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МОДЕЛИ И ЭВРИСТИЧЕСКО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 
АЛГОРИТМЫ ПРИНЯТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ  

ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

Показана роль интегрированной логистической поддержки 
трубопроводных систем для промышленных предприятий. Даны 
результаты анализа состояния практических достижений и науч-
ных исследований по компьютеризации интегрированной логисти-
ческой поддержки технических объектов различной отраслевой 
направленности. На основании результатов проведенного анализа 
показано, что существующие комплексы программ проектного  
и эксплуатационного назначения не позволяют без дополнительной 
доработки решать специфичные для многих отечественных пред-
приятий задачи компьютеризированной поддержки трубопровод-
ных систем. Наименее теоретически и практически разработан-
ным направлением интегрированной логистической поддержки 
трубопроводных систем является компьютеризация принятия 
инженерных решений по определению технико-технологических 
характеристик трубопроводов, а также характеристик конст-
рукционных элементов и их соединений, осуществляемых в соот-
ветствии с требованиями нормативно-технической документа-
ции. Интегрированная логистическая поддержка трубопроводных 
систем будет оптимальной, если ее осуществлять на основе под-
хода к жизненному циклу трубопроводов как к единой системе 
принятия инженерных и организационно-технологических реше-
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ний, а компьютеризация интегрированной логистической под-
держки станет эффективной, если ее реализовать с учетом кон-
цепций интегрированной информационной среды, современных ме-
тодов обработки информации и методов теории искусственного 
интеллекта. 

Поставлены и решены научно-технические задачи исследо-
вания, имеющие конечной целью совершенствование интегриро-
ванной логистической поддержки промышленных трубопроводных 
систем. В процессе исследований получены: комплексная модель 
жизненного цикла промышленных трубопроводных систем; функ-
циональная модель интегрированной логистической поддержки 
жизненного цикла промышленных трубопроводов; фреймовые и 
продукционные модели представления знаний о трубопроводных 
системах; эвристическо-вычислительные алгоритмы принятия 
решений по интегрированной логистической поддержке жизненно-
го цикла трубопроводов. 

Ключевые слова: системный анализ, интегрированная логи-
стическая поддержка, функциональные модели, модели представ-
ления знаний, фреймы, продукционные правила, эвристическо-
вычислительные алгоритмы.  
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MODELS AND HEURISTIC COMPUTATIONAL ALGORITHMS 
FOR MAKING ENGINEERING DECISIONS IN THE FIELD  

OF INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT  
OF INDUSTRIAL PIPING SYSTEMS 

The role of integrated logistics support of piping systems for in-
dustrial enterprises are shown. The article presents the results of analy-
sis of practical achievements and scientific research on the computeri-
zation of integrated logistics support technical objects in various indus-
tries. Based on the results of the analysis shows that the existing 
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program design and operational purposes without further reworkings 
do not allow to solve specific for many domestic enterprises objectives 
of the computerized support of piping systems; the least developed theo-
retically and practically the direction of integrated logistics support 
pipeline systems is the computerization of making engineering decisions 
to determine the technological characteristics of the pipeline and the 
performance of structural elements and their compounds, which carried 
out in accordance with the requirements of normative-technical docu-
mentation; integrated logistics support pipeline systems will be optimal 
if it is implemented based on the approach to the life cycle of pipelines 
as a single system making engineering and technological solutions, and 
computerization of integrated logistics support will be effective if it is 
implemented in view with the concept of integrated information envi-
ronment, of modern methods of information processing and techniques 
of artificial intelligence theory. 

Set and solved scientific and technical objectives of the study, 
with the ultimate goal of improving the integrated logistics support of 
industrial piping systems. During the research are received: an inte-
grated life cycle model of industrial piping systems; functional model of 
the integrated logistics support life cycle of industrial pipelines; frame 
and production models of knowledge representation of pipeline systems; 
heuristic computational algorithms of decision-making on integrated lo-
gistics support life cycle of pipelines. 

Keywords: system analysis, integrated logistics support, func-
tional models, model of knowledge representation, frames, production 
rules, heuristic and computational algorithms. 

