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Аннотация: В статье рассматривается один из важнейших этапов методики 

совмещения нескольких облаков точек в единую трехмерную модель – этап определения 

опорных объектов. На этом этапе происходит обработка облака точек с целью выявления 

на нем геометрических примитивов, данные о расположении которых позволят провести 

совмещение. В настоящий момент подобный анализ производится в два этапа: 

триангуляция всего облака точек и поиск примитивов на получившейся поверхности. Так как 

триангуляция является операцией с квадратичной алгоритмической сложностью, а в 

обрабатываемых облаках точек могут содержаться миллионы и миллиарды точек, 

ресурсоемкость данного этапа становится запредельной. Использование аппарата 

искусственных нейронных сетей (ИНС) может избавить от необходимости проводить 

столь затратную по ресурсам операцию, за счет возможности распознавания образов 

примитивов на сырых данных. 

 

Abstract: One of the most important stages of the method of combining several point clouds 

into a single three-dimensional model - the stage of defining reference objects is considered in this 

mailto:bor-cher@yandex.ru
mailto:igolgai@mail.ru
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paper. At this stage, the point cloud is processed in order to identify geometric primitives on it, the 

location data of which will allow for alignment. At the moment, such an analysis is performed in 

two stages: triangulation of the entire point cloud and search for primitives on the resulting surface. 

Since triangulation is an operation with quadratic algorithmic complexity, and the processed point 

clouds can contain millions and billions of points, the resource intensity of this stage becomes 

prohibitive. The use of the apparatus of artificial neural networks can eliminate the need to carry 

out such a resource-intensive operation, due to the ability to recognize patterns of primitives on raw 

data. 

 

Ключевые слова: триангуляция, нейронные сети, трехмерное сканирование, 

совмещение облаков точек. 

 

Keywords: triangulation, neural networks, 3D scanning, combining point clouds. 

 

Введение 

С каждым годом технологии трехмерного моделирования наращивают свое 

присутствие в повседневной жизни людей. На данный момент они являются рядовым 

инструментом исследователей, инженеров, проектировщиков и дизайнеров. Использование 

трехмерных моделей позволяет снизить затраты на разработку автомобилей, самолетов и 

многих других промышленных товаров благодаря раннему отсеву неудачных образцов без 

изготовления физических макетов. Технологии трехмерного сканирования являются 

самостоятельным средством работы и исследования. В медицине сканирование пациента 

позволяет проводить высокоточное протезирование поврежденных органов или частей тела. 

При геодезических исследованиях значительно сокращается время получения данных о 

рисунке поверхности. Позволяет увеличить объем выпускаемого товара в сфере БИС 

благодаря внедрению автоматизированного контроля качества продукции. 

Во всех областях работа ведется с итоговой моделью объекта, но для ее формирования 

необходимо провести сканирование с большого количества ракурсов, что приводит к 

проблеме совмещения нескольких облаков точек. В работе [1] наиболее универсальным и 

экономичным, с точки зрения ресурсоемкости, признан метод совмещения по опорным 

объектам, однако его использование невозможно без обнаружения данных объектов. 

Актуальность и цель исследования 

В связи с активным увеличением присутствия технологий трехмерного сканирования 

на рынке возникает необходимость в совершенствовании существующих методик по 

направлениям ресурсоемкости, быстродействия и универсальности. Качественное 

улучшение данных параметров возможно реализовать благодаря  разработке 

усовершенствованного алгоритмического аппарата для проведения совмещения нескольких 

облаков точек с помощью определения опорных объектов.  

Целью данной статьи является анализ этапа определения опорных объектов в 

существующей методике совмещения нескольких облаков точек и определение путей его 

улучшения. 

Определение опорных объектов с использованием триангуляции 

Классическим способом определения опорных объектов является использование 

математического аппарата для нахождения характеристических примитивов на облаке точек. 

