

объём информации, но при этом не унаследовать 

высокую стоимость запуска и эксплуатации ИСЗ. 

Он должен обладать гибкостью и возможностью 

модернизации, способностью к максимально широ-

кому распространению.  

Тропосферные облака, препятствующие 

наблюдениям МСО в летний период, чаще всего за-

нимают высоты до 3000 – 3500 метров (рис.1). Речь 

идёт о слоистообразной и слоисто-дождевой облач-

ности. В то же время перистые облака не создают 

непреодолимых препятствий для регистрации 

МСО, а конвективные облака в ночное время редки. 

Следовательно, для регистрации явлений на небе и 

в сумеречном сегменте достаточно поднять аппара-

туру на высоту порядка 4000 метров. 

Такие высоты доступны широкому спектру 

авиационной техники и, в частности, беспилотным 

летательным аппаратам. Исходя из этого, мы видим 

решение проблемы повышения эффективности мо-

ниторинга небесной сферы в создании (а возможно 

адаптации) беспилотного летательного аппарата, 

способного подниматься на высоты до 4 000 м с 

возможностью установки контейнера с научным 

оборудованием. Этот контейнер может представ-

лять собой купольную камеру с гироплощадкой для 

панорамной съемки в процессе полета. 

Изучение довольно большого количества раз-

личных летательных аппаратов, привело к выбору 

базовой модели БПЛА GeoScan 201, характери-

стики которого приведены ниже: 

Макс. взлетная масса:  8,5 кг 

Скорость полета:      64-130 км/ч 

Длительность полета:       до 3 часов 

Макс. масса полезной нагрузки: 1,5 кг 

Макс. высота полета:  4000 м 

Температура эксплуатации:  от -40 до +40 °С 

Как видно из этих характеристик, указанный 

аппарат имеет достаточный практический потолок 

для преодоления плотной тропосферной облачно-

сти, а также способен принять довольно прилич-

ную массу полезной нагрузки, что позволяет произ-

вести модификации данного борта под наши за-

дачи, обзору которых будет посвящена следующая 

работа. 
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АННОТАЦИЯ: Изложены результаты исследований по проблеме создания экспертной системы про-

ектирования технологии очистки печатных узлов после операций пайки. Приведены концептуальные по-

ложения, принятые для построения экспертной системы проектирования процесса очистки. Показана за-

висимость решений от факторов, определяющих структуру и функции системы. Отмечены специфические 

особенности процесса проектирования. Приведена структура экспертной системы и изложены принципы 

её работы.  
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Проблема очистки печатных узлов (ПУ), не-

смотря на огромное количество работ по её реше-

нию, находится в состоянии постоянного повышен-

ного внимания, так как загрязнения являются од-

ним из серьезных источников развития процессов 

деградации под защитным слоем последующего по-

крытия. Степень очистки ПУ от заполимеризован-

ного после пайки флюса и от других загрязнений 

зависит от требований к надежности электронной 

аппаратуры по показателям безотказности и долго-

вечности. Непреложным правилом является: чем 

выше требования к надежности ПУ, тем тщатель-

нее должна быть выполнена его очистка. Трудности 

с проектированием и выполнением процесса 

очистки ПУ состоят в том, что для каждой кон-

струкции ПУ строго оптимальным процессом явля-

ется только один индивидуальный процесс очистки 

с определенными элементами: способом, материа-

лами, режимом и т.д. Но современное производство 

электронной аппаратуры отличается большим раз-

нообразием ПУ, различающихся характеристиками 

печатных плат и типами корпусов компонентов и 

главная причина отсутствия решения проблемы 

очистки заключается в том, что практически каж-

дая разновидность конструкции ПУ имеет специ-

фические особенности с позиции обеспечения каче-

ства очистки.  

Таким образом, главной нерешенной задачей в 

проблеме обеспечения необходимой степени 

очистки для всей номенклатуры разновидностей 

конструкций ПУ является отсутствие типового про-

цесса, оптимального для любой конструкции. По-

строение такого технологического процесса (ТП) в 

технологической системе очистки (ТСО) для каж-

дой конструктивной разновидности ПУ является 

сложной задачей, не имеющей мгновенного реше-

ния. Решения требуют высокой квалификации про-

ектировщика и определенных временных затрат в 

зависимости от опыта технолога. В таких случаях 

рекомендуется создание экспертной системы (ЭС) 

или, на первых порах, использование элементов ин-

теллектуализации для ускорения и высокого каче-

ства процесса проектирования и последующего 

функционирования.  

