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В статье приводится описание архитектуры экспертной диа-
гностической системы. Рассматриваются пользовательские 
интерфейсы экспертов и диспетчеров системы управления 
магистральными нефтепроводами.
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Рассматривая вопросы технологии по-
строения диагностических экспертных 
систем реального времени для оценки 
состояния сложных технологических 
объектов, к которым относятся и тру-
бопроводные системы автор в статье [1] 
описывает общие принципы построения 
архитектуры таких систем, основанных 
на знаниях и методы структуризации и 
декомпозиции объекта диагностирова-
ния. Термин «реальное время» требует 
рассмотрения и вопросов разработки ар-
хитектуры динамических экспертных си-
стем (ДИЭКС-РВ). Для этого предлагается 
к уже описанной архитектуре добавить и 
рассмотреть два следующих компонента, 
позволяющих учитывать динамику пове-
дения элементов трубопроводной систе-
мы, а именно [2, 3]:

подсистему•	  моделирования поведе-
ния технологического объекта контроля 
и управления (ТОУ);

подсистему•	  взаимодействия с техно-
логическим объектом контроля и управ-
ления (ТОУ).

Подсистема моделирования поведе-
ния ТОУ позволяет осуществлять дина-
мическую верификацию и валидацию 
баз диагностических знаний [4, 5, 6, 7] 
при решении задач оперативной диа-
гностики при отсутствии самого объ-
екта управления и диагностирования. 
Эта подсистема содержит в базе знаний 
математическую модель ТОУ, средства-
ми которой можно моделировать любые 

нештатные ситуации, вплоть до разры-
ва трубопровода. А во взаимодействии 
с подсистемой поиска решений и базы 
знаний позволяет оценивать причины 
возникновения нештатных ситуаций и 
проверять функционирование диагно-
стических моделей знаний. 

Подсистема взаимодействия с ТОУ 
осуществляет оперативную взаимосвязь 
с объектом управления. Другими слова-
ми она знает всю информацию о поведе-
нии ТОУ путем оценки состояния штат-
ной системы измерений состояния ТОУ 
и истории «поведения» ТОУ в предше-
стующий текущим измерениям период 
(архивы). Штатная система измерений 
включает в себя датчики, исполнитель-
ные механизмы и контроллеры.

Рассмотрению архитектуры построе-
ния динамических экспертных систем 
(ДИЭКС-РВ) для оперативной диагности-
ки состояния технологических объектов 
трубопроводных систем и посвящена на-
стоящая статья.

Архитектура 
динамических 
экспертных систем

Архитектура ДИЭКС-РВ представлена 
на рисунке 1. Из рисунка видно, что 
предлагаемая конфигурация компонент 
экспертной системы позволяет модели-
ровать поведение ТОУ при возникно-

вении нештатных ситуаций. Последние 
создаются экспертами предметной об-
ласти путем «приведения» состояния 
базы данных, отображающей состояние 
ТОУ к любому нештатному состоянию. 
Данное нештатное состояние распозна-
ется в подсистеме поиска решений. Там 
же из базы знаний вызывается соответ-
ствующая нештатному состоянию  – не-
штатной ситуации диагностическая 
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модель и находится диагноз. Далее по 
наличию нештатной ситуации, диагно-
зу строится прогноз развития нештат-
ной ситуации. И только после этого 
находятся адекватные нештатной си-
туации, диагнозу и прогнозу рекомен-
дуемые управляющие действия для лиц 
оперативно-диспетчерского персонала. 
Подсистема объяснения логики поиска 
решений позволяет пользователям от-
следить «математические цепочки поис-
ка» с указанием какие данные, на каком 
этапе как обрабатывались и какие дела-
лись выводы.

В случае некорректности построе-
ния «математических цепочек поиска» у 
экспертов появляется возможность вне-
сения изменений в модели базы знаний 
средствами подсистемы приобретения и 
коррекции знаний и данных.

