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Целью работы является формирование концепции 

построения динамических алгоритмов управления на 
основе структурирования знаний для повышения на-
дёжности функционирования технических систем. В 
понятие надежности входят такие свойства объекта, 
как безотказность, долговечность, ремонтопригод-
ность и сохраняемость. Отказоустойчивая система 
управления выявляет и компенсирует неисправные 
элементы и позволяет ремонтировать систему во время 
выполнения заданной задачи без прерывания процесса. 

При разработке автоматизированной системы 
необходимо выбрать способ построения системы 
управления функционирующий в определенных ус-
ловиях. К особенностям объекта управления отно-
сится: входные данные, поступающие от внешних 
источников, изменяются во времени; изменяемый 
состав объектов и их экземпляров; неполные знания 
характеристик окружающей среды; нечеткие и не-
точные знания характеристик объекта управления; 
необходимость принятия решения, направленного на 
выбор лучшего варианта действия; возможность 
использование знаний опытных операторов о проте-
кании процессов. 

Классификация автоматизированных систем уп-
равления: 

 

 управление без обратной связи: управление, 
при котором управляющее воздействие рассчитыва-
ется без учета результатов предыдущего управляю-
щего воздействия; 

 управление по возмущению: управляющее 
воздействие вырабатывается по значениям измеряе-

мого возмущения (задающее воздействие в этом слу-
чае называется корректирующим); 

 автономное управление: управление каждой 
выходной переменной объекта осуществляется неза-
висимо от других выходных переменных, для этого 
необходимо на каждый выход иметь свое управляю-
щее воздействие; 

 интеллектуальное управление: управляющее 
воздействие вырабатывается при заранее неизвест-
ных или изменяющихся в процессе эксплуатации 
свойствах объекта управления. 

Основные направления  интеллектуальных сис-
тем управления: 

– экспертные системы (ЭС); 
– распознавание образов и анализ сцен; 
– дедуктивные системы; 
– нейрокомпьютеры; 
– решатели комбинаторных задач; 
– интеллектуальные роботы; 
– интеллектуальный пользовательский интерфейс; 
– естественно-языковые системы (анализ и син-

тез речи). 
Для решения такого рода задач, как управление 

сложными динамическими объектами в общей сис-
теме управления с причисленными выше характери-
стиками характеристиками, наиболее целесообразно 
использовать класс автоматизированных систем – 
экспертные системы. Так как ЭС обладают следую-
щими особенностями: 

 алгоритм решений не известен заранее, а стро-
ится самой ЭС с помощью символических рассужде-
ний, базирующихся на приемах; 

 способность анализа и объяснения своих дей-
ствий и знаний; 

 способность приобретения новых знаний от 
пользователя-эксперта, не знающего программиро-
вания, и изменения в соответствии с ними своего 
поведения. 

Экспертные системы используют управляющие 
сигналы непосредственно для приведения в действие 
управляющих органов (исполнительных механизмов) 
системы. На вычислительные средства автоматизи-
рованной системы возлагаются такие функции, как 
реализация различных законов регулирования, свя-
зей между отдельными контурами многосвязного 
регулирования, адаптивное управление. Так же экс-
пертные системы, дают возможность не только вы-
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бирать из предъявленного списка то или иное управ-
ленческое решение, но и в любой момент получить 
разъяснение, как и на основании каких рассуждений 
эти решения были получены. Т. е. оператор имеет 
возможность изменять установки, контролировать 
некоторые наиболее важные параметры, варьировать 
диапазоны допустимого изменения измеряемых па-
раметров и т. д. Основной недостаток таких систем 
состоит в том, что при отказе АСУ оператор не все-
гда мог обеспечить нормальную работу системы в 
режиме ручного управления. 

Повышение надежности системы обеспечивает-
ся и действиями человека, которые  должны основы-
ваться, в первую очередь, на знании закономерно-
стей его ошибочных действий. Они возможны на 
различных уровнях его деятельности, начиная от 
простейшей ошибочной реакции на сигнал опреде-
ленного вида и кончая неверным анализом сложной 
обстановки и принятием ошибочного решения. 

Функции оператора-технолога зависят от целей 
и задач, выполняемых автоматизированной систе-
мой, а также от ее функциональных, структурных и 
информационных особенностей. Для повышения эф-
фективности работы оператора-технолога техниче-
ские и программные средства должны обеспечивать 
минимальный набор информационных сообщений: 
индикацию измерений; индикацию и возможность 
измерения границ процесса; отображение значений 
различных констант, используемых при обработке 
информации; звуковую сигнализацию и индикацию 
отклонений от нормы контролируемых значений пе-
ременных. 