Очистка должна удалять загрязнения всех ти-

пов: остатки солей электролитов, травящих раство-

ров, осветлителей, масла, флюсы, активаторы флю-

сов, жировые отпечатки пальцев и загрязнения по-

верхностей из воздушной среды 

производственного помещения. На выбор очищаю-

щего материала, способа его воздействия на очища-

емую поверхность, виды интенсификации про-

цесса, режимы процесса и другие решения влияет 

большое число факторов, изменяющихся по содер-

жанию и количеству в зависимости от особенно-

стей конструкции смонтированного ПУ. Пока пред-

приятия решают все эти задачи путем содержания 

нескольких типов установок очистки, используя не-

сколько видов отмывочных средств, строя ТП из 

чередования различных видов очищающих и про-

мывочных ванн, используя различные режимы уль-

тразвуковой интенсификации и др. 

Цель проведенных исследований состояла в 

формировании обобщенного ТП очистки, состоя-

щего из всех операций, получивших практические 

признания в эффективности использования и не 

оказывающих неблагоприятных воздействий на 

ПУ. На основе такого ТП решалась крупная задача 

создания экспертной системы проектирования про-

цесса очистки для специфических требований кон-

кретных конструкций и технических условий ПУ. 

 Наиболее ответственные операции очистки 

выполняются перед нанесением финишного покры-

тия на печатную плату и перед нанесением защит-

ного (влагозащитного) покрытия на ПУ. Как пра-

вило, основное внимание исследователей уделяется 

процессу очистки перед нанесением защитного по-

крытия, так как некачественность именно этой опе-

рации оказывает влияние на надежность ответ-

ственных изделий [1].  

На верхнем уровне проекта исследовалась си-

стема «ТСО – ЭС». Для этих подсистем были сфор-

мулированы функциональные задачи (ФЗ), которые 

решаются функциональными элементами (ФЭ) си-

стем, выполняя элементарные операции (ЭО) с по-

мощью модулей оснащения (МО). 

Применительно к проектированию ТСО ис-

пользован функционально-модульный метод, за-

ключающийся в разложении всех ФЗ очистки, на 

функционально законченные элементы с использо-

ванием алгоритмической декомпозиции и установ-

лении строго порядка действий, реализуемых эле-

ментами. Метод эффективен и апробирован при 

проектировании систем операционного, входного 

контроля, технологических систем сборки и мон-

тажа, являющихся относительно простыми по 

структуре, длительности операций и содержанию 

решаемых задач [2].  

На начальной стадии создания ТСО на принци-

пах интеллектуального проектирования приняты 

концептуальные решения по структурной органи-

зации системы. Признано целесообразным взять за 

основу статический тип экспертной системы с ми-

нимальным или полным отсутствием учета измене-

ний окружающей среды, происходящих во время 

выполнения процесса. Технически это сделать не-

сложно, пренебрегая кратковременным влиянием 

среды при транспортировании ПУ от установки 

очистки к установке сушки.  
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За основу организации структурных элементов 

базы знаний (БЗ) при проектировании процесса 

очистки, выбрана структура ТСО из следующих ти-

повых элементов: объекты очистки, т.е. ПУ; обору-

дование; очищающая среда (жидкостная, газовая); 

оснастка (ванна очистки, специализированная тара, 

зажимные устройства и др.); вспомогательные 

устройства (приводы, струйные элементы, ультра-

звуковые вибраторы и генераторы, компрессоры и 

др.); устройства управления и контроля; оператор; 

среда производственного помещения. Типовые эле-

менты ТСО функционально определяют структуру 

базы знаний (БЗ) экспертной системы, организо-

ванной по модульному принципу в соответствии 

с иерархией процессов принятия решений, установ-

ленной в процессной модели.  

Для разработки методики проектирования 

ТСО процесс был разделен на этапы для детализа-

ции выполнения действий проектной процедуры и 

построения процессной модели. 

На первом этапе составлен перечень факторов, 

подлежащих рассмотрению для выбора способа 

очистки. Для пояснения состава такого перечня 

приведен рисунок 1, на котором отражены основ-

ные факторы, определяющие выбор вида материала 

для очистки, способа очистки и в значительной сте-

пени влияющие на формирование структуры ТСО. 

