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СВЕРТКА ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «ДИАСТА» 

CONVOLUTION OF TABULAR DATA  
WITH A COMPUTER PROGRAM DIASTA 

Изложены основные положения методики преобразования данных нормативно-справочных 
таблиц в форму аналитических моделей. Обработка данных проводилась с помощью компью-
терной программы «Диаста». 
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Basic methods of data transformation standard – reference tables in the form of analytical mod-

els. Data processing was carried out using computer program DIASTA. 
 
Keywords: table, convolution data, program DIASTA. 
 
Автоматизация инженерного труда на базе новых информационных тех-

нологий относится к числу магистральных направлений развития современ-
ного научно-технического прогресса. Вычислительная техника позволяет на-
капливать, обрабатывать и использовать самую разнообразную информацию, 
имеющуюся в первоисточниках. Однако вся информация должна быть пред-
варительно подготовлена и представлена в формализованном и по возможно-
сти компактном виде. Одной из разновидностей работ по подготовке данных 
и компьютерного решения задач является так называемая свертка таблиц, под 
которой понимают представление табличных данных в аналитическом виде. 

Дело в том, что развитие ручных методов проектирования ориентирова-
лось на удобное для человека – проектировщика представление опытных 
данных в виде различных таблиц (таблицы режимов, норм времени, припус-
ков и другие). Работая с таблицами, человек освобождался от порой довольно 
сложных вычислений. 

Однако с появлением вычислительной техники и использовании ее для 
автоматизированного проектировании выяснилось, что многочисленные таб-
лицы представляют собой некоторые неудобства: 
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– они занимают много места в памяти; 
– многие таблицы представлены в виде больших массивов информации; 
– усложняется интерполяция и экстраполяция данных при выходе аргу-

ментов за границы таблицы.  
Кроме того, часто не до конца заполненные табличные данные, или дан-

ные, находящиеся в большом диапазоне, не согласуются между собой.  
Приступая к алгоритмизации решения тех или иных задач, связанных 

с использованием табличного материала, необходимо провести работу по 
свертке таблиц и установлению функциональных зависимостей. В табличной 
форме остается лишь качественная и сугубо дискретная информация (инфор-
мация по выбору материалов, оборудования и т.д.).  

На кафедре «Сварочное производство и технология конструкционных 
материалов» ПНИПУ для проведения НИР и учебных занятий широко при-
меняется компьютерная программа «Диаста» (DIASTA). С помощью этой 
программы можно в частности выполнять свертку таблиц и другие математи-
ческие преобразования табличных данных, приводимых в нормативно-
строительных таблицах. С помощью программы «Диаста» можно выполнять 
свертку таблиц с помощью различных математических преобразований непо-
средственно по данным, содержащимся во введенной таблице.  

В качестве примера рассмотрим работу по свертке фрагмента таблицы 
из общестроительных нормативов времени на слесарно-сборочные работы 
при сборке металлоконструкций под сварку (табл. 1). 

Таблица 1 
Нормы штучного времени на сборку балок рам  

крановых тележек под сварку 
Вес балки, кг, до 

300 350 400 450 500 600 
Количество 
собираемых 
деталей Штучное время на одну балку (в чел.-ч). 

10 0,90 1,00 1,15 1,25 1,35 1,45 
15 1,05 1,15 1,30 1,40 1,55 1,70 
20 1,20 1,35 1,50 1,65 1,80 2,00 
25 1,40 1,50 1,70 1,85 2,00 2,30 
30 1,55 1,70 1,90 2,00 2,30 2,50 
35 1,70 1,85 2,10 2,30 2,50 2,80 
40 1,85 2,00 2,30 2,50 2,80 3,00 
45 2,00 2,20 2,50 2,80 3,00 3,30 
50 2,20 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 
60 2,50 2,80 3,10 3,40 3,70 4,10 
70 2,90 3,20 3,60 3,90 4,30 4,60 

 
Для проведения свертки данной таблицы необходимо ввести данные из 

нее в блок редактирования программы «Диаста». Блок редактирования про-
граммы показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Экран блока редактирования 

В строке 1 указано имя файла, из которого были считаны данные, коли-
чество задействованных переменных и общее количество значений по всем 
переменным.  

В строке 2 указаны номера переменных (в числителе) и количество зна-
чений каждой переменной (в знаменателе). Во всех действиях по ста-
тистической обработке данных, построению графиков, преобразованию дан-
ных и т.д. обрабатываемые переменные задаются своими номерами. Пра-
вильная нумерация переменных поддерживается системой автоматически. 
Содержимое строк 1 и 2 определяется системой автоматически и не может 
быть изменено вручную.  

В строке 3 указываются имена переменных. Имя может состоять из лю-
бых алфавитно-цифровых символов (русских и латинских букв, цифр, знаков 
препинания и т.п.).  

В следующих строках (начиная со строки 4) располагаются значения пе-
ременных: в левой колонке – номера, далее – сами значения.  

Под рабочим полем, в строке 7 указывается работающая в данный мо-
мент подсистема («Блок редактора данных», «Статистические методы» 
и т.д.), ниже – подсказка функциональных клавиш.  

Последняя строка используется для диалога. В этой строке «Диаста» вы-
дает запросы на ввод информации, а пользователь вводит свои ответы. Фраза 
«Нажмите f-ключ» означает: «Нажмите функциональную клавишу». Функ-
циональные клавиши отмечены на клавиатуре буквой «F». 