Первым шагом определения опорных объектов является построение поверхностной 

триангуляции, так как сырое облако точек не представляет достаточной практической 

ценности.  
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Второй шаг – выделение фрагментов плоскостей, представляющих собой контуры 

поверхностей характеристических объектов. Наиболее обще этот этап можно описать, как 

выбор некоторого количества смежных треугольников и попытку построения по их 

вершинам плоскости, аппроксимирующей исследуемую поверхность. Поскольку данный 

алгоритм имеет сходную конструкцию как для плоскостей, так и для участков более сложной 

формы, рассмотрим выделение на триангуляционной модели объектов таких фигур, как 

сфера, цилиндр, конус и т.д. 

В общем виде алгоритм можно разбить на следующие этапы [2]: 

1. Строится граф топологической связности граней. Две грани имеют ребро, если 

одной грани принадлежит треугольник 𝑇1, смежный треугольнику 𝑇2, принадлежащему 

другой грани. 

2. Выбирается некоторое количество связных граней, чье количество достаточно для 

однозначного определения типа поверхности (поверхность должна быть выпуклой). 

3. Для полученного набора граней строится в первом приближении фигура. 

4. По точкам выбранных граней итеративно строится приближение фигуры с 

использованием метода наименьших квадратов. 

5. По полученному приближению проверяется принадлежность других граней этой 

фигуре (рис. 1). На графе топологической смежности, при проведении поиска в ширину, если 

грань хотя бы половиной своих точек лежит на фигуре, то она прикрепляется к данной 

фигуре и исключается из дальнейшего рассмотрения. 

6. Если на предыдущем шаге было выделено достаточно граней, то фигура считается 

найденной, в противном случае все изменения отменяются. 

Таким образом, после проведения определения опорных объектов на выходе имеется 

список фигур, попавших в область сканирования, и их координаты. На основе данной 

информации составляется характеристическая карта, которая служит для сопоставления двух 

и более облаков точек друг с другом. 

 
Рис. 1. Проверка принадлежности граней искомой фигуре 
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Определение опорных объектов с использованием ИНС 

Распознавание опорных объектов искусственными нейронными сетями, по своей 

сути, будет являться мультиклассовой классификацией, результатом которой является 

вердикт о принадлежности фрагмента облака точек к какому-либо шаблону.  

Данный метод можно условно разбить на три ключевых этапа. 

1. Определение областей исходного облака точек, которые потенциально содержат 

интересующие нас объекты. Детерминация области и ее границ включает в себя: взятие 

срезов облака точек для анализа, количество которых диктуется областью исследования, и, 

выявление нейронной сетью искомых образов на облаке точек и сохранение их положения 

для дальнейшей обработки. 

2. Проводится триангуляция фрагментов облака точек, на которых нейросетевым 

аппаратом были распознаны необходимые образы.  

3. Сопоставление найденных фигур с облаком точек и оценка достоверности 

построенных примитивов. 

Следует пояснить причину проведения работы со срезами облака точек, а не со всем 

массивом информации. В работе [3] подробно изложен процесс обучения нейронной сети с 

точки зрения алгоритмической сложности. Каждая итерация обучения классической 

нейронной сети с обратным распространением ошибки содержит прямой проход и обратный, 

общая сложность одной итерации обучения будет равна сумме двух этих этапов: 

𝑆к.~𝑂(𝑛
3𝑚) + 𝑂(𝑛2𝑚) + 𝑂(𝑛2𝑛𝑚) + 𝑂(𝑛

2𝑛0) + (𝑛𝑛𝑚) + 𝑂(𝑛) + +𝑂(𝑛𝑚),                                                                                                             
(1) 

где 𝑛0 – количество входов сети, 𝑛 – максимальное количество нейронов во всех 

скрытых слоях сети, 𝑛𝑚 – количество выходов сети, 𝑚 – количество слоев сети, 𝑆к.– 

алгоритмическая сложность итерации обучения. 

Из выражения (1) видно, что ключевую роль в сложности обучения играет количество 

нейронов в скрытых слоях. Следует отметить: 

а) кубическая сложность касается только процесса обучения, а не функционирования 

нейронной сети; 

б) обучение нейронной сети проводится на этапе подготовки к работе. В процессе же 

работы используются только прямые проходы, за исключением нейронных сетей с 

подкреплением, но это – отдельная тема. 