Ядро экспертных систем (ЭС) являются базы 
знаний. ЭС выполняет функции эксперта при реше-
нии какой-либо задачи в области его компетенции.  

Любая экспертная система содержит следующие 
модули, рис. 1: 

 модуль приобретения знаний (МПЗ); 
 базу знаний; 
 модуль логического вывода (МЛВ); 
 модуль отображения и объяснения решений 

(МООР). 
Знания о предметной области, необходимые для 

работы ЭС, определенным образом формализованы и 
представлены в памяти ЭВМ в виде базы знаний, 
которая может изменяться и дополняться в процессе 
развития системы. Знания – это хорошо структури-

рованные данные, или данные о данных, или мета-
данные. База знаний – основа любой интеллектуаль-
ной системы.  

К основным моделям представления знаний для 
экспертных систем относятся: 

– логические, 
– функциональные, 
– продукционные, 
– семантические сети, 
– фреймы. 
Логические модели. 
 
Модели представления знаний, в которых вычис-

ления представляются с помощью логики предикатов  
Исчисление предикатов – это формальный язык, 

в котором знания представляются в виде логиче-
ских высказываний, которые могут иметь значения 
ИСТИНА, либо ЛОЖЬ.  

Достоинства: универсальность. 
Недостатки: предъявляет очень высокие требо-

вания и ограничения к предметной области. 
Продукционная модель. 
Модель, основанная на правилах, позволяет 

представить знания в виде предложений типа: Если 
(условие), то (действие). Состав модели представлен 
на рис. 2. 

Достоинства: наглядность, высокая модульно-
стью, легкость внесения дополнений и изменений, 
простотой механизма логического вывода. 

Недостатки: ограничение на число продукций, с 
которыми работают современные системы. 

 
Семантические сети. 
Семантическая сеть – это ориентированный 

граф, вершины которого – понятия, а дуги – отноше-
ния между ними. Пример семантической сети приве-
ден на рис. 3. 

Характерной особенностью семантических сетей 
является обязательное наличие трех типов отношений: 

– класс – элемент класса, 
– свойство – значение, 
– пример элемента класса. 
Достоинства: описание понятий и событий про-

изводится на уровне, очень близком к естественному 
языку; 

– обеспечивается возможность сцепления раз-
личных фрагментов сети; 

 
Пользователь

Интерфейс

МООР

МЛВ БЗ МПЗ

Эксперт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура ЭС 
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Состав модели 

            
 

Рис. 2. Состав модели 
 

                    
 

Рис. 3. Пример семантической сети 
 

                     
 

Рис. 4. Пример фрейма 
 
 

– отношение между понятиями и событиями об-
разуют достаточно небольшое и хорошо формализо-
ванное множество; 

– для каждой операции над данными и знаниями 
можно выделить из полной сети некоторый ее уча-
сток, который охватывает необходимые в данном 
запросе смысловые характеристики. 

Недостатки: сложность поиска вывода на семан-
тической сети.  

Фреймы. 
Фреймом называется структура для описания 

понятия или ситуации, состоящая из характеристик 
этой ситуации и их значений. Пример фрейма пред-
ставлен на рис. 4. 

Структуру фрейма: 
 ИМЯ ФРЕЙМА: 
 (имя 1-го слота: значение 1-го слота), 

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 

БАЗА ПРАВИЛ 
БАЗА ДАННЫХ 
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 (имя 2-го слота: значение 2-го слота), 

вим в виде таблицы, до-
полн

памяти человека, а так-
же гибкость и наглядность.  

тий, 
беспечение восстановления после сбоя и т. д.  

 
Литература 

по теории информации и 

ематика и 

еского 
управления. С-Петербург: Политехника, 2003. 

 - - - - 
 (имя N-го слота: значение N-гo слота). 
Ту же запись предста
ив двумя столбцами. 
Достоинства: способность отражать концепту-

альную основу организации 

 
В докладе проведен анализ построения динами-

ческих алгоритмов управления для повышения на-
дежности функционирования технических систем. 
За основу исследований выбран класс построения 
интеллектуальных систем – экспертные системы. 
Предложены модели, которые позволяют решать 

такой класс задач, как мониторинг в реальном мас-
штабе времени, обнаружение неисправностей, диаг-
ностика, составление расписаний, планирование, оп-
тимизация, протоколирование действий и собы
о
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