 

1. Постановка научно-технических задач исследования 

Благодаря важнейшей роли трубопроводных систем (ТС) в осу-
ществлении технологического процесса их высокая надежность явля-
ется неотъемлемым условием рентабельности, а также промышленной 
и экологической безопасности производственных предприятий [1, 2]. 
Существенным фактором обеспечения надежности ТС является интег-
рированная логистическая поддержка (ИЛП), проводимая на всех эта-
пах жизненного цикла (ЖЦ). В общем случае под ИЛП понимается со-
вокупность видов инженерной деятельности, реализуемых посредст-
вом управленческих, инженерных и информационных технологий, 
которые обеспечивают высокий уровень готовности ТС при одновре-
менном снижении затрат на эксплуатацию [3–5]. Применительно  
к промышленным трубопроводным системам ИЛП позволяет оптими-
зировать деятельность субъектов жизненного цикла за счет минимиза-
ции материальных и временных ресурсов при выполнении инженерно-
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технических расчетов, разработке технической документации, а также 
при осуществлении процедур обслуживания ремонта и эксплуата-
ции ТС. 

ИЛП промышленных трубопроводных систем осложнена сле-
дующими специфическими особенностями этого вида технических 
устройств: уникальность трубопроводных конструкций; многообразие 
транспортируемых рабочих сред с индивидуальными вещественными 
и режимными характеристиками; сотни субъектов, обслуживающих 
ТС на всех этапах жизненного цикла; значительный объем формируе-
мой паспортно-технической и эксплуатационно-технической докумен-
тации; большое количество управленческих и инженерных решений, 
принимаемых в ходе ЖЦ трубопроводов.  

Комплексы программ общего назначения («AutoCAD», «Компас-
График», «Microsoft Office») не обладают информационно-технологи-
ческими инструментами, позволяющими автоматизировать учет ука-
занных выше особенностей, что отрицательно влияет на качество  
проведения ИЛП, и, как следствие, падают показатели надежности 
эксплуатации, промышленной безопасности и экономической эффек-
тивности действующих производств. 

С целью поиска информационно-технологических инструментов 
и комплексов программ, позволяющих более эффективно осуществ-
лять интегрированную логистическую поддержку промышленных ТС, 
был выполнен анализ состояния практических достижений и научных 
исследований по компьютеризации ИЛП технических объектов раз-
личной отраслевой направленности [1, 5–22]. По результатам анализа 
сделаны следующие выводы: 

1. Рассмотренные комплексы программ, включая «MicroStation» 
(Bentley Systems, США), программные продукты компаний «Аскон»  
и НТП «Трубопровод» (РФ), «Model Studio CS Трубопроводы»  
(ЗАО CSoft Development, РФ), «PLANT-4D Pipe» и «PLANT-4D Per-
sonal Isogen» (CEA Technology, Нидерланды), «Isogen» (Alias Ltd,  
Великобритания), «AVEVA Plant» и «AVEVA Enterprise» (AVEVA, 
Великобритания), «Global-EAM» (Бизнес Технологии, РФ), «SAP» 
(SAP AG, ФРГ) и «PCMS» (PCMS, США), имеют высокую практиче-
скую значимость. Однако по причине своей широкой направленности 
либо узкой специализации, либо недостаточной адаптации к россий-
ским стандартам перечисленные комплексы программ не позволяют 
без дополнительной доработки решать специфичные для многих оте-
чественных предприятий задачи компьютеризированной поддержки 
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ТС, включая следующие: определение характеристик классификации 
трубопроводов, а также характеристик конструкционных элементов  
и их соединений в соответствии с нормативно-техническими требова-
ниями; расчет характеристик технических устройств снижения энергии 
колебаний давления в ТС поршневых компрессорных агрегатов; уско-
ренный ввод больших объемов паспортно-технических и эксплуатаци-
онно-технических данных, представленных преимущественно в руко-
писном или электронном, но не структурированном виде; формирова-
ние большого количества специфических технических документов. 

2. Наименее теоретически и практически разработанным направ-
лением по ИЛП трубопроводных систем является компьютеризация 
принятия инженерных решений по определению характеристик клас-
сификации трубопроводов, а также характеристик конструкционных 
элементов и их соединений, осуществляемых в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технической документации. 

3. ИЛП будет оптимальной, если ее осуществлять на основе под-
хода к жизненному циклу трубопроводов как к единой системе приня-
тия инженерных и организационно-технологических решений. А ком-
пьютеризация ИЛП станет эффективней, если ее реализовать с учетом 
современных концепций ИЛП [13–15], концепции интегрированной 
информационной среды (ИИС), современных методов обработки ин-
формации и методов теории искусственного интеллекта [16–18]. 