Эти факторы взяты за основу построения подси-

стем экспертной системы – диалоговой, объясне-

ний решений и приобретения знаний. 

На втором этапе выполнен детальный анализ 

сформированного множества факторов, установ-

лены численные значения показателей, отражаю-

щих значимость и зависимость фактора на приня-

тие решений при проектировании ТСО. 

Рисунок 1 - Основные факторы, определяющие выбор вида материала, способа очистки и 

функциональной структуры технологической системы 

Формуляр атрибутов элементов ТП и ТСО 

Фактор ПУ, множества требований (V) Группы вариантов решений. Атрибуты решений 

требуемая степень очистки бытовая, профессиональная, спецтехника 

тип флюса  «No Clean», водоотмываемый, канифольный и др. 

состав сплава в паяных соединениях ……………… 

марка диэлектрического основания ПУ ………………. 

материалы корпусов компонентов ……………….. 

класс точности изготовления ПП …………………. 

минимальные зазоры между компонентами и 

между компонентами и ПП 

………………….. 

материал покрытия, которое будет нанесено 

после очистки 

…………………….. 
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Третий этап состоит в формировании решения 

по каждому фактору с использованием предлагае-

мого формуляра (фрагмент – на рисунке 2). На чет-

вертом этапе должны быть приняты все перечни ре-

шений по проектным вариантам, указанным в цен-

тре рисунка 1. 

Для формирования всех зависимостей и пра-

вил получения решений, сформированных на чет-

вертом этапе, разработаны причинно-следственные 

связи технологических факторов, которые поло-

жены в основу процессной модели экспертной си-

стемы.  

На рисунке 3 приведена укрупненная струк-

тура ЭС проектирования технологии очистки. 

 
Рисунок 3 – Структура экспертной системы проектирования ТСО 

 

Модуль логического вывода работает на ос-

нове сопоставления исходных данных из рабочей 

памяти и знаний БЗ. Основная задача модуля – со-

гласованная обработка данных, имеющихся в про-

граммной среде или получаемых в процессе диа-

лога с пользователем.  

Модуль логического вывода реализует алго-

ритмы прямого и/или обратного вывода и фор-

мально может быть представлен четверкой реали-

зуемых процедур: <V,S,K,W>, где V – процедура 

выбора данных из БЗ и рабочей памяти в виде пра-

вил и фактов; S – процедура сопоставления правил 

и фактов с условиями, в результате чего определя-

ется множество фактов к которым применимы пра-

вила для присвоения значений; K – процедура раз-

решения конфликтов (определяет порядок исполь-

зования правил, если в заключении правила 

указаны одинаковыми именами фактов с разными 

значениями); W – процедура, осуществляющая вы-

полнение действий, соответствующих получен-

ному заключению (значению факта). 

Алгоритм прямого вывода работает от исход-

ных посылок к поставленной цели, например, при 

построении технологической схемы операций, про-

ектировании маршрута ТП (последовательности 

прохождения ванн или этапов очистки и др). Алго-

ритм обратного вывода (от цели к данным), помимо 

проверки гипотез, используется при выборе 

средств ТСО из альтернативных, при назначении 

характеристик и др. 

Информация с модуля логического вывода пе-

редается в подсистему оптимизации проектных ре-

шений для подключения соответствующих моду-

лей, реализующих имеющиеся алгоритмы опти-

мального проектирования. При отсутствии 

нужного алгоритма, оптимизация осуществляется в 

режиме диалога.  

Рабочая память ЭС осуществляет получение и 

хранение исходных и промежуточных данных ре-

шаемой в текущий момент задачи. Рабочая память 

функционально связана с базой данных информа-

ционной среды и состав информации в виде данных 

и знаний формируется под решаемую задачу ТСО.  

Процессная модель ЭС отражает причинно-

следственную связь принимаемых решений по про-

ектированию ТСО и выделяет те места, где пользо-

вателю приходится выполнять сравнение ряда аль-

тернатив принятия решений на основе собственных 

знаний и опыта принятия решений. Выделение про-

цессов принятия решений по всем задачам про-

цесса очистки ПУ с разными требованиями ответ-

ственности, способствует формированию модуль-

ной БЗ и правил принятия решений внутри каждого 

рассматриваемого модуля. Данный подход позво-

ляет решать задачи многокритериального выбора в 

задачах проектирования ТСО с агрегированием 

множества критериев и разбиением множества всех 

допустимых альтернатив на кластеры, а также вы-

полнять поиск решения внутри кластера по локаль-

ным критериям. 