Несмотря на упомянутые моменты, обучение нейронной сети все равно должно 

происходить и, если подавать ей на вход облако точек в первозданном виде, то любая 

вычислительная аппаратура потратит годы на обучение всего на одном облаке. Из-за этого 

логично предположить использование срезов, которые не только уменьшат входной объем 

информации, но и упростят задачу распознавания, переведя ее из разряда трехмерных в 

разряд анализа формы кривой на плоскости. 

Кроме того, следует учесть, что триангуляция в усовершенствованной методике 

проводится на множестве малых облаков, суммарный объем которых в разы меньше 

исходного облака. Кроме того, не стоит забывать, что итоговые затраты на триангуляцию 

одного большого облака будут выше, чем на ту же операцию для множества небольших, 

пусть даже и равных, по итоговому объему. 

К недостаткам предлагаемой методики можно отнести нецелесообразность 

применения для разовых задач, так как она требует проведения ресурсозатратного процесса 

обучения и необходимость наличия размеченной обучающей выборки. 

Из достоинств методики следует отметить большее быстродействие по сравнению с 

классическим методом благодаря меньшему количеству входных данных, меньшую 

вычислительную сложность благодаря определению типа объекта в момент обнаружения 

нейронной сетью, большую вероятность успешного совмещения благодаря вероятности 

нахождения нестандартных шаблонов и возможность работы на разреженном облаке точек. 
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Направления последующего исследования 

Помимо перечисленных возможностей использования в промышленности, разного 

рода индустриях и медицине, существует огромный рынок устройств для получения 

информации о местности, нахождение в которой специалиста представляет серьезную угрозу 

жизни и здоровью. Следовательно, логично ожидать, что технологии сканирования 

пространства будут прогрессировать и развиваться. Для обеспечения наибольшего комфорта 

пользователя следует в дальнейшем делать упор на унификацию и снижение ресурсоемкости 

процесса получения модели.  

Целью дальнейшего развития процесса определения опорных объектов на наборе 

необработанных данных необходимо исследовать различные архитектуры нейронных сетей 

для выявления наиболее подходящих к использованию в рамках принятой формулировки 

задачи. 

В рамках достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать и проанализировать архитектуры нейронных сетей, характерных для 

задач распознавания образов, так как задача поиска опорных объектов на сыром облаке 

данных является плохо формализуемой и будет отличаться для различных областей 

исследования. 

2. Сформировать метрики оценки архитектур нейронных сетей, учитывающие все 

ключевые аспекты предметной области. 

3. Обосновать и подтвердить преимущество выбранной архитектуры по сравнению с 

прочими, а также, с классическим методом. 

Выводы 

1.  На основании проведенного анализа выявлен наиболее ресурсоемкий этап, 

усовершенствование которого позволит добиться значительного снижения ресурсозатрат 

при составлении единой трехмерной модели в целом и, в частности, при составлении 

характеристической карты. 

2. Предложен новый способ выявления опорных объектов, который позволяет 

значительно сократить время получения результата и уменьшить алгоритмическую 

сложность обработки данных с квадратичной до логарифмической. 

3. Сформулированы цели и задачи на последующее исследование, направленное на 

совершенствование методики получения единой 3D-модели на основе использования 

искусственных нейронных сетей. 
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Аннотация: В статье рассматривается аспекты физического (топологического) 

проектирования микросхем, где основные операции – размещение ячеек на поле базового 

матричного кристалла и их трассировка. Для создания качественной микросхемы 

необходимо выполнять определенные правила проектирования и проверять критерии 

оптимальности размещения. В статье представлен краткий анализ главных недостатков 

основных методик размещения элементов на поле базового матричного кристалла. Сейчас 

в России возрастает внимание к совершенствованию отечественных систем 

автоматизированного проектирования. В связи с этим выбрано наиболее перспективное 

направление для дальнейших исследований, а так же сформулированы основные цели и 

задачи. 

 

Abstract: The article aspects of physical (topological) design of microcircuits, where the 

main operations are placing cells on the field of the base matrix crystal and their routing. To create 

a high-quality microcircuit, it is necessary to follow certain design rules and carefully check the 
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criteria for optimal placement. The article presents a brief analysis of some disadvantages of the 

main techniques for placing elements on the field of the base matrix crystal. Now in Russia, attention 

is increasing to improving domestic computer-aided design systems. In this regard, the most 

promising direction for further research was selected, as well as the main goals and objectives were 

formulated. 