Исходя из сказанного, предметом рассмотрения в настоящей ста-
тьи являлись ЖЦ промышленных трубопроводных систем, а также 
процедуры принятия инженерных решений по определению характе-
ристик классификации и конструкционных элементов трубопроводов, 
осуществляемые в соответствии с требованиями нормативно-техниче-
ской документации. Цель – разработка информационно-технологиче-
ских инструментов принятия инженерных решений по интегриро-
ванной логистической поддержке, позволяющих минимизировать ма-
териальные и временные ресурсы, затрачиваемые на выполнение 
инженерно-технических расчетов, разработку технической документа-
ции, а также на осуществление процедур обслуживания ремонта и экс-
плуатации ТС. Для реализации сформулированной цели были постав-
лены и решены следующие научно-технические задачи исследования: 

1) осуществить тщательный системный анализ ЖЦ трубопровод-
ных систем как объекта компьютеризации; 

2) руководствуясь результатами системного анализа ЖЦ трубо-
проводных систем, разработать: 
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• комплексную модель ИЛП, отображающую жизненный цикл 
сложных промышленных трубопроводов как единый организационно-
технологический процесс, осуществляемый с учетом концепции ИИС  
и взаимных связей между этапами ЖЦ трубопроводных систем; 

• функциональную модель ИЛП жизненного цикла трубопровод-
ных систем, отображающую целенаправленное воздействие человека 
на объект исследования и взаимные связи в процедурах принятия ре-
шений по ИЛП на всех этапах жизненного цикла промышленных тру-
бопроводов; 

• фреймовые модели представления знаний о промышленных ТС, 
отображающие производственный, технологический и конструкцион-
ный типы структур трубопроводов, а также взаимные связи между ха-
рактеристиками трубопроводов и характеристиками их конструкцион-
ных элементов; 

• продукционные модели представления знаний о промышленных 
ТС, отображающие целенаправленное воздействие человека на объект 
исследования, а также взаимные связи между нормативно-техниче-
скими и технико-технологическими характеристиками трубопроводов, 
с одной стороны, и конструкционными характеристиками элементов 
трубопроводов, с другой стороны; 

• эвристическо-вычислительные алгоритмы, формализующие ин-
теллектуальные процедуры принятия инженерных решений по ИЛП 
промышленных трубопроводных систем с учетом всех этапов ЖЦ. 

Ниже приведены примеры решения указанных выше научно-
технических задач. 

2. Разработка комплексной модели интегрированной  
логистической поддержки жизненного цикла  
промышленных трубопроводных систем 

Разработка комплексной модели осуществлялась с помощью 
тщательного системного анализа ЖЦ трубопроводных систем как объ-
екта компьютеризации. Анализ проводился в соответствии с принци-
пами и методиками, изложенными в источнике [2], а также согласно 
концепции «редукционизма», предложенной академиком А.Л. Буча-
ченко для исследования сложных физико-химических процессов. При 
этом по аналогии с химико-технологической системой ЖЦ трубопро-
водов рассматривалась как распределенная во времени и пространстве 
совокупность информационно-вычислительных процессов, моделей  
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и внешних информационных систем, обеспечивающих целенаправлен-
ную переработку входной технической информации в промежуточную 
и выходную информацию, а также в различные виды технической до-
кументации по трубопроводным системам. Результат разработки ком-
плексной модели ИЛП жизненного цикла трубопроводных систем  
приведен на рис. 1, где входные информационные переменные пред-
ставлены данными технического задания на проектирование и техно-
логического регламента, а также данными внешних информационных 
систем.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема комплексной модели ИЛП жизненного цикла 
трубопроводных систем: ТЗ – техническое задание; ТР – технологический 
регламент; НТД – нормативно-техническая документация; ПТД – проектно-
техническая документация; ЭД – эксплуатационная документация; ЭП – 
электронный паспорт; БД – база данных; БЗ – база знаний; ВИС – внешние 
информационные  системы;  ТС – трубопроводные       системы;  АСУ ТП – авто- 

матизированная система управления технологическим процессом 
 
Управляющая информация представлена нормативно-техниче-

ской, проектно-технической и эксплуатационной документацией, вы-
ходные информационные переменные – результатами выполнения 
процедур ИЛП на различных этапах жизненного цикла ТС. В качестве 
аналога крупных технологических блоков выступают блоки моделей 
ИЛП, адаптированные к соответствующим этапам жизненного цикла 
трубопроводных систем и внешние информационные системы. При 
этом принималось, что модели технического обслуживания и ремонта 
входят в состав блока эксплуатации. В качестве информационно-
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вычислительных процессов выступают процедуры ИЛП, формализо-
ванные в виде математических и эвристическо-вычислительных алго-
ритмов, которые совместно с вышеуказанными моделями обеспечива-
ют интеллектуальную поддержку принятия решений на всех этапах 
жизненного цикла ТС. 

