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Аннотация. Рассматривается экспертная система поддержки принятия реше-
ний для определения причин отказов автоматизированных станочных моду-
лей, формирующая рекомендации наладчикам по устранению дефектов техно-
логического оборудования.  
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Abstract. The article considers an expert decision support system for the determina-
tion of the causes of automated machine tool module failures, forming troubleshoot-
ing recommendations for the equipment adjusters.  
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Введение 

Экспертные системы поддержки принятия решений (ЭСППР) направ-
лены на оказание помощи при принятии решений по оценке качества продук-
ции и выбора режима обработки [1]. В области машиностроения данные си-
стемы нашли применение для принятия технологических решений [2, 3].  

Разрабатываемая ЭСПР позволяет определять не только причину 
ухудшения качества изготавливаемой продукции, но и причины отказов ос-
новных элементов автоматизированного станочного модуля (АСМ). При воз-
никновении отказов АСМ экспертная система реализует поддержку наладчи-
ка технологического оборудования при локализации отказа и принятии реше-
ний о способе устранения данного отказа. Экспертная система является ча-
стью системы мониторинга технологического процесса (СМТП), структура 
которой представлена на рис. 1. Данная система включает подсистемы, обес-
печивающие контроль технического состояния узлов АСМ, контроль пара-
метров технологического процесса (скорость вращения шпинделей; контроль: 
величины и подачи круга, потребляемой мощности двигателем шпинделя и 
подачи смазочно-охлаждающей жидкости, положения щупа, положения рез-
цедержки, загрузки и выгрузки патрона, крайнего положения суппорта по Х и 
Z, поворота магазина манипулятора), контроль качества деталей (геометриче-
ские параметры точности заготовок и деталей). Данные подсистемы форми-
руют базу данных текущего состояния АСМ. Каждому отказу АСМ соответ-
ствует свой код ошибки, формируемый ЭВМ модуля, который является вход-
ной информацией для базы данных (БД) отказов.  
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Код ошибки высвечивается на цифровом дисплее АСМ. База данных 
представляет собой совокупность связанных данных об отказах АСМ.  

База знаний экспертной системы содержит данные об отказах АСМ и 
способах их устранения, которые получены в результате длительных экспе-
риментальных исследований в условиях производства [4], а также правила 
обработки этих данных. 

1. Структура автоматизированного станочного модуля 

Иерархическая структура АСМ ТПАРМ (токарный прецизионный ав-
томатизированный роботизированный модуль) представляет собой совокуп-
ность основных функциональных подсистем, состоящей из блоков, осу-
ществляющих процесс функционирования модуля и связей между ними в со-
ответствии с рис. 2 [5].  

 

 
Рис. 2. Иерархическая структура АСМ: ПГД – привод главного движения;  

ППx – привод поперечных перемещений; ППz – привод продольных перемещений;  
ППР – привод подачи резца; ПЧ – преобразователь частоты; Д – двигатель;  
РИ – режущий инструмент, ФР – фрикционный редуктор; РД – резцедержка; 
Шп – шпиндель; ТГ – тахогенератор; РОШ – реле оптического шпинделя;  
Кx, Кz – каретки по осям x и z; Т – тормоз; ДКПх, ДКПz – датчики крайнего  

положения по осям x и z; ЛИ – лазерный интерферометр; АУУ – автоматическое  
управляющее устройство; УСО – устройство сопряжения; ПУ – пульт управления;  
БА – блок автоматики; СЗ – подсистема смены заготовки; СИ – подсистема смены  
инструмента; СОТС – подсистема смены смазочно-охлаждающим технологическим 
средством; М – магазин заготовок; РГ – револьверная головка; Бак – бак с СОТС;  
Мп – манипулятор; УП – устройство подачи СОТС в зону резания; П – патрон  

 
В любой из представленных подсистем в процессе функционирования 

может произойти технологический отказ.  
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База знаний экспертной системы содержит правила, описывающие со-
стояние формообразующей, управляющей и вспомогательной подсистем 
АСМ. Предметная область разрабатываемой экспертной системы (ЭС) пред-
ставлена в виде продукционной модели. Продукционная модель, или модель, 
основанная на правилах, позволяет представить знания в виде предложений 
типа «Если (условие)», «то (действие)».  

