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В статье приведены результаты научно-исследовательской работы по
разработке программы на ПЭВМ, позволяющей провести расчет парных и
частных коэффициентов причинного влияния факторов, определяющих
технологический процесс, и таким образом оценить интенсивность причинно-следственныx связей исследуемого процесса.
The article presents the results of the research work on developing a computer
program making it possible to calculate pair and particular coefficients of factors
cause influence defining the technological process and thus to evaluate intensity of
cause-effect connections of the studied process.
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Вступление России в ВТО и соответствующее усиление конкуренции со стороны
производителей из Юго-Восточной Азии
создает определенную угрозу развитию

предприятий отрасли как на внешнем, так
и на внутреннем рынке. Для преодоления
данной проблемы необходимо выпускать
продукцию мирового уровня качества, что
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возможно только через использование современного оборудования и технологий,
которые позволят повысить производительность труда и снизить себестоимость
продукции.
Из текстильных полотен, производимых в России, наибольшее распространение имеют ткани, поэтому при решении
задач повышения качества получаемых
тканей и повышения производительности
труда в ткацком производстве большое
внимание в последнее время уделяется вопросам автоматизации проектирования не
только тканей, но и проектированию технологических процессов по переходам
ткацкого производства.
Для управления любым технологическим процессом необходимо определить
наиболее значимые факторы, влияющие на
выходные параметры. Существующие методы (планирование эксперимента, корреляционный анализ) не всегда дают хорошие результаты, так как в конечном итоге присутствуют так называемые "эффекты
сопутствия" – влияние различных входных
параметров, поэтому необходимо при проведении экспериментальных исследований
варьировать факторы в строго определенных пределах, что сложно сделать в производстве.
Вследствие этого в данном случае целесообразно использовать бинарную причинно-следственную теорию информации,
основанную на предпосылках Шеннона.
При исследовании технологических процессов ткацкого производства приходится сталкиваться с многообразием факторов, воздействующих на процесс, и с многообразием связей между ними. Поэтому
задачи исследования обусловлены использованием метода, который бы позволял:
идентифицировать исследуемые факторы;
устранять эффекты сопутствия; автоматизировать трудоемкий метод расчета. Диаграммная техника причинного анализа позволяет установить внутреннюю причинно-следственную структуру рассматриваемого процесса и оценить количественно
интенсивность причинных воздействий
между различными факторами. В причинном анализе следует выделить две основ-
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ные фундаментальные проблемы: идентификации причин и следствий в исследуемом процессе; количественной оценки
интенсивности прямых и косвенных причинных влияний в процессе. Причинная
связь представляет собой информационный канал между фактором-причиной и
фактором-следствием. Следовательно, при
одной и той же статистической неопределенности следствия информация, поступающая от причины, должна быть тем
больше, чем больше собственная статистическая неопределенность причины.
Определить направленность причинноследственных связей между исследуемыми
факторами можно по значению энтропии.
Энтропия – теоретико-информационная
мера степени неопределенности случайной
величины. Формулы для расчета энтропии
Нi, информации Yij и парных коэффициентов Гij причинного влияния представлены
в формулах (1)…(4).
Для дискретной случайной величины,
принимающей значения xki вероятностями
р(xki), величина энтропии [1], [5], [6]:
к

Η i =∑ р ( х кi ) log 2 р ( х кi ) .

(1)

1

Величина информации или условной
энтропии между i-м и j-м факторами определяется по формуле:
Yij = ∑ р ( х кi , х rj ) log 2

p ( x ki , x rj )

p ( x ki ) p ( x rj )

,

(2)

где p(хкi) – вероятность состояний случайной величины хкi; p(хrj) – вероятность состояний случайной величины хrj; p(хкi, хrj)
– вероятность состояний случайныx величин.
Величина энтропии определяется по
формуле:
Η ij = Η ji = Η i + Η j/i = Η j + Η i/ j ,

(3)

где Нi – энтропия распределения вероятностей для одномерной случайной величины хкi; Нj – энтропия распределения веро-
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ятностей для одномерной случайной величины хrj; Нij, Нji – энтропии распределения
вероятностей для двумерной случайной
величины (хкi, хrj).
Причинная связь – это информационный канал между фактором-причиной и
фактором-следствием. Следовательно, при
одной и той же статистической неопределенности следствия информация, поступающая от причины, должна быть тем
больше, чем больше собственная статистическая неопределенность причины:
Yji
Ηj