Таким образом, в виде разработанной комплексной модели полу-
чено формализованное описание, позволяющее оптимизировать и ав-
томатизировать ИЛП жизненного цикла трубопроводных систем как 
организационно-технологический процесс, что будет способствовать 
минимизации материальных и временных ресурсов, затрачиваемых на 
выполнение инженерно-технических расчетов, разработку технической 
документации, осуществление процедур обслуживания ремонта и экс-
плуатации ТС. 

В процессе системного анализа ЖЦ трубопроводов также уста-
новлено следующее: 

1) на всех этапах жизненного цикла ТС существует большое ко-
личество инженерно-технических и организационно-технологических 
задач, решение которых требует интеллектуальной поддержки; 

2) между характеристиками трубопроводов, конструкционных 
элементов и рабочей среды существуют зависимости, которые в боль-
шинстве случаев дискретны, имеют экспертное происхождение и мо-
гут быть описаны с помощью моделей представления знаний (МПЗ)  
в виде фреймов и продукционных правил; 

 3) многие задачи ИЛП не поддаются формализации и реше-
нию  с  помощью числовых математических методов, но могут быть 
решены с помощью методов теории искусственного интеллекта. Боль-
шую часть подобных задач составляют задачи, решение которых  
основано на использовании экспертных знаний, например: определе-
ние характеристик классификации трубопроводов; расчет или выбор 
характеристик десятков типов конструкционных элементов; расчет  
и выбор характеристик фланцевых соединений, в том числе характери-
стик крепежа (шпильки, гайки, прокладки); определение характеристик 
сварных соединений, включая выбор электродов, форм разделки  
кромок свариваемых элементов и режимных параметров сварки.  
Формализация решения задач указанного типа позволит осуществить 
автоматизацию принятия решений ИЛП на всех этапах ЖЦ трубо-
проводов. 
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3. Разработка функциональной модели интегрированной  
логистической поддержки жизненного цикла  

трубопроводных систем 

Разработка детализированной модели ИЛП жизненного цикла 
трубопроводных систем как организационно-технологического про-
цесса осуществлялась с использованием методов функционального 
моделирования [19, 20]. Функциональные модели широко применяют-
ся при разработке сложных систем и рассматриваются в стандартах 
семейства IDEF (Integrated Computer Aided Manufacturing Definition) 
как неотъемлемая составляющая CALS (Continuous Acquisition and 
Lifecycle Support) технологий [21]. 

Основой для создания функциональной модели ИЛП жизненного 
цикла трубопроводных систем являлась комплексная модель, пред-
ставленная на рис. 1. С целью снижения высокой размерности процес-
са ИЛП с помощью метода декомпозиции общая функциональная мо-
дель была сведена к трем взаимосвязанным моделям: проектируемых, 
монтируемых и эксплуатируемых трубопроводов (рис. 2).  

В общей сложности указанные модели содержат более ста функ-
циональных блоков, которые взаимно связаны двумя сотнями инфор-
мационных потоков [22]. При разработке моделей широко использова-
лась методология системного подхода, предполагающая учет сложных 
взаимосвязей как внутри, так и между структурными составляющими 
ЖЦ трубопроводов. 

Представленная функциональная модель позволяет с помощью 
специально разработанных алгоритмов автоматизировать процедуры 
принятия инженерных решений по ИЛП и одновременно обеспечить 
оперативное информационное взаимодействие всех субъектов ЖЦ 
трубопроводных систем в соответствии с концепцией ИИС. При этом 
достигается высокая скорость обмена данными и полностью исключа-
ется дублирование процедур ИЛП. 