Архитектура ДИЭКС-РВ как динами-
ческой экспертной системы должна пред-
ставлять связанный набор компонент, 
представленный на рисунке 1. Этот на-
бор включает: базу знаний, подсистему 
поиска решений, подсистему объясне-
ний логики поиска решений, подсистему 
приобретения и коррекции знаний, базу 
данных, подсистему взаимодействия с 
пользователем, интеллектуальный ин-
терфейс общения (ИИО), подсистему 
взаимодействия с объектом управления, 

подсистему моделирования поведения 
ТОУ. 

Взаимодействие лиц оперативного 
персонала и экспертов с ДИЭКС-РВ осу-
ществляется через подсистему взаимо-
действия с пользователем и ИИО. Об-
щение с пользователем ведется или на 

проблемно-ориентированном языке не-
процедурного типа (узко ограниченном 
варианте естественного языка), или пу-
тем указания правильных ответов на во-
просы системы из предлагаемого списка 
возможных вариантов ответа. В послед-
нем случае инициатором диалога всегда 

рисунок 1.
Архитектура 
динамической 
экспертной системы 
диагностики

рисунок 2.
Принципы решения возникающих проблем
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рисунок 3.
Архитектура средств ДИЭКС

выступает ДИЭКС-РВ. Описание зада-
чи – «возникшая проблема»  – поступает 
в подсистему поиска решений, который, 
используя информацию из базы знаний 
(БЗ), генерирует рекомендации по реше-
нию проблемы (рисунок 2). 

С помощью подсистемы объяснения 
решения происходит отображение про-
межуточных и окончательных решений 
возникшей проблемы, пояснение пользо-
вателю действий системы. Функция под-

системы приобретения знаний и данных 
состоит в поддержке процесса извлече-
ния знаний из экспертов о соответствую-
щей проблемной области и их проверке 
на непротиворечивость с имеющимися 
знаниями в БЗ.

Технология ДИЭКС [8, 9, 10, 11, 12], 
представленная на рисунке 3 базируется 
на понятии общего поля данных и зна-
ний об объекте диагностирования и ин-
струментальных средствах:

неоперативного•	  контура предназна-
ченных для создания и верификации баз 
данных и баз знаний; 

оперативного•	  контура предназначен-
ных для решения задач информационной 
диагностической поддержки человека-
оператора.

Базы данных подразделяются на опе-
ративные и нормативные. Первые содер-
жат текущие данные, характеризующие 
текущее состояние объектов диагно-
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рисунок 4.
Иерархическая структура ТОУ

рисунок 5.
Иерархическая структура технологии и 
баз данных и знаний 

рисунок 6.
Схема функционирования решателя задач  
в ДИЭКС-РВ
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стики. Вторые включают описание из-
мерительных средств штатной системы 
измерений состояния технологического 
оборудования ТС ТН. 

Базы знаний (БЗ) реализуются моде-
лью семиотического типа и подразделя-
ются на  – оперативные и неоперативные. 
Первые содержат бинарные диагности-
ческие модели знаний для оперативной 
диагностики элементов оборудования. 
Вторые содержат текстовые описания ди-
агностических моделей для каждого диа-
гностируемого элемента оборудования. 
Базы знаний представляют собой иерар-
хию моделей знаний, соответствующую 
иерархии оборудование в конкретной ТС 
ТН (рисунок 4). 

Где под технологическими установка-
ми понимаются: магистральная насосная 
станция, линейные части нефтепровода. 
Под технологическими системами  – ма-

гистральные насосные агрегаты (МНА), 
подпорные насосные агрегаты, маги-
стральные линейные задвижки, регуля-
торы давления и т.п. В качестве техноло-
гических подсистем, например для МНА, 
рассматриваются маслосистема, система 
затвора и т.п. 

Иерархия диагностических подси-
стем и соответствующих им баз диагно-
стических знаний и данных, входящих в 
объект диагностирования представлена 
на рисунке 5.