 

Ключевые слова: физическое проектирование, топологическое проектирование, 

размещение, трассировка. 

 

Keywords: physical design, topological design, placement, routing. 

 

Введение 

Проектирование микросхем – сложный и длительный процесс, включающий в себя 

широкий спектр различных задач. Сложность и степень интеграции больших интегральных 

схем (БИС) растет с каждым годом. В настоящее время наиболее приоритетными и 

сложными в разработке являются специализированные микросхемы для датчиков 

различного назначения [1] и интеллектуальных сенсоров. Такие сенсоры востребованы во 

многих отраслях, в том числе в медицине, в обеспечении безопасности, в различных 

исследованиях, и многих других [2]. Каждую стадию проектирования подобных микросхем 

можно рассматривать в качестве самостоятельной задачи оптимизации. Для ее решения 

требуется обширный математический аппарат, в том числе: математический анализ,  методы 

оптимизации, теория графов и другие. 

Таким образом, в настоящее время одним из приоритетных направлений в 

изготовлении отечественных БИС является совершенствование средств 

автоматизированного проектирования (САПР), в частности подсистем, топологического 

проектирования. Автоматизация этого процесса необходима, поскольку в связи с ростом 

числа элементов, входящих в состав современных микросхем, их трассировка и размещение 

даже на мощных компьютерах в автоматическом режиме может занимать существенное 

время. 

Актуальность и цель исследования 

С течением времени разработчики стремятся сделать микросхемы все более 

компактными, при этом быстродействующими и обладающими низким энергопотреблением. 

В основном, это достигалось благодаря уменьшению размеров транзистора. Вследствие 

уменьшения размера транзисторов и расстояния между элементами на микросхемах растет 

количество транзисторов микросхемы, а значит и количество элементов, которые 

необходимо разместить и соединить при разработке.  

Для создания качественных микросхем, в частности, необходимо оптимально 

разместить и соединить элементы на подложке. Это напрямую влияет на временные и 

мощностные характеристики, на стабильность работы микросхемы. Несмотря на 

многолетние исследования в области создания и совершенствования алгоритмов 

размещения, проблема оптимизации по-прежнему актуальна, так как в основном алгоритмы 

являются модификациями алгоритма полного перебора вариантов размещения. В связи с 

этим важна разработка алгоритмов, находящих решения, близкие к оптимальным, в 

ограниченное время. 

Целью настоящей статьи является анализ критериев оптимальности размещения 

элементов и рассмотрение основных существующих методов для поиска путей оптимизации 

размещения элементов при создании микросхем.  
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Критерии оптимальности размещения 

Важными показателями для разработки качественной микросхемы являются 

мощность, частота и площадь. Значит, качественная микросхема должна быть как можно 

меньше по габаритам, потреблять при этом как можно меньше энергии, а работать – как 

можно быстрее. 

Минимальным критерием размещения, на настоящий момент используемом в САПР 

«Ковчег» семейства 5503, является суммарная длина соединений между элементами. В 

основном благодаря этой характеристике удается повысить быстродействие, 

минимизировать площадь и сократить энергопотребление. Однако необходимо соблюдать 

определенные ограничения по минимизации соединений, так как при малой длине 

соединений повышается их плотность, что приводит к сложностям для дальнейшей 

трассировки, и к возможному усилению перекрестных помех между соединениями. Для 

этого обычно вводится критерий возможности прокладки соединений – перегруженность, 

или плотность размещения для распределения элементов по микросхеме равномерно.  

Также оценивают показатели производительности – задержку и расход энергии. Все 

потоки данных с помощью триггеров разбиваются на части. Между двумя триггерами сигнал 

должен пройти за определенное время – период. Чем больше расстояние между элементами, 

тем дольше идет сигнал, то есть растет емкость. Это и есть задержка [3]. В общем случае 

переключение сигнала должно выглядеть как на рис. 1, a. Если элементы находятся далеко 

друг от друга или это соединение объединяет много элементов, то емкость (соответственно, 

и время переключения сигнала) будет расти, фронт сигнала на диаграмме «заваливается» 

(рис. 1, б). В отличие от двух предыдущих критериев, показатели для этого случая трудно 

оценить при помощи простых геометрических расчетов. 