При разработке структуры и алгоритмов функциональных моде-
лей конечной целью было повышение надежности эксплуатируемых 
ТС. Исходя из этого, все аспекты реализации процедур ИЛП жиз-
ненного цикла ТС рассматривались с точки зрения отдела техническо-
го надзора – службы предприятия, отвечающей за техническое состоя-
ние трубопроводов. При разработке моделей принималось, что все 
входные, промежуточные и выходные информационные переменные 
записываются  и  хранятся в электронном      паспорте (ЭП) трубопровода.  
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Рис. 2. Декомпозиция блоков А0 функциональной модели ИЛП  
жизненного цикла ТС 
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Под ЭП понимались структурированные паспортно-технические све-
дения о трубопроводе, включая топологию, представленные в виде 
электронного документа, содержащего согласно источнику [23] ин-
терпретируемое формализованным способом представление информа-
ции, пригодное для коммуникации, интерпретации или обработки. 
Электронный паспорт можно также назвать электронной моделью из-
делия [24]. 

4. Разработка фреймовых моделей представления знаний  
о трубопроводных системах 

В соответствии с постановкой задач исследования осуществлена 
разработка МПЗ, в качестве которых были выбраны фреймы и продук-
ционные правила. Указанные типы моделей широко используются при 
разработке систем искусственного интеллекта и экспертных систем 
[16, 25]. При этом выбор фреймов был обоснован модульностью их 
структуры, а также естественностью и наглядностью представления с их 
помощью декларативных знаний. Разработанная фреймовая МПЗ о тру-
бопроводных системах состоит из трех ассоциативно связанных блоков 
или фреймов-прототипов (рис. 3) общей емкостью более ста характери-
стик и нескольких десятков взаимных связей между ними [22].  

 

 
Рис. 3. Блок-схема фреймовой модели представления знаний 
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Рис. 4. Блок-схема фрейм-прототипа «Конструкционные характеристики 

трубопровода» 
 
При этом каждый из указанных блоков является сетью фреймов. 

Пример представления одного из блоков в виде сети фреймов приведен 
на рис. 4. Общей отличительной особенностью разработанных фрей-
мовых МПЗ является учет производственной, технологической и кон-
струкционной структур ТС; нормативно-технических требований  
к проектируемым, монтируемым, эксплуатируемым и ремонтируемым 
трубопроводам промышленных предприятий, а также отображение 
взаимных связей между технологическими и конструкционными ха-
рактеристиками трубопроводов. 
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5. Разработка продукционных моделей представления знаний  
о трубопроводных системах 

Выбор продукционных МПЗ или продукционных правил был 
обоснован тем, что они хорошо подходят для представления эксперт-
ных знаний о предметной области, а также их наглядностью и высокой 
модульностью, позволяющей добавлять, удалять или изменять отдель-
ные логические правила в базе знаний независимо от других правил. 
Обобщенные результаты разработки продукционных МПЗ представле-
ны на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Блок-схема базы продукционных знаний 

 
Пример продукционной МПЗ о характеристиках классификации 

ТС приведен в табл. 1 и 2, где использованы следующие обозначения:  
I = 1…d – идентификатор строки в массиве нормативных отношений;  
d – количество строк в массиве нормативных отношений; ТсрI – нор-
мативно-справочное значение типа рабочей среды по классу опасности 
в I-м отношении; ДоI – нормативное значение диаметра, используемого 

при определении типа трубопровода; min ,IР   max
IР   и min ,It  max

It  – гра-
ничные нормативные значения давления и температуры рабочей сре-
ды, определяющие область существования искомых характеристик 
классификации трубопровода соответственно; Тт, Гр и Кт – тип, груп-
па и категория трубопровода соответственно. 
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Таблица 1 

Пример продукционной МПЗ о характеристиках классификации  
трубопроводов пара и горячей воды 

Условия применимости 
Искомые  

характеристики I 

ТсрI 
min
IР  max

IР  min
It  max

It  ДоI Тт Гр Кт 

1 Пар водяной 0,170 1000 560,1 1000 51 ТПГВ 1 I 

2 Пар водяной 0,170 8,100 350,1 450 76 ТПГВ 1 II 

3 Вода 0,000 1000 560,1 1000 51 ТПГВ 1 I 

4 Вода 0,000 8,100 350,1 450 76 ТПГВ 1 II 
 

Таблица 2 

Пример продукционной МПЗ о характеристиках классификации  
технологических трубопроводов 