Переход от баз знаний второго типа 
к базам знаний первого типа реализует-
ся в неоперативном контуре средствами 
транслятора текстовых баз знаний. Ве-
рификация оттранслированных моделей 
диагностики производится в унифициро-
ванном решателе задач неоперативного 
контура. Оперативная обработка диагно-
стических моделей производится в унифи-

цированном решателе задач диагностики 
оперативного контура (рисунок 6).

Процесс оценки состояния ТОУ как 
технологического объекта диагностиро-
вания (ТОД)  – включает в себя решение 
последовательности задач в базе диагно-
стических знаний:

Определение1.  работоспособности ТОД 
и его элементов (выявление аномаль-
ных  – нештатных ситуаций и их класси-
фикация);

Поиск2.  дефектов с определением при-
чин их возникновения (установление 
диагноза для каждого класса возникших 
аномальных ситуаций);

Прогнозирование3.  последствий от 
развития каждой возникшей аномаль-
ной ситуации;

Поиск4.  способа восстановления рабо-
тоспособности ТОД для каждой из воз-
никших аномальных ситуаций.

Выбор5.  способа восстановления рабо-
тоспособности ТОД для каждой из воз-
никших аномальных ситуаций.

Рассматривая проблемы диагности-
рования ТОД в свете вышеизложенного, 
можно заключить, что при проектирова-
нии ДИЭКС предполагает решение сле-
дующих проблем:

Анализ1.  ТОД и его декомпозиция на 
компоненты диагностирования;

Построение2.  моделей диагностирова-
ния всех компонент ТОД (аналитическо-
го или экспертного типа);

Интеллектуальный3.  поиск алгоритмов 
диагностирования.

Решение первой проблемы требует: 
формулировки принципов определения 
работоспособности; выбора критериев 
ее оценки в соответствии со спецификой 
ТОД; построения и оценки математиче-
ских моделей технологических узлов и 
протекающих в них процессов как объ-
ектов диагностирования; выбора кон-
тролируемых параметров, способных 
отразить проявления неисправностей и 
отказов, характер их влияния на работо-
способность всего ТОД.

Решение второй проблемы требует: 
разработки методов: синтеза алгоритмов 
определения работоспособности ТОД, по-
иска дефектов в ТОД и восстановления ра-
ботоспособности ТОД; разработку спосо-
бов оптимизации указанных алгоритмов. 
Общий алгоритм функционирования 
ДИЭКС-РВ представлен на рисунке 7.

Принципы построения 
пользовательского 
интерфейса с экспертами

Основными принципами построения 
пользовательского интерфейса с экспер-
тами при передаче знаний от эксперта к 

рисунок 7.
Общий алгоритм функционирования ДИЭКС-РВ
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ДИЭКС в виде диагностических моделей 
знаний и баз данных являются:

Принцип•	  «одного окна» при констру-
ировании моделей знаний и данных;

Принцип•	  «все в одном» инструмен-
те  – от построения моделей знаний и 
данных до верификации и валидации 
моделей знаний и данных.

Средства конструирования БЗ в пер-
вую очередь содержат средства редакти-
рования правил БЗ: это могут быть как 
средства редактирования текстовой ин-
формации, так и редактированию графи-
ческой информации. Формирование БЗ с 
помощью интерфейса взаимодействия 
с экспертами (рисунок 8) существенно 
упрощает работу последних.

Для редактирования различных 
правил экспертной модели диагности-
ки предусмотрено большое количество 
функций. Каждая из таких панелей име-
ет интерфейс для редактирования соот-
ветствующего типа правила.

Принципы 
построения 
пользовательского 
интерфейса 
с человеком-оператором

Основными принципами 
построения пользователь-
ского интерфейса с чело-
веком-оператором в систе-
ме ДИЭКС-РВ являются:

автоматизация•	  всех видов диагности-
ческой деятельности (принцип полной 
автоматизации);

минимизация•	  деятельности человека-
оператора (принцип прямопоказываю-
щего прибора).