В данной ЭС условием выступает отказ элемента одной из подсистем 
АСМ, в качестве действия используется способ устранения неисправности [6].  

2. Принцип работы экспертной системы поддержки принятия  
решений при диагностировании неисправностей АСМ 

В качестве среды построения ЭСППР выбран язык программирования 
высокого уровня Delphi7. Экспертная система предназначена для пользовате-
лей двух типов: наладчиков технологического оборудования и операторов 
АСМ. Для пользователей первого типа предусмотрены четыре режима рабо-
ты: «Устранение отказа», «Качество технологического процесса», «Устране-
ние отказа по коду ошибки», «Работа с базой данных отказов».  Для пользо-
вателей второго типа предусмотрены два режима работы: «Устранение отка-
за», «Качество технологического процесса». В режиме «Устранение отказа» 
система выдает рекомендации по способам устранения отказов элементов 
АСМ. Пользователю предлагается выбрать отказавший элемент в соответ-
ствии с окном программы, представленным на рис. 3; предполагаемый отказ 
– в соответствии с окном программы, представленным на рис. 4. 

 

 

Рис. 3. Окно выбора отказавшего модуля 
 

 

Рис. 4. Окно выбора предполагаемого отказа 
 
Например, для отказа шпинделя «Не набирает нужных оборотов»  

ЭСППР выдает рекомендацию «Необходимо отрегулировать скорость» в со-
ответствии с  окном программы, представленным на рис. 5. 

В режиме «Качество технологического процесса» система определяет 
причины ухудшения качества изготавливаемых деталей. Например, если раз-
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меры детали не выдерживаются при обработке, ЭС выдаст рекомендацию 
«Необходимо проверить позиционирование суппорта и отрегулировать уси-
лие зажатия заготовки в патроне» в соответствии с окном программы, пред-
ставленным на рис. 6. 

 

 

Рис. 5. Рекомендация экспертной системы 
 

 

Рис. 6. Рекомендация экспертной системы  
 
В режиме «Устранение неисправности по коду ошибки» система опре-

деляет причину отказа путем ввода кода ошибки в соответствии с окном про-
граммы, представленным на рис. 7.  

 

 

Рис. 7. Окно для ввода кода ошибки 
 
В режиме «Работа с базой данных отказов» реализован доступ к внеш-

ней базе данных (БД) отказов АСМ типа ТПАРМ. База данных разработана  
в СУБД Access 2007. Схема БД представлена на рис. 8. При необходимости  
БД может обновляться и дополняться пользователем без привлечения про-
граммиста. Данная функция реализована при помощи формы доступа к таб-
лице отказов и способов их устранения. Форма доступа позволяет просмат-
ривать имеющиеся данные об отказах и при необходимости добавлять новые. 
С целью обеспечения безопасности базы данных записи в форме предусмот-
рены только для чтения.  

 

 

Рис. 8. Схема базы данных отказов в СУБД Access 2007 
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В ЭС реализована возможность просмотра диалога пользователя с ЭС. 
Диалог формируемся в виде текстового документа и может быть открыт при 
помощи любого текстового редактора.  

Заключение 

В данной работе рассмотрена экспертная система поддержки принятия 
решений, которая позволяет выявлять причины неисправностей основных 
элементов АСМ типа ТПАРМ. Использование экспертной системы поддерж-
ки принятия решений позволит выявить причины отказов основных элемен-
тов автоматизированного станочного модуля ТПАРМ-100 в автоматизиро-
ванном режиме, спрогнозировать ремонтно-профилактические работы, сни-
зить уровень затрат на ремонтные работы, снизить время диагностирования, 
повысить качество изготавливаемой продукции, уменьшить эксплуатацион-
ные затраты для обеспечения заданных показателей надежности и качества 
функционирования. 
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