Условия применимости 
Искомые  

характеристики I 

ТсрI 
min
IР  max

IР  min
It  max

It  Тт Гр Кт 

1 1 класс опасности 10,10 320,1 –196 700 ТТ* А ТВД 

2 Горючий газ 0,080 2,600 –196 –40 ТТ Б I 

3 Сжиженные углеводороды 2,600 10,10 –196 700 ТТ Б I 

4 Легко воспламеняемые 
жидкости 

0,100 1,700 –40 120 ТТ Б III 

5 Горючие жидкости 0,100 1,700 –40 120 ТТ Б IV 

6 Пар водяной 0,080 1,700 120 250 ТТ В IV 

 
Разработанные продукционные правила образуют массив норма-

тивно-справочных отношений или строк, в которых одна часть харак-
теристик представляет условия применимости, а другая – соответст-
вующие им искомые характеристики. При этом методика определения 
искомых характеристик сводится к поиску соответствующих им усло-
вий применимости с помощью специально заданных аргументов. В ча-
стности искомые характеристики классификации трубопровода будут 
находиться в той строке, для которой выполнится одно из следующих 
условий: 

• для трубопроводов пара и горячей воды (см. табл. 1): 
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(ТсрI , (PI, R2), (tI, R2), ДоI, ТтI, ГрI, КтI) ∩ (Тср, P, t, До) ≠ ∅; 

• для технологических трубопроводов (см. табл. 2): 

(ТсрI , (PI, R2), (tI, R2), ТтI, ГрI, КтI) ∩ (Тср, P, t) ≠ ∅,  

где Тср, Р и t – фактические значения типа, давления и температуры 
рабочей среды; До – фактическое значение диаметра трубопровода;  
R2 – отношение бинарности, которое показывает, что соответствующий 
ему параметр имеет два значения, в данном случае – минимальное 
нормативное и максимальное нормативное. 

Аналогичным образом были разработаны продукционные прави-
ла с целью определения нормативно-технических характеристик кон-
струкционных элементов, сварных и фланцевых соединений, а также 
периода ревизии трубопровода. Для всех указанных продукционных 
правил были также разработаны условия, с помощью которых осуще-
ствляется поиск требуемых характеристик. Ниже в качестве примера 
приведены условия поиска характеристик фланцев и некоторых эле-
ментов крепежа фланцевых соединений: 

• условия выбора фланцев: 

(ТсрI, (PуI, R2), (tI, R2), TpFI, CTTI, CKPI, испI, СтI, ССтI) ∩ (Тср, P, t) ≠ ∅; 

(СКРI, ДуI, PуI, dнI, dвI, bI, MI) ∩ (СКР, Ду, Ру) ≠ ∅; 

(СПРI, испI, ДуI, PуI, DI, D1I, D2I, dI, nI, hI, MrI) ∩ (СПР, исп, Ду, Ру) ≠ ∅; 

• условия выбора материала и размеров фланцевых прокладок: 

(ТсВI, испI, (PI, R2), (tI, R2), МПI, СтПI) ∩ (ТсВ, исп, Р, t) 

(испI, ДуI, PуI, МПI, СтПI, ДсрI, SПI, ВПI, МарПI) ∩ (исп, Ду, Ру, МП, СтП) 

• условие выбора размеров гаек: 

dFI ∩ (СТТI, СтI, ССтI, СртI, ДрI, МI, hI, ШрI, nгI) ∩ (Cт, ССт) ≠ ∅,  

где использованы следующие новые условные обозначения: TpF – тип 
фланца; CTT, CKP, ССт, СПР, СтП – стандарты на технические требо-
вания, конструкцию и размеры, сталь, присоединительные размеры, 
материал прокладки; исп – номер исполнения фланца; Ст – марка ста-
ли; Ду, Ру – условные диаметр и давление; dн, dв, b, M, D, D1, D2, d, n, 
h – геометрические характеристики фланцев, приведенные в норма-
тивно-технической документации; Mr – марка (диаметр) болтового от-
верстия фланца; ТсВ – тип рабочей среды по веществу; МП – марка 
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прокладки; Дср, SП, ВП, МарП – средний диаметр, толщина, ширина  
и марка прокладки; dF – диаметр болтового отверстия фланца; Др – 
диаметр резьбы; М – марка гайки; h – высота гайки; Шр – шаг резьбы 
гайки; nг – количество гаек во фланцевом соединении. 

Общей отличительной особенностью разработанных продукци-
онных МПЗ является отображение взаимных связей между норматив-
ными, технологическими и конструкционными характеристиками  
ТС, а также учет нормативно-технических требований к проектируе-
мым, монтируемым, эксплуатируемым и ремонтируемым трубопро-
водам. 

