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Методические указания посвящены второй лабораторной работе из практикума по курсу «Системы автоматизированного проектирования в компьютеризованных интегрированных производствах». В процессе выполнения этого практикума студенты приобретают умение создавать и применять интеллектуальные системы
конструкторско-технологического проектирования.
Настоящая лабораторная работа с домашним заданием посвящена освоению методов и средств разработки экспертной базы
знаний для интеллектуальной системы автоматизации конструирования зубчатых колес. В ней используются результаты первой
лабораторной работы этого практикума.
1. СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ
В СИСТЕМЕ SprutExPro
1. Начало работы. Запускаем SprutExPro. Создаем новую базу зна, после чего появится окно (рис. 1), в
ний: для этого нажмем кнопку
котором в поле «Имя файла» вводим имя базы знаний, например koleso,
нажимаем клавишу Enter, после этого кнопку «Открыть».

Рис. 1. Окно новых баз знаний
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2. Создание модуля инженерных знаний (МИЗ) расчета диаметров колеса. Нажимаем кнопку «Модули» – после этого появляется окно (рис. 2).

Рис. 2. Окно модулей базы знаний

Для того чтобы создать новый модуль, необходимо нажать
кнопку «Добавить» и заполнить поля «Имя», «Наименование» и
«Тип» модуля. Для нашего модуля вводим (рис. 3):
имя formula;
наименование Расчет диаметров колеса;
тип Формула.

Рис. 3. Формирование нового модуля базы знаний

Переходим к описанию модуля. Для этого нажимаем кнопку
«Механизм», и появляется окно, показанное на рис. 4.
В окне необходимо ввести формулы для расчета диаметров колеса (рис. 5):
d_ = m_*z_/cos(beta);
da = d_ + 2*m_;
df = d_ – 2.5*m_,
где d_ – делительный диаметр; da – диаметр вершин; df – диаметр
впадин.
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Рис. 4. Окно модуля базы знаний типа «Формула»

Рис. 5. Окно записи формул

Далее нажимаем кнопку «Транслировать». Если не было ошибок, то система не выдаст никаких сообщений. Если окажется, что
ошибки были, следует позвать преподавателя.
После этого нажимаем кнопку «Моделировать», появляется
окно, показанное на рис. 6.
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Рис. 6. Окно тестирования формул

В этом окне во входных параметрах необходимо задать значения для расчета и нажать кнопку «Запуск» – после этого система
рассчитает по введенным формулам и выдаст выходные значения
(рис. 7).

Рис. 7. Результат тестирования формулы
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Если значения рассчитаны правильно, закрываем окно «Моделирование» и окно «Механизм формул» кнопкой
.
3. Создание словаря. Нажимаем кнопку «Словарь» – после этого
откроется окно, в котором уже перечислены переменные, использованные нами в формулах (рис. 8). Теперь для каждой переменной
надо задать наименование, например для m_ – модуль, мм.

Рис. 8. Окно словаря базы знаний

После того как заполнили поле «Наименование», необходимо
добавить еще одну переменную со свойствами:
имя f_;
наименование ширина фаски, мм;
тип REAL.
Закрываем окно словаря (рис. 9).

Рис. 9. Окно отредактированного словаря базы знаний

4. Создание модуля выбора фаски из таблицы. Добавляем новый модуль:
имя table;
наименование Выбор фаски из таблицы по делительному
диаметру;
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тип Таблица.
Нажимаем кнопку «Механизм» – появляется окно, показанное
на рис. 10.

Рис. 10. Окно словаря таблицы модуля базы знаний

В поле «Шапка» мы добавляем делительный диаметр, а в поле
«Результаты» – ширину фаски (рис. 11).

Рис. 11. Окно отредактированного словаря таблицы базы знаний
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После этого нажимаем кнопку
редактирования таблицы (рис. 12).

, и появляется окно

Рис. 12. Окно редактирования таблицы

Нам необходимо создать и заполнить следующую таблицу:
d_, мм
f_, мм

20…30 30…40 40…50 50…80 80…120 120…150 150…250 250…500
1.0

1.2

1.6

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

Создадим восемь столбцов (рис. 13), для этого нажмем кнопку
.
«Вставить столбец после»

Рис. 13. Окно со структурой таблицы
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Теперь зададим значения для этой таблицы (рис. 14). Диапазон
задается так, как принято в математике, например, запись [30,40)
имеет тот смысл, что значение больше либо равно 30 и меньше 40;
запись (,30) – что значение меньше 30; запись [250,) – что значение
больше либо равно 250.