или

= Г ji

Ηi
,
Ηj

Y=
Г ji Η i ,
ij

где Гji – парный коэффициент причинного влияния i-го фактора на j-й.
Нужно отметить, что парные коэффициенты Гij не могут служить мерой истинной связи между факторами. Истинное
влияние факторов друг на друга можно
оценить по частным коэффициентам причинного влияния. Частные коэффициенты
причинного влияния не равны парным. Равенство парных и частных коэффициентов
причинного влияния соответствует случаю
статистически независимых взаимодополнительных причин. Разность может служить оценкой косвенного причинного
влияния.
Для определения частных коэффициентов причинного влияния необходимо решить систему нелинейных уравнений, состоящую из довольно большого количества уравнений.
Использование бинарной причинноследственной теории информации в учебном процессе и в производственных условиях затруднительно ввиду большого объема и сложности расчетов [1], [2]. Хотя
прогнозирование на основе этого метода
дает более точные результаты.
С учетом специфики использования
данного метода был разработан алгоритм
его автоматизированного расчета и осуществлена его программная реализация.
На кафедре ткачества МГТУ им. А.Н.

Косыгина ранее уже была создана программа расчета для энтропии, информации и
парных коэффициентов причинного влияния
на ЭВМ с использованием языка программирования Basic. Однако недостатком этого
расчета являлось то, что наиболее сложная
часть расчетов, а именно – построение графов причинно-следственных связей и составление системы уравнений для расчета
частных коэффициентов причинного влияния производились вручную.
Поэтому для устранения этих недостатков был разработан такой алгоритм автоматизированного расчета на ЭВМ, где все
этапы прогнозирования выполнялись автоматически [3], [4]. Для этого была выбрана современная среда программирования MathCad. В результате программной
реализации этого алгоритма все расчеты,
связанные с прогнозированием технологических процессов на основе использования бинарной причинно-следственной теории информации, осуществляются на
ПЭВМ.
Разработанная на ПЭВМ программа позволит
устанавливать
причинноследственные связи между технологическими параметрами процессов перематывания, снования, шлихтования и ткачества.
Установление этих взаимосвязей позволит
прогнозировать свойства получаемых паковок и их качество, а также позволит при
контроле и оптимизации технологического
процесса обращать внимание на факторы,
в наибольшей степени влияющие на выходные параметры процесса.
В качестве примера расчета в данной
работе представлены результаты установления причинно-следственных связей между технологическими параметрами перематывания нитей различного волокнистого
состава. Базами для исследования являлись: лаборатории кафедры "Технология
текстильного производства" Камышинского технологического института (филиала)
ВолгГТУ, а также производственные цеха
предприятия ООО "Текстильная компания
"Камышинский ХБК".
Объектом исследования являлась пряжа различного сырьевого состава, перематываемая на мотальной машине М-150-2:
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нить комплексная с добавками ПЭВ, 80
текс; хлопчатобумажная пряжа, 40 текс;
лавсановая нить, 50 текс.
В результате проведенных расчетов в
программе "Прогнозирование технологических процессов ткацкого производства

на основе использования бинарной причинно-следственной теории информации"
были получены парные и частные коэффициенты причинного влияния факторов
технологического процесса перематывания
нитей (рис. 1).

Рис. 1

ВЫВОДЫ
1. Разработанная на ПЭВМ программа
"Прогнозирование технологических процессов ткацкого производства на основе
использования
бинарной причинноследственной теории информации" позволяет в сжатые сроки и с достаточной точностью оценить интенсивность причинноследственныx связей при анализе практически любого количества факторов, определяющих технологический процесс перематывания.
2. При использовании разработанной на
ПЭВМ программы проведены расчеты, позволяющие определить наиболее значимые
факторы технологических процессов ткацкого производства, что позволяет наиболее эффективно управлять этими процессами.
3. Выявлены факторы, в наибольшей
степени определяющие процессы перематывания, снования, шлихтования и ткачества.
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