6. Разработка эвристическо-вычислительных алгоритмов  
принятия решений по интегрированной  

логистической поддержке жизненного цикла  
трубопроводных систем 

Для формализации процедур принятия решений по ИЛП жизнен-
ного цикла ТС была разработана база специальных эвристическо-
вычислительных алгоритмов (рис. 6). Создание эвристическо-вычис-
лительных алгоритмов обусловлено тем, что большая часть знаний  
о ТС имеет экспертное происхождение и не поддается обработке чи-
словыми математическими методами. Разработанные алгоритмы  
отличаются применением фреймовых и продукционных моделей пред-
ставления знаний о характеристиках трубопроводов, а также баз дан-
ных, содержащих нормативно-техническую информацию по ТС  
и конструкционным элементам трубопроводов. Ниже даны примеры 
эвристическо-вычислительных алгоритмов, формализующих проце-
дуры принятия решений по ИЛП жизненного цикла трубопроводных 
систем. 

Одной из важнейших задач ИЛП трубопроводных систем являет-
ся определение характеристик классификации трубопроводов. Важ-
ность решения этой задачи обусловлена тем, что в соответствии  
с требованиями нормативно-технической документации по значениям 
указанных характеристик устанавливают технические нормы, предъяв-
ляемые к конструкции, монтажу, объему контроля и условиям техни-
ческого обслуживания трубопроводов [26–28]. 



 
Модели и эвристическо-вычислительные алгоритмы принятия инженерных решений 

 

 145

 
 

Рис. 6. Блок-схема базы эвристическо-вычислительных алгоритмов принятия 
решений по ИЛП жизненного цикла ТС 

 
Блок-схема эвристическо-вычислительного алгоритма для опре-

деления характеристик классификации трубопровода приведена на 
рис. 7, где обозначение КС представляет название вещественного ком-
понента, с помощью которого определяется класс опасности рабочей 
среды; ТПГВ – индекс, используемый для обозначения строк, относя-
щихся к трубопроводам пара и горячей воды; ТТ – индекс, используе-
мый для обозначения строк, относящихся к технологическим трубо-
проводам; nК1 – количество строк в массиве нормативных отношений, 
используемых для определения характеристик классификации трубо-
проводов пара и горячей воды; nК2 – количество строк в массиве нор-
мативных отношений, используемых для определения характеристик 
классификации технологических трубопроводов. 

На рис. 8 приведена блок-схема алгоритма решения другой  
важной задачи ИЛП – определения проектных характеристик конст-
рукционных  элементов  трубопровода (на примере          элемента «Труба»).  
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Рис. 7. Блок-схема эвристического алгоритма определения характеристик 
классификации трубопровода: ОЗУ – оперативное запоминающее  

устройство; ПБЗ – продукционная база знаний 
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Рис. 8. Блок-схема эвристическо-вычислительного алгоритма определения 

проектных характеристик конструкционного элемента «Труба» 
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В алгоритме использованы следующие условные обозначения: Ду – 
условный диаметр трубы; R – промежуточная переменная; ТЭ – тип 
элемента; nТ – количество элементов трубопровода; S – значение тол-
щины стенки элемента; σI – нормативно-справочное напряжение в тру-
бе; Дн – наружный диаметр трубы; Sн – номинальная толщина стенки 
трубы; Ст – марка стали; ССт – стандарт на сталь; СТТ – стандарт на 
технические требования; Гт – группа труб по стали; Срт – стандарт на 
сортамент труб; Р20 – рабочее давление, приведенное к температуре 
20 °С; БМСС – база механических свойств стали; Sо – отбраковочная 

толщина стенки; 20[ ]Iσ  – допускаемое напряжение при температуре 

20 °С; [ ]t
Iσ  – допускаемое напряжение при рабочей температуре; 

Smin(Дн) – нормативная функция зависимости минимально допустимой 
толщины стенки от наружного диаметра трубы. 