Как показала практика, на каждом шаге про-

цесса проектирования получается небольшое число 

альтернативных вариантов (максимум 3-4 после 

первоначального отброса неприемлемых), поэтому 

для принятия решений выбрано линейное програм-

мирование как пошаговая задача многокритериаль-

ной оптимизации. В общем случае задачу можно 

сформулировать следующим образом. Задано N ва-

риантов элементов, с номерами n = 1, ..., N, каждый 

из которых характеризуется M параметрами (или 

частными критериями качества) qnm с номерами m 

= 1,..., M. Требуется выбрать вариант, превосходя-

щий остальные варианты по совокупности парамет-

ров. 

Логика процесса проектирования заключается в 

последовательном преобразовании кортежа <D, E, F, 

Модуль логического 

вывода (Решатель) 

База  

знаний 

Редактор 

базы знаний 

Рабочая па-

мять 

Подсистема объяснений 

решений 

Подсистема приобретен-

ных знаний 

Подсистема 

диалога 

Подсистема оптимиза-

ции проектных решений 
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G, H> с помощью процедур <V,S,K,W> в проектные 

решения при соответствиях .iS ФЭ ФМ   

Цели формируются в виде параметров (целе-

вых), образующих вектор цели ),...,( 1 nVVV  , где 

каждый целевой параметр ,,1,)( niSV ii  а 

i - функция, определяющая связь комплекса ЭО 

подсистемы Si и целевого параметра Vi. Установление 

этих соотношений позволяет связать параметры под-

системы с данной целью, определить, какие средства 

подсистемы Si необходимо использовать для дости-

жения цели Vi и наметить связи «цели-средства». 

Укрупненная логическая схема процесса проектиро-

вания ТСО с использованием процессной модели 

представлена на рисунке 4. В качестве пояснения на 

рисунке 5 представлена алгоритмическая база проце-

дур интеллектуального функционально-структурного 

синтеза. 

 
Рисунок 4 - Укрупненная логическая схема процесса проектирования 

 
Рисунок 5 - Алгоритмическая база процедур интеллектуального функционально-структурного синтеза 
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Рисунок 4 - Укрупненная логическая схема процесса проектирования  
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Процедура, последующая после формирова-

ния соотношений целей и средств, заключается в 

покрытии комплектов ЭО комплектами функцио-

нальных элементов (ФЭ), выведенных из базы дан-

ных. В идеальном случае будет покрытие с макси-

мальным паросочетанием. Однако, реально для 

каждого ЭО, выделенного из ряда непокрытых, 

идентифицируется функция, которая могла бы по-

крыть этот оператор.  

Следующая процедура осуществляет переход 

от функционального представления системы к 

структурному. Для синтеза структуры ТСО необхо-

димо располагать матрицей связи ФЭ (основных 

или вспомогательных) и целей 

,,1,,1, JjLldD lj   где L – общее коли-

чество целей, которые должны быть достигнуты в 

проектируемой ТСО;

1, ;

0, .
i j

если для достижения l й цели необходимо выполнение j го ФЭ
d

в противном случае

 
 


Используя матрицу связи D  и вектор целей E

находим вектор функций   ,,1, JjgG j  ко-

торые должны выполняться в проектируемой си-

стеме, где 
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Из множества функциональных элементов (ФЭ) 

F  выделим подмножество общих только для данной 

подсистемы ТСО функций { , ,o oF F F  , т. е. 

функций, присущих целевым функциям подсистемы, 

и назовем их классифицирующими. Остальные функ-

ции FF ' , причем FFF o '  будем называть 

дополнительными. Классифицирующие функции 
oF будем делить на подмножества функций, харак-

терных для определенного функционального МО: 


M

m

o

m

o FF
1

 , где M — число типов МО в рассмат-

риваемой системе. 