Рис. 14. Окно с заполненной таблицей

Закрываем редактор нажатием кнопки «ОК», после этого нажимаем кнопки «Транслировать» и «Моделировать». В окне «Моделирование» проверяем правильность заполнения таблицы. Закрываем окна работы с таблицей.
5. Модуль отрисовки чертежа. Сохраняем нашу базу знаний,
для этого нажимаем кнопку
.
Добавляем новый модуль:
имя chertezh;
наименование Отрисовка чертежа колеса;
тип PRT-модуль,
нажимаем кнопку «Механизм» – появляется окно, показанное на
рис. 15.
Нажимаем кнопку «…» (см. рис. 15) и выбираем файл, в котором
мы сохранили модель колеса, полученную в предыдущей лабораторной работе в формате Sprut. В окне загружается список параметров из
модели SprutCAD’a, теперь нам необходимо поставить в соответствие параметры модели и переменные из словаря базы знаний.
Если параметры и переменные назывались одинаково, то система может поставить параметры в соответствие переменным автоматически. Для этого нажмем кнопку «Автоматически».
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Рис. 15. Окно модуля типа «подпрограмма»

После того как параметры были поставлены в соответствие, необходимо отредактировать текст модели, для этого надо нажать
кнопку «Редактировать». В начале текста после строчки window –
36.254,-38.76,47.1,47.423 добавим строчку newbase "koleso". В конце
текста перед строчкой subend добавим строчку lookbase "koleso".
Сохраняем текст и закрываем редактор. Нажимаем кнопку «Транслировать», затем – «Моделировать». Вводим значения параметров и
нажимаем кнопку «Запуск». Если модель была построена без ошибок, появится окно с отрисованной моделью (рис. 16).

Рис. 16. Окно с отрисованной моделью
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Если колесо отрисовано правильно, то закрываем это окно клавишей Esc, закрываем окна моделирования и механизма модуля.
6. Расчет параметров колеса и отрисовки модели. Нажимаем
кнопку «Методы» и добавляем новый метод:
имя method;
наименование Расчет параметров колеса и отрисовка модели.
Определим состав метода, для этого нажмем кнопку «Компоновка» и добавим все три наших модуля. Теперь необходимо определить порядок запуска модулей в методе – для этого нажмем
кнопку «Скомпоновать Метод». Система определила порядок запуска модулей (рис. 17):
1) считаются диаметры;
2) по диаметру выбирается фаска;
3) по рассчитанным параметрам отрисовывается модель.

Рис. 17. Порядок запуска модулей

При этом на входе остались только те переменные, которые в
нашей базе знаний нигде не рассчитываются (рис. 18).

Рис. 18. Окно с входными свойствами
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В выходные свойства попали все остальные параметры. В списке выходных параметров напротив каждого параметра надо
проставить галочку (рис. 19).

Рис. 19. Окно с выходными и локальными свойствами

Нажимаем кнопки «Транслировать» и «Моделировать». Вводим
значения во входные переменные, нажимаем кнопку «Запуск».
2. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2. РАЗРАБОТКА БАЗЫ
ЗНАНИЙ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА
Содержание работы. Разработать внемашинное представление базы знаний для проектирования зубчатых колес в соответствии с методикой, которая была использована для выполнения
домашнего задания № 1 (см. часть 1 Методических указаний).
Сформировать полный набор исходных данных, необходимых для
автоматической генерации базы знаний на ПЭВМ.
Порядок выполнения работы.
1. Составить словарь базы знаний.
2. Составить ассоциативные списки для символьных переменных.
3. Составить модули инженерных знаний.
3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. РАЗРАБОТКА
КОМПЛЕКСНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ
КЛАССА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
Содержание работы. Разработанное в домашнем задании
№ 2 внемашинное представление базы знаний для проектирова13

ния зубчатых колес ввести с помощью инструментального средства SprutExPro в компьютер.
На базе созданного в процессе выполнения лабораторной работы № 1 PRT-модуля генерации чертежа детали сформировать соответствующий МИЗ.
Произвести автономное тестирование каждого МИЗ.
Осуществить сборку метода из разработанного комплекта МИЗ
и комплексное тестирование этого метода с автоматическим получением чертежа, такого же, как в домашнем задании № 1.
Порядок выполнения работы.
1. Ознакомиться с интерфейсом подсистемы SprutExPro.
2. Ввести словарь базы знаний и ассоциативные списки для
символьных переменных.
3. Сформировать и оттестировать все МИЗ.
4. Собрать и оттестировать метод, реализующий функцию
комплексной интеллектуальной системы автоматизации конструирования деталей класса зубчатых колес.
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