 
Рис. 1. Изменение времени переключения сигнала при малой (а) и большой (б) емкости 

Несмотря на введенные критерии оптимальности, существует опасный эффект, 

трудно предсказуемый заранее – возможность образования из смежных соединений 

конденсатора, что приводит к росту энергопотребления, временной задержке или даже 

колебаниям напряжения. Выявить этот эффект возможно только после размещения и 

трассировки элементов микросхемы. 

Основным критерием оптимальности размещения остается минимальность длины 

соединений. Постановка задачи будет выглядеть следующим образом. 

Пусть даны элементы микросхемы для размещения e1, e2, …, en …, eN. Для 

определения соединений элементов можно задать, например, матрицу смежности, так как в 

общем случае соединенные между собой элементы могут быть представлены в виде графа. 

Кроме этого, на микросхеме задается план – фиксированный набор позиций, в которые 

должны быть размещены элементы P1, P2, …, Pm, …, PM причем сумма N элементов по 

площади не может быть больше площади микросхемы: 

∑𝑆(e𝑛) ≤ ∑ 𝑆(𝑃𝑚)

𝑀

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

.                                                    (1) 
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Таким образом, имеется 𝑛! вариантов размещений элементов, при расчете которых 

необходимо учесть 𝑟𝑛,𝑚 – расстояние между центрами позиций 𝑃𝑛 и 𝑃𝑚 элементов. После 

перемещения какого-либо элемента 𝑒𝑛 в новую позицию 𝑃𝑚 оценивается изменение вклада 

расстояния между этим и соединенными с ним элементами в общую сумму расстояний  

∑ 𝑟𝑛,𝑚

𝑁,𝑀

𝑛,𝑚=1

 .                                                                             (2) 

                                                                    

Для создания качественной микросхемы необходимо найти оптимальную 

расстановку, при которой будет обеспечена минимальная сумма расстояний: 

R = min ∑ 𝑟𝑛,𝑚

𝑁,𝑀

𝑛,𝑚=1

 .                                                                   (3)  

 

Основные подходы к решению задачи о размещении элементов микросхемы 

В основном, при размещении элементов выделяют следующие методы. 

1. Метод имитации отжига. Применительно к задаче о размещении берется начальное 

размещение элементов, которое путем перестановок элементов пытаются улучшить, 

принимая или отвергая преобразования в соответствии с критериями оптимизации. Элемент 

для перестановки выбирается на основе выбранного вероятностного распределения. Из 

минусов этого метода – значительность времени, затрачиваемого на его работу, так как метод 

состоит в переборе всех возможных комбинаций и часто работает, пока сумма не станет 

близка к заданной, так как при большом количестве элементов может минимизировать сумму 

до бесконечности. Однако, по сравнению с генетическими алгоритмами, по Ингбергу, в 

большинстве задач метод не проигрывает, а на многих – даже выигрывает. 

2. Генетические алгоритмы. Чаще всего они использовались с параллелизмом, т.е. с 

использованием возможностей компьютера по выполнению нескольких операций 

одновременно, так как были слишком медленными. Их преимущество заключается в том, что 

они относительно стойки к попаданиям в локальные оптимумы. Однако за счет этого 

намного медленнее находят даже приближенный глобальный оптимум. В 2000-х годах 

внимание уделяется совершенствованию алгоритмов и техник их параллелизации (например, 

[4]). Но, как утверждают сами авторы, время работы все еще очень высоко. 

3. Итерационный или дихотомический подход – методы, строящиеся на постепенном 

понижении размерности задачи. На каждой итерации множество элементов микросхемы 

разбивается на несколько подмножеств, каждое из которых снова дробится, и так далее. Из 

недостатков алгоритмов данного типа выделяются: высокая сложность построения 

оптимального дерева разбиений схемы (задача сбалансированного разбиения графа NP-

полная, поэтому для ее решения используются эвристические алгоритмы, не являющиеся 

гарантированно точными или оптимальными) и упрощенная оценка соединений. Кроме того, 

использование эвристических алгоритмов не