Одним из распространенных недостатков эксплуатационной до-
кументации является отсутствие и недостоверность представленной  
в ней информации по элементам трубопроводов. Например, на практи-
ке часто встречаются следующие виды ошибок: номинальная толщина 
стенки элемента имеет ссылку на стандарт, в котором отсутствует ука-
занное значение толщины стенки; не указан или неверно указан стан-
дарт на марку стали; вместо стандарта на технические требования ука-
зан стандарт на сортамент или наоборот. Наличие приведенных оши-
бок снижает качество ИЛП трубопроводных систем, а следовательно, 
падают показатели экономической эффективности и промышленной 
безопасности производственных предприятий. Задача приведения экс-
плуатационной документации в соответствие с регламентируемыми 
техническими нормами требует анализа большого количества первич-
ных нормативных источников, что в условиях действующих произ-
водств осуществить вручную практически невозможно. С целью ком-
пьютеризации решения этой задачи были разработаны специальные 
эвристическо-вычислительные алгоритмы. Пример одного из таких ал-
горитмов приведен на рис. 9, где даны следующие новые обозначения: 
Nп – номер позиции конструкционного элемента трубопровода; nТ – 
количество нормативных отношений для элемента «Труба» в продук-
ционной базе знаний. Алгоритм отличается тем, что по известным  
значениям характеристик конструкционного элемента «Труба» с по-
мощью продукционной базы знаний позволяет автоматизировать опре-
деление неизвестных значений его характеристик в соответствии  
с требованиями нормативно-технической документации. 
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Аналогичным образом были разработаны эвристическо-вычисли-
тельные алгоритмы для решения других актуальных задач ИЛП жиз-
ненного цикла трубопроводных систем промышленных предприятий. 

 

 
 

Рис. 9. Блок-схема алгоритма определения неизвестных характеристик  
конструкционного элемента «Труба» 
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7. Выводы 

В процессе научно-технического исследования показана роль 
ИЛП трубопроводных систем для промышленных предприятий. 

Даны результаты анализа практических достижений и состояния 
научных исследований по компьютеризации ИЛП технических объек-
тов различной отраслевой направленности. На основании результатов 
проведенного анализа поставлены научно-технические задачи иссле-
дования, имеющие своей конечной целью совершенствование управ-
лением ИЛП. 

В процессе решения научно-технических задач получены: 
• комплексная модель ИЛП жизненного цикла промышленных 

ТС, отличающаяся учетом системных связей между структурными еди-
ницами ЖЦ, а также позволяющая оптимизировать и автоматизировать 
ИЛП жизненного цикла трубопроводных систем как организационно-
технологический процесс, что способствует минимизации материаль-
ных и временных ресурсов, затрачиваемых на выполнение инженерно-
технических расчетов, разработку технической документации, осущест-
вление процедур обслуживания ремонта и эксплуатации ТС; 

• функциональная модель ИЛП жизненного цикла промышлен-
ных трубопроводных систем, разработанная на основе комплексной 
модели жизненного цикла ТС и отличающаяся учетом системных свя-
зей между процедурами ЖЦ, что позволяет с помощью специально 
разработанных алгоритмов автоматизировать процедуры принятия ин-
женерных решений по ИЛП и обеспечивать оперативное информаци-
онное взаимодействие всех субъектов ЖЦ трубопроводных систем  
в соответствии с концепцией ИИС; 

• фреймовые МПЗ о трубопроводных системах, отличительной 
особенностью которых являются: учет производственной, технологиче-
ской и конструкционной структур ТС; учет нормативно-технических 
требований к проектируемым, монтируемым, эксплуатируемым и ремон-
тируемым трубопроводам; отображение взаимных связей между техно-
логическими и конструкционными характеристиками трубопроводов; 

• продукционные МПЗ о трубопроводных системах, отличитель-
ной особенностью которых является отображение взаимных связей 
между нормативными, технологическими и конструкционными харак-
теристиками ТС, а также учет нормативно-технических требований  
к проектируемым, монтируемым, эксплуатируемым и ремонтируемым 
трубопроводам; 
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• эвристическо-вычислительные алгоритмы принятия решений 
по ИЛП жизненного цикла трубопроводных систем, которые отлича-
ются применением фреймовых и продукционных МПЗ о характеристи-
ках трубопроводов, а также баз данных, содержащих нормативно-
техническую информацию по ТС и конструкционным элементам тру-
бопроводов, что позволяет автоматизировать принятие инженерных 
решений по определению характеристик классификации трубопрово-
дов и конструкционных характеристик элементов трубопроводов. 

Рассмотренные в статье модели и эвристическо-вычислительные 
алгоритмы были использованы при создании проблемно-ориентиро-
ванной системы принятия решений по ИЛП жизненного цикла трубо-
проводных систем [29, 30], которая внедрена и используется на  
нескольких промышленных предприятиях, в частности на ООО  
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и АО «Сибур-Химпром». 
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