Таким образом, можно построить матрицу клас-

сификационных (основных) функций 

,,1,,1, JjMmfF mj

o

m  где 
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Используя матрицу F, идентифицируем функ-

ции G и получаем матрицу 

,,1,,1, JjMmhH mj   в которой каждая 

m-я строка соответствует вектору функции подле-

жащей реализации в МО типа m. Причем, 
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стоятFматрицы
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Итогом формализации является матрица связи 

элементарных целевых функций 
с

mjf  (на основе при-

знаков (параметров) единичных действий конкретной 

функции) и k - МО, реализующих действие данной 

функции.  

После этого по матрице *  для каждой 

строки матрицы H, т. е. для функций каждого типа 

МО, находим совокупность МО, способных реали-

зовать все функции, соответствующие некоторой 

подсистеме типа m.  

Исходя из множества требований ЭО Т*, опре-

деляется множество требований T , предъявляе-

мых каждому типу МО, т. е. производится преобра-

зование 

    ,,1,* rktTtT kq   где kt – требо-

вание ЭО к значению основного параметра МО типа 

k. Тогда вектор  ktT   определит вариант совокуп-

ности МО для ТСО, полностью соответствующий 

требованиям ЭО на проектируемую систему.  
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Необходимо отметить, что создание ЭС ТСО 

чрезвычайно трудоемкий процесс и целесообраз-

ность ее разработки может быть обоснована только 

высокими требованиями по обеспечению безотказ-

ности и/или долговечности ПУ – объекта очистки, 

большой сложностью выбранного процесса, уров-

нем отработанности технологических процессов и 

оснащенности операций очистки. Перечисленные 

характеристики изделия и производства и опреде-

ляют эффективности разработки и использования 

ЭС ТСО. 

Выводы и предложения. Изложенные поло-

жения по интеллектуализации процесса проектиро-

вания технологии очистки и построения ЭС для 

проектирования и обеспечения функционирования 

ТСО могут быть полезны специалистам в решении 

задач технологического проектирования сборочно-

монтажного производства электронной аппара-

туры. 
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В статье рассмотрены физико-химические свойства местного сырья опоки Таскалинского месторож-

дения. Исследования проводились по известным гостированным методикам с использованием физико-хи-

мических методов анализа: рентгенофазовый, электронно – микроскопический.  

The article considers the physic – chemical properties of meat raw materials of the flask Taskala place of 

birth. The studies were carried out according to the known GOST methods using physico-chemical methods of 

analysis: x - ray phase, electron microscopic. 

Ключевые слова: жидкое стекло, опока, пористый бетон, кремнистые породы. 
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В Республике Казахстан с 13 января 2012 года 

принят закон № 541-IV «Об энергосбережении и ра-

циональном использовании». В рамках этого за-

кона для осуществления важных целей государства 

возникла необходимость в производстве теплоизо-

ляционных конструкционных материалов с исполь-

зованием местного природного сырья. 

При большом разнообразии видов теплоизоля-

ционных материалов большинство из них быстро-

воспламеняющиеся, дорогостоящие и при исполь-

зовании теряют свои функциональные свойства. 

Поэтому есть необходимость в производстве изоля-

ционных строительных материалов, отвечающих 

современным нормативно – техническим требова-

ниям, огнеупорных, с низким коэффициентом теп-

лопроводности и теплоемкости и экологически чи-

стых.  

Одним из перспективных путей увеличения 

сырьевой базы в производстве теплоизоляционных 

материалов является использование опоки в каче-

стве сырья. Для получения качественного продукта 

из данного сырья его химический и минеральный 

состав должны быть более глубоким исследова-

нием [1-3]. 

В Таскалинском районе Западно-Казахстан-

ской области широко распространена кремниевая 

горная порода. 

Химический состав исходного сырья 

исследовали рентгенофазовым и электронно- мик-

роскопическими методами.  

Данные рентгенофазового исследования 

приведены на рисунке 1 и они свидетельствуют, что 

сырье относится к опокам легких, плотных тон-

кошпатных кремнеземных горных пород, состоя-

щие из минералов опал, кварца, глауконита, поле-

вого шпата. Химический состав опоки 

Таскалинского месторождения представлен 

следующими основными компонентами: SiO2 – 

83,7%, Al2O3 – 9,47%, FeO – 2,29%, СаО – 0,81%, 

MgO – 1,53%, ТіО2 – 0,28%, К2О – 1,36%, Na2O – 

0,53%. 

 

  