Для проведения свертки таблицы необходимо ввести данные в блок ре-
дактирования программы. В первый столбик вводятся значения, относитель-
но которых будут изменяться переменные, а во второй – сами переменные. 
В данном примере в блок редактирования можно вписать зависимости штуч-



 

 79

ного времени от количества собираемых деталей либо от веса балки. В дан-
ном примере рассмотрим зависимость штучного времени от веса балки, т.е. 
так называемую горизонтальную зависимость. На рис. 2 представлен блок 
редактирования со введенными данными. 

 
Рис. 2. Экран блока редактирования 

Для преобразования данных в аналитическое выражение необходимо 
в блоке статистики («F9 Статис») выбрать Регрессионный анализ > Простая 
регрессия > Линейная регрессия. В данном случае данные преобразуются 
в выражение вида полинома первой степени: 

 y = a + bx.   (1) 

В ходе проведения регрессии программа сделает запрос, какой столбец 
данных используется в выражении в качестве переменной x, а какой y. 

После операции преобразования данных программа выводит на экран 
данные, показанные на рис. 3. 

 
Рис. 3. Блок преобразования 
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На рис. 3 показано аналитическое выражение штучного времени для ко-
личества собираемых деталей, равного 10, т.е. первой строки в табл. 1. Также 
здесь указываются различные статистические характеристики, такие как 
«сумма квадр.» – сумма квадратов отклонений оценки источника от ее сред-
него, «степ. свободы» – число степеней свободы, статистические ошибки 
и т.д. В нижней строке экрана предлагается ввести значение x, т.е. вес балки. 
Программа при этом рассчитает значение штучного времени на одну балку 
при количестве деталей в зависимости от веса балки (x). 

Далее программа делает запрос о необходимости вывода графической 
зависимости между рассматриваемыми величинами (рис. 4). 

 
Рис. 4. Построение графика функций 

Линией на графике показана линейная функция, составленная програм-
мой по табличным данным. Точками показаны данные, записанные в табли-
це. Это позволяет судить о правильности выбора вида функции и величине 
отклонений расчетных данных от табличных. 

Аналогичных образом были составлены линейные регрессии для осталь-
ных строк: 

 

Количество собираемых деталей Уравнение простой регрессии 

10 30,36 1,9 10y x −= + ⋅ ⋅  
15 30,386 2,24 10y x −= + ⋅ ⋅  
20 30,407 2,71 10y x −= + ⋅ ⋅  
25 30, 461 3,07 10y x −= + ⋅ ⋅  
30 30,576 3,34 10y x −= + ⋅ ⋅  
35 30,568 3,79 10y x −= + ⋅ ⋅  
40 30,638 4,09 10y x −= + ⋅ ⋅  
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Количество собираемых деталей Уравнение простой регрессии 

45 30,677 4,51 10y x −= + ⋅ ⋅  
50 30,737 4,91 10y x −= + ⋅ ⋅  
60 30,915 5,43 10y x −= + ⋅ ⋅  
70 31,19 5,91 10y x −= + ⋅ ⋅  

 
Нетрудно заметить, что уравнения для конструкций с большим количе-

ством деталей содержат большие значения коэффициентов a и b. Если на-
блюдается относительно простая зависимость между количеством деталей 
и коэффициентами уравнений, то появляется возможность провести свертку 
табличных данных. Это можно выполнить расчетами, аналогичными преды-
дущим. Для этого в 1-й столбец блока распределения ввели значения количе-
ства собираемых деталей, а во 2-й и 3-й столбцы – соответствующие коэффи-
циенты a и b. С помощью статистической обработки получили два уравнения 
для обработанных значений коэффициентов: 

 20,16 1,29 10 ,a N −
Σ = + ⋅ ⋅  (2) 

 3 51,31 10 6,87 10 .b N− −
Σ = ⋅ + ⋅ ⋅  (3) 

Просмотр на экране соответствующих графиков функций позволил удо-
стовериться, что разброс точек относительно прямых является небольшим, 
т.е. они являются линейными зависимостями. Тогда, подставив правые части 
уравнений (2) и (3) в уравнение полинома (1), получили обобщенную матема-
тическую модель штучного времени на сборку под сварку балок рам крано-
вых тележек: 

2 3 5(0,16 1,29 10 ) (1,31 10 6,87 10 ) ,HT N N Q− − −= + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅  

где TH – штучное время на одну балку; N – количество собираемых деталей; 
Q – вес балки. 

Сравнение расчетных данных с табличными показало, что погрешность 
расчетов является небольшой и в целом не превышает 3 %. Примеры провер-
ки расчетов приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Сравнение расчетных и табличных значений норм штучного времени 
Вес балки,  

N 
Количество  

собираемых деталей, x
Табличное штучное  

время на одну балку, TH 
Расчетное  

штучное время  
на одну балку, TH 

350 15 1,15 1,155 
450 25 1,85 1,845 
600 35 2,80 2,840 
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Сделаем следующие выводы: 
1. Отработана методика свертки табличных данных с помощью компью-

терной программы статистической обработки «Диаста». 
2. Замена табличных данных соответствующими аналитическими выра-

жениями позволяет сократить объем вводимых в компьютер данных, упро-
стить работу пользователей, определять значения исходных величин для 
промежуточных значений аргументов, не указанных в табличных. 
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