Интерфейс ДИЭКС-РВ для диспетчер-
ского персонала приведен на рисунке 9.

ВыВоды

    

Рассмотренная в статье технология 
ДИЭКС апробирована автором в про-
екте ТС ВСТО [11] и на объектах энер-
гетики [12]. 

Данная технология инвариантна как 
к предметной области, так и к любой 
SCADA-системе, применяемой в со-
временных СДКУ для управления 
 объектами трубопроводного транс-
порта.

1. Башлыков А.А Вве-
дение в динамические 
экспертные системы 
для оперативной 
диагностики состояния 
технологических объ-
ектов трубопроводных 
систем. М.: Трубопро-
водный транспорт: 
теория и практика, № 1 
(35), 2013, стр. 32-38.
2. Попов Э. В., Фоми-
ных И. Б., Кисель Е. Б., 
Шапот М. Д. Статиче-
ские и динамические 
экспертные систе-
мы.  – М.: Финансы и 
статистика, 1996, 320 с.
3. Рыбина Г.В., 
Паронджанов С.С. 
Технология построения 
динамических интел-
лектуальных систем: 
Учеб. пособие. М.: 
НИЯУ МИФИ. 2011, 160 
с. 
4. Башлыков А.А. 
Системы управления 
базами знаний.  – М: 
Автоматизация, теле-
механизация и связь в 
нефтяной промышлен-
ности. ВНИОЭНГ. № 
2/2010, стр. 33-39. 
5. Гаврилова Т.А., 
Хорошевский В.Ф. Базы 
знаний интеллектуаль-
ных систем: Учебник.  – 
М.: Питер, 2000.  – 382 
с. :ил. 
6. Рыбина Г.В., Смир-
нов B.B. Планирование 
процедур верифи-
кации баз знаний в 
интегрированных 
экспертных системах // 
Инженерная физика. 
2006, № 3. С. 53-65.
7. Kleijnen J.P.C. 
(1995b) Verification and 
Validation of Simulation 
Models, European 
Journal of Operational 
Research 82, pp.145–
162.
8. Башлыков А.А., 
Жаров И.В., Якманова 
О.Б. ДИЭКС-технология 
построения экспертных 
систем реального вре-

мени для оперативной 
диагностики оборудо-
вания сложных энер-
гетических объектов. 
ПРИБОРЫ № 11. 2006, 
с.13-23.
9. Башлыков А.А., 
Еремеев А.П. Эксперт-
ная диагностическая 
система как компонент 
интеллектуальной 
системы поддержки 
принятия решений 
реального времени. 
Новости искусственно-
го интеллекта. № 3.– 
М.: 2002 г. 35-40 с. 
10. Башлыков А.А., 
Слепченко А.Н., Лок-
шина И.В., Минчев Т.Ц. 
Алгоритмы логическо-
го вывода в диагно-
стических экспертных 
системах как реше-
ния экстремальных 
задач многозначной 
логики. В сб. научн. Тр. 
ЦНИИКА: «Расширение 
интеллектуальных воз-
можностей АСУ». -М., 
Энергоатомиздат, 1989, 
с. 15 19.
11. Башлыков А.А. 
Принципы построения 
средств интеллекту-
альной поддержки 
принятия решений дис-
петчером ТДП в ЕСУ ТС 
ВСТО.– М: Автоматиза-
ция, телемеханизация 
и связь в нефтяной 
промышленности. 
ВНИОЭНГ. № 11/2009, 
стр. 18-29.
12. Башлыков А.А., 
Гвишиани В.А., Брит-
ков В.Б., Вязилов Е.Д. 
Интеллектуальные 
системы поддержки 
принятия решений в 
нештатных ситуациях 
с использованием ин-
формации о состоянии 
природной среды.  – 
М., издательство 
«Эдиториал УРСС,2001, 
303 с. 

рисунок 8.
Принципы построения пользовательский интерфейс конструктора диагностических баз знаний

рисунок 9.
Принципы построения диагностического интерфейса диспетчера


