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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Прушенеиие  новых  информационных  технологий  при 

решении  задач  автомобильного  транспорта  является  одним  из 

существенных  этапов ускорения  научнотехнического  прогресса.  Главной 

характеристикой  совре.менного этапа  информатизации  является  внедрение 

вычислительной  техники нового поколения  (персональных компьютеров) и 

соответствующего  программного  обеспечения.  В  частности,  обеспечение 

безопасности  движения  автомобиля  и  сохранение  экологически  чистой 

окружающей  среды  являются  дв т̂мя  важными  требованиями, 

прсдъявляе.мы.мн  к  авто.моб1ию.  Чтобы  удош1етворнть  этим  требованиям 

необходимо  содержать  автомобиль  в  исправном  техническом  состоянии. 

Для  этого  необходимо  проводить  диагностику  неисправностей  ухпов 

автомобиля.  Однако,  проведение  диагностики  по  известным  методикам 

даже  с  помощью  диапюстичсских  средств  (приборов)  требует 

значительных  материальных  средств  и  специалистов  высокой 

квалификацин,  а  прогнозирование  известными  способами  практически 

невозможно.  Таким образом, актуальными  являются  задач*.автоматизации 

как  процесса  диапюстикн  неисправностей  систем  (узлов)  автомобиля  с 

последующей  выдачей  соответств)тошего  заключения,  так  и 

прогнозирования  остаточ1юго  ресурса  отдельных  узлов  автомобиля  и  их 

сопряжении. 

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  автоматизация 

процессов  диагностики  неисправностей  п  прогноза  остатОшых  ресурсов 

узлов автомобиля в В1ше построения экспертной системы, позволяющей: 

проводить диагностику неисправностей узлов автомобиля; 

определять способы устранения  неисправностей; 



вырабатывать  рекомендации  по  TcxHHsecKONry  обслуживанию  н 

ремонту неисправных узлов автомобиля; 

прогнозировать остаточный ресурс некоторых узлов автомобиля. 

Для  достижения  поставленной  цели необходимо  решить  следующие 

основные задачи: 

1 .Исследовать  процесс  диагностики  неисправностей  узлов 

авто.мобкля и выделить основные процедуры этого процесса. 

2.Сформировать  базу  знаний  для  поиска  неисправностей  ^атов 

автомобиля. 

З.Для  прогнозирования  остаточного  ресурса  разработать  алгоритм 

экс11рсссч)пределения  остаточной  долговечности  отдельных  сопряисений  с 

учетом  известных  закономерностей  процесса  естественного  изнашивания 

поверхностей деталей типовых сопряжений аБТОМоб1иьнон техники. 

4.Реализовать 3KcncpTH>To систему (ЭС) в виде програ.м.мы на ПЭВМ. 

5.Проверить  правильность работы ЭС на примерах. 

Методы  исследования.  Ооювными  методами  псследовання, 

применяемыми  для  решения  поставленных  задач  являются:  методы 

искусственного  интеллекта,  в  частности  методы  построения  ЭС; 

математическая  логика;  методы  математического  моделирования;  методы 

прогнозирования ресурса машин и конструкций, 

Научная  новизна.  Научной  новизной  в диссертационной  работе  обладают 

следующие результаты: 

1.Модель  предсгавления  знаний  эксперлюй  системы  на  основе 

семантической  сети  (ссмашпческое  дерево),  отличающаяся  от  известных 

расширением семантики типов вершин. 

2.Модель  для  прогноз1фования  остаточного  ресурса  узлов 

автомобиля,  позволяющая  в  оггличие  от  ювестных  моделей  определять 

сулзточную долговечность. 



Практическая ценность. На основе предложенных моделей базы знаний ЭС 

и  моделей  для  определения  остаточного  ресурса  узлов  автомобиля 

реализована  ЭС  в  виде  программноинформационного  комплекса  для 

ПЭВМ.  Разработанная  ЭС  может  использоваться  для  диагностики 

неисправностей  узлов  автомобиля  а  также  для  прогноза  остаточного 

ресурса (пробега) узлов автомобиля. 

Разработанная ЭС может применяться: 

на станциях технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

при обучении студентов следующим дисхшплинам; 

•автоматизированные банки данных и баню! знаний; 

•.методы искусственного интеллекта; 

техническая зксплуатзщи  и ремонт автомобшей. 

Реазнзация  результатов  работы.  Результаты  диссертации  были 

использованы  при  проведении  госбюджетной  научноисследовательской 

работы  по теме  "Разработка  авто.матизированиых  контрольнообучающих 

систем  по разделам  >чебных курсов'  (№ 37.065), подсистема  "Разработка 

автоматизированных  ко1прольнообучающ!тх  систем  по  САПР,  метода.м 

инженерного  творчества,  эвристическим  система*{"  'Nb  37.065.05), 

проводимой в ВолгГТУ г. Волгограда. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  н  положения  диссертации 

докладывались  и  обсуждались  на  (3134)  конференциях  ВолгГТУ  и  на 

семинарах кафедры "САПР и ПК" в 1997 и 1998 годах. 

Публикации.  По  магернала.\1  диссертации  опубликовано  б  печатные 

работы и 2 работы находятся в печати. 

Структура  и  объбм  работы.  Диссертация  cocroirr  из  введеТшя, трёх  глав, 

выводов,  списка  используемой  литературы,  приложения  и  содержит  118 

страниц, включая  19 рисунков и  11 таблиц, 23 страницы  приложения  и 84 

наименования источников используемой литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации,  сформулирована 

цель исследования и дана краткая характеристака работы. 

В первой главе описан процесс диагностики  автомобиля, iipoH3BOAHN:biH по 

след>ю1цим шагам: 

сбор информации, 

анапиз и обработка информации, 

определение вариантов  неисправностей, 

определение причин найденных  неисправностей, 

уменьшение количества полученных вариантов неисправностей, 

упорядочение  неисправностей  и  их  причин  по  частоте 

встречаемости, 

определение способов  устранения 

Обобщенный  процесс диагностик»  прелставле))  на рис.  1. Приведем 

обзор  современного  состояния  проблем  авто.матизацнн  процесса 

диагностики  неисправностей  узлов  автомобилей.  Привод1ггся  анализ  и 

выявление  с)тцествеиных  недостатков  нескольких  рассмотренных  систем 

(Edars,  Vexpair,  Med,  Digen  и  др.).  На  основе  сравнительного  анализа 

ставится  задача  разработки  новой  ЭС,  предоставляющей  возможности 

диагностики  неисправностей  и  прогноза  остаточных  ресурсов  ^злов 

авто.мобнля. Здесь также приведены  аозмояаюсти  экспертной  системы  для 

автоматизации  процесса  диагностаки.  В  результате  анализа 

опубликованных работ сформул1фована цель и задачи работы. 

Во  второй  главе  сформулирована  модель  представления  знаний  ЭС  для 

диагностики  неисправностей  >злов  автомобиля  в  виде  семантического 

дерева, где подробно описаны компоненты данной модели. 



JЩ• диагностическая 

информация 

ЪтБД  сбора ДИ 

'БД2БД специагюированных 

расчётов 

БДЗДД этачонов 

Упорядочение 
1еисправностей и m 

причин по частоте 
5Стречаемости 
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техинчесюй 

объект 

Рис.1. Обобщешшй процесс диагностики 



г 

Модель представлена в следующем виде: 

M = < T , R > 

Здесь,  Т = (Р, А)  семмггическое дерево, 

P = PitjP2...wP5  вершины дерева; PiпPj = О, (i ^  j) 

Здесь,  Piвершииа  "вопрос",  задаваемый  пользователю  о  наличии 

признаков неисправностей; 

Р2вершина  "диапюстический  параметр",  представляющий  собой 

вопрсх; о значении диагностического  параметра; 

Рзьершина  "условие  перехода  определённого  вида", 

анализирующее  ответы  пользователя  и  наличие  номеров  неисправных 

систем; 

Р4вершш»а  "прометточный  результат",  содержащий  номера 

неисправных систем; 

Р5всршииа "результат", содержащий номера неисправностей. 

Дуги  дерева  представляют  собой  переходы  из  одной  вершины  в 

другую. 

А =  {Api, Арз, Aps}  дуги дерева; 

•  Ар1 =  Ai  1J А2 U А'    Д)ти  дерева,  выходяшнс  из  множества  Pi 

"вопрос, задаваемый пользователю о наличии признаков неисправностей". 

Здесь,  Aiдута при ответе пользователя  "Да"; 

А2дуга при ответе пользователя  "Нет"; 

Азд>та при ответе пользователя  "Не знаю", 

Дуга при ответе  "Не знаю" может выходить на вершину ?2 с текстом 

справки  по  проверке  признака  диагностического  параметра,  после  чего 

осуществляется  возврат в исходную вершину. 

•  Арз = А4 W Аз   дуги дерева, выходящие из множества  Рз "условие 

перехода  определенного  вида,  анализирующие  ответы  пользователя 



и наличие номеров неисправных систем  , 

Здесь,  А4дуга  перехода  па  определенную  вершину  при  значении 

логической фушшли "истина" (.Т.). 

А5дуга  перехода  на  определе1шую  вершину  при  значении 

логической функщ!и"ложь" {.F.). 

•  Apj=  Абдугз  дерева,  выходящая  из  множества  Ps  "результат. 

содержащий  номера  иексправностей  "  и  исходящая  на  следующую 

вершину (вершину "вопрос" или вершину  'условие"). 

R = Ri и Rj2... 1J Rs  справочт1кн. 

Здесь, Ri справочник вопросов, задаваемых пользователю, 

R2  спрзЕОчнтж днапюстаческих параметров, 

Rj   справочник условий перехода определенного вида, 

R4  справочник промежуточных результатов, 

R5  справочник результатов. 

Из вершины "условие" исходит две дуги: 

1переход  на  определенную  вершгну  при  значении  логической 

функции  "нспша" (.Т.); 

2переход  на  определённую  вершину  при  значении  лопиеской 

функции  "ложь" (.F.). 

Из вершины  "результат" исходап одна дуга перехода на следующую 

вершину (вершину "вопрос" или вершину "условие"). 

ЭС работает в интерактивном  режиме,  где  на  поставленный  вопрос, 

пользователь  отвечает  Да,  Нет  или Не  знаю.  В  зазкснмосга  от  значения 

ответа,  осуществляется  переход  к  следующему  вопрос^.  Этот  процесс 

продолжается  до  тех  пор,  пока  система  не  находит  непсорзотость.  Надо 

отмеппъ,  что  при  ответе  пользователя  "Иезнаю"  система  выдает 

сообще1ше    рекомевдацию  для  проверки  признаков  или  цифровые 
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значммя параметров. 

Входными  данными ЭС является сформированная  экспертом  модель 

даагностнки, признаки немспрзлностей и днагиостическне параметры. 

Выходной  информацией  процесса  диагностики  ухтов  автомобиля 

яаляется  заключение  о  его  работоспособности;  список  всех  выявленных 

неисправностей  и  рекомендаций  по  техническому  обслужива>шю  и 

ремонту диагностируемого узла. 

БЗ ЭС формируется путем наполнения баз дз1шых (БД), содержащ1к: 

признаки  неисправностей,  в  качестве  которых  выступают  вопросы, 

задаваемые пользователю, 

диагностические параметры, 

справочную информацию по проверке признаков, 

неиспраБНости и рекомендашш по ТО и Р, 

н&именоБаиие узлов автомобиля; 

описание  модели  диагностики  в  виде  информации  о  оершш1ах  и 

дугах дерева. 

Формирование  модели диагаосгики  узлов автомобиля  и  наполнение 

БЗ проводаянсь в следующем порядке: 

1.Для  двигателя, как главного узла автомобиля  были  выделены  пять 

основных признаков, харакгеризуюошх неисправности его систем: 

1) Падение мощности. 

2) Повышешшй расход масла. 

3) Повышешплй расход тошшва. 

4) Перегрев двигателя. 

5) Уменьшение давление масла. 

2.По  каждому  признаку  были  сформированы  несвязанные  мезкду 

собой  модели  диагыосгакк.  которые  были  затем  объед1гаеиы  в  единую 

древовидную структуру, 
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3.Процесс  выявления  неисправностей  для  признаков  2,  4 

рассматривался  как  цепочка  выявления  неисправностей  (рис.2  а).  Для 

признаков 1,3,  S  как цепочка выявления неисправностей (рнс.2 б). 

Характерные признаки 

нснсправмосги системы 

Неисправ1гая система 

Характерные признаки 

неисправностей в системе 

I 
Нсисправносга, 

рекомендации  по ТО и Р 

Характерние  признаки 

неисправностей в системе 

Неисправности, 

рекомендации  по ТО и Р 

(б) 

(а^  Рис. 2. Цепочки выявления неисправностей: 

(а) для признаков 2,4;  (б) для признаков  1,3,5 

В  згой  же  главе  (раздел  2.2)  разработан;г  модель  для 

прогнозирования  остаточного ресурса (пробега) узлов автомобиля. 

Так  как  работоспособность  любого  меха]шзма  определяется 

работоспособностью  сопряжений  деталей,  входящих  в  этот  механизм,  то 

основным  параметром  состояния  в предложенном  методе приняты  зазоры 

в сопряжениях, обеспечнваюивк  скользящую посадку. 

Как  известно,  форма  кривой  ганоса  любой  поверхности, 

подвергаемой  в  эксплуаташш  механ1гческому  кзиашиванию, 

представляется  в  форме,  показа1шой  на  рисунке  3.  На  кривой  имеются 

характертле  точки,  взяв  которые  за  орие>гпфы,  можно  решить 

постзвле1шую  задачу.  В  частаости,  точка  (В)  на  приведенной  кривой 
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уюзысзет точку предельно допустимого  нормального  изнашнвания  кж по 

величине нзноса (Snp), так и по времени (Тпр). 

Исходными данными для функционирования данной системы  служат 

как  данные о сопряженных  деталях  (размеры  и зазоры),  так  к  данные 

о  длительности  работы  этих  детален.  Опрслеляюшим  параметром  здесь 

является  допустимый  зазор  межд)'  деташ1ми,  образующими 

сопряжения. Значения допустимых зазорюв  берутся по данным  различных 

испытаний  или  по  дан1шм  соотвстсгвутошей  нормативнотехнической 

доку'ментацяи. 

S 
, 

о 

Sip 

Sn  _ _  . 

ё?  ~  ' ^̂  
ь;  у^"""^ 

V  т 
=5»^ 

РисЗ. Зависимость износа деталей сопряжения от времени 

1 Фазсгнческая линия износа; 2 Прогнозируемая Л1и1ня гоноса 

О  веяич1ше зазора при диагностике можно с> дить либо по величине 

pasMqwB поверхностей, образующих сопряжения,  либо  непосредственно 

по  величные  зазора.  Последний  может  быть  определен  либо 

непосредственно, либо  косвенно. 
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в  основе  алгоритма  действия  ЭС  положены  известные 

закономерности  процессов изнашивания поаерхностей. 

Апгоритм работы данной ЭС описываем следующим образом: 

По  диал10сп«ческнм  обследованиям  в  моменты  Т1,  Т2  и  Тп 

определяются  зазоры  S1.  S2  и  Sn  (cw.  рис.3).  По  указанным  точкам  с 

помощью  мзтода  наименьших  квадратов  определяются  коэффициенты 

уравнения вида; 

S = e+lb*T,  (I) 

где  8за2ор  в  данной  сопряасешюй  детали;  Тпробег  данного  узла 

автомоб1{ля; а и Ькоэффяциенты уравнения. 

Далее,  определив  значения  коэффициентов  а  н  Ь  н  подставив  в 

полученное  выражение  вместо  S  известную  Ееяичнну  Snp  (предельно 

допустимый зазор)  решаем  уравнение (1)  относительно Т = Тпр. 

Таким  образом,  определив  общую  долговечность  работы  данного 

сопряжения  мы  можем  определтъ  остаточный  ресурс  данного 

сопряжения: 

Тост = Тпр  Тп,  (2) 

где  Тпрпредсльно  допуспшый  ресурс  данного  сопряжения;  Тп

проаде!щый  пробег  (ресурс)  на  момент  проведения  диагностики 

остаточного ресурса (точка а на графике). 

В данной работе этот метод был использован  для реаяюалии  ЭС по 

опргделе1Шю  предельного  и  остаточного  ресурсов  узлов  двнгатеяя 

ЯМЗ236. 

В этой же главе (раздел 2.3) описаны компокенты данной ЭС. 

Такими компонентами являются следующие: 
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•  подсистема Ш(гп{0СТ11Ки; 

•  подсмстсма  пропюзз; 

•  подсистема веления БЗ, 

•  подсистема подсказок. 

Подсистема диагносшки узлов автомоб1ия включает две процсд>ры; 

процедура поиска неисправностей  и формирования диагноза, 

процедура формирования твердой копии результата лнагиостки 

Подсистема  nponioia  pecjpca  ухпов  автомобиля  включает  три 

процедуры; 

Выбор ухта aaTOMo6»La«; 

Ведение параметров пропюза; 

Определение остаточного ресурса. 

Иоаак^рсыа ведения БЗ включает следующие процедуры: 

процедура  работы  с  объектом,  с  помощью  которой  можно: 

редактировать юла объекта, удалить объект, создать новый объект, выбрать 

объект для работы с БЗ; 

процедура просмотра БЗ объеета; 

процедура реда)сп(роваш1я БЗ объекта; 

процедура формировання  БЗ нового обьскга. 

Подсистема  подсказок  осуществляет  выход  на  экран  контекстной 

подсказки. 

Алгоритм  работы  экспертной  системы  диагностики  неисправностей 

и прогноза остагочиого ресурса состоит в следующем: 

Выбор рсааша работы ЭС: 

1Ведение БЗ ЗС; 

2Дпап1остка  веиспрззностей; 

3Прогноз пробега (ресурса). 
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В  зависимости  от  выбранного  режима  осушествл]аотся 

соотЕетствуюишс действия. 

При  выборе  режима  Ведение  БЗ  сначала  выбирается  объект  (узел 

автомобиля) затем выб1фается резким работы с его базой знаний (БЗ): 

•Просмотр БЗ; 

•Редактирование БЗ; 

•Новая БЗ. Злесь для выбранного jsna создается новая БЗ. 

В  режиме  Просмотр  БЗ  осуществляется  выбор  одного  из 

компонентов,  который  необходимо  посмотреть.  Этими  компонентами 

являются следующие' 

вопросы; 

ненсправности; 

дерезо диагностики; 

узлы автомобиля; 

диагностические параметры; 

сообщения по проверке. 

В  режиме  Редактирование  БЗ  осуществляется  выбор  одного  из 

компонентов,  над  которым  необходимо  произгОгти  изменения: 

редакпфование,  добавление  или  удаление  какихто  записей.  Этими 

компонентами являются следуюЕоие: 

вопросы; 

неаспраппосто; 

дерево диагностаки; 

узлы автомобиля; 

дигп«ост1гческие параметры; 

сообщения по проверке. 
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в  режиме  Новая  БЗ  осуществляется  создание  новой  БЗ,  где 

осуществляется  формирование  дерева  диагностики.  Затем  можно 

произвести проверку правильности формирования БЗ. 

При  выборе  режима Диагностика  сначала  выбирается  объект,  для 

которого будет производится диагностика. 

Данный  режим  можно  называть  сеансом  работы  с  пользователем. 

Здесь  в  диалоговом  режиме  осуществляется  процесс  диагностики,  где 

пользователь  отвечает  на  заданные  ему  системой  вопросы  в  такой 

последовательности,  чтобы  как  можно  быстрее  и  гочнее  дойти  до 

неисправности  в узле, что мы выбрати. 

При  выборе  режима  Прогноз  сначала  выбирается  узел,  который 

необходимо  прогнозировать.  Затем  производится  ввод  некоторых 

параметров: спрашивается  число (количество замеров), произведенных  над 

да)шым узлом  за время его эксплуатации, а затем пробег (в км.) и значения 

диагностических  параметров,  характеризующие  состояние  данного  ухта 

(зазоры  в  сопряженных  деталях  узла).  В  конце,  сравнивая  вводимые 

параметры  с  имеющимися  в  БД,  система  дает  заключение  о 

работоспособности  данного  узла  и  о  возможности  его  дальнейшей 

эксплуатации в виде остаточного пробега (ресурса). 

В  третьей  главе  описана  реализация  экспертной  системы,  разработана 

структура информационного обеспечения ЭС. 

Система  упраьления  базами  данных  (СУБД)  осуществляет 

следующие функщш: 

•возможность иаполпення н ведения БД; 

•поиск информации. 

В качестве базовой СУБД выбрана СУБД реляционного типа Clipper, 

лодаерживаюшая формат файлов  .dbf. 
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Информационное обеспечение включает в себя следующие БД: 

БД  об'ьектов,  содержащая  узлы  аатомобиля,  диагностируемые  в 

системе и имена БД объектов; 

БД, содержащая  вопросы, задаваемые пользователю; 

БД,  содерукащая  информацию  о  неисправностях  узлов 

автомоб)1Ля, рекомендации по техническому обслужившнпо и ремонту; 

БД  "узлы  автомобиля",  содержащая  информацию  об  узлах 

автомобиля; 

БД"диагиосп1ческие  характеристики",  содержащая  параметры 

диагностики; 

БД"справка"  включает  информацию  по  проверке  признака  или 

подсказку пользователю  при ответе  "Не знаю"; 

БД  "дерево  диагностики",  содержащая  информацию  о  всех 

вершинах дерева. 

Общая структура информационного обеспечения ЭС представлена на 

рис.4. 

В  соответствии  с  функция.ми  ЭС  разработано  программное 

обеспечение,  имеющее  модульную  струтоуру.  Д^ч^^  описаны 

подпрограммы  и  мод^'ли  по  следующей  схеме:  <  название,  назначение, 

обращение, передаваемые параметры, вызываемые подпрофаммы >. 

В  этой  главе  приведены также общие  характеристики  прюграммного 

обеспечения: 

1 .Операционная среда: MSDOS. 

2.0бъём исходных текстов программ: 196 468 Байт. 

3.Объём исполняемого файла: 464 762 Байт. 

4.Требуемый  объём  внешней  памяти  на  жестком  диске  зависит  оа 

наполнен1и БД. 
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Рис.4. Обшая структура информационного обеспечения ЭС 

Здесь  также  приведен  пример  конкретного  узла  (шииндро

поршневой  (ЦПГ)  группы  двигателей  семейства  ВАЗ21012107),  на 

котором проверена работоспособность экспертной системы. Для получегам 

значения  остаточных  ресурсов  ЦПГ  в  зависимости  от  значений 

компрессии, замеряемой  каждый  раз (через  ГО2) используем  следующую 

модель: 

М :  Р = а  + Ь«Т  (3) 

где  Р гшвление, определяемое  с помощью компрессометра, кгс/см2; 

Т пробег автомобиля, км; 

а, Ь коэффшшееты  модели. 
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Последнее выражение  может быть представлено в виде следующей 

системы уравнений: 
f 

a*n + b*ET = E P 

a » l T  + b * l T = l T » P 

где nномер замера (в частности, для компрессии). 

После  проставления  значений  соответствующих  параметров  в 

уравнения  системы,  получаем  значения  козффиииешвв  модели  а,  b  и, 

подставляя  значения  последних,  определяем  значения  пропюзируемого 

общего  ресурса.  Используя  уравнение  (2)  мы  получим  значения 

остаточного ресурса ЦПГ автомобачя (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Расчетные значения  параметров  модели 

т  Р т  Р 

п  а  Ь  Тобщ  Тост 

0  12,6      80 

10  12,3  2  12,6  0,03  86,6  76,6 

20  12,0  3  12,598  0,0298  87,lS  67,18 

30  11,7  4  12,7  0,03  90  60 

40  11,2  5  12,64  0,034  77,6  37,6 

50  11,1  6  12,6  0,032  81,3  31,3 

60  10,8  7  12,66  0,032  83,1  23,1 

70  10,3  8  12,62  0,032  81,88  11,88 

80  10,2  9  12,8  0,035  80  0 

Затеи,  по  полученным  значениям  мы  строим  график  зависимости 

остаточного ресурса от значения компрессии (см. рис. 5) 
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Рис.5. Зависимость остаточного рес>'рса от пробега 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  Н  ВЫВОДЫ 

1 .Раз15аботана  модель  прсдставле1!ия  знаний  в виде  семантического 

дерева,  на основе  которой можно реализовать  экспергную систему  поиска 

неисправностей узлов автомобиля. 

2.Предложена  модель  прогнозирования  остаточного  ресурса  узлов 

автомобиля,  с  помощью  которой  можно  определить  долговечность 

сопряжений дета1ен  и оценивать величину остаточного  pecjpca. 

З.На  основе  предложе1и1ых  моделей  разработано  инфор.машюнное 

обеспечение,  которое  cocroirr  из  баз  данных  для  обеспечения  процессов 

диагностикн  к прогнозировалня. 

4.Предложены  алгоритмы  работы  ЭС  диагностики  и 

прогноз1фования. ЭС выпол)1яет следующие фуниши: 

Д11агно(;г1ика и поиск неисправностей узлов автомобиля; 

прогнозирование остаточных ресурсов узлов автомобиля; 

ведение БЗ ЭС. 

5.ЭС  реализована  в  виде  комплекса  программ  для  ПЭВМ. 

Правильность работы ЭС проверена на тестовых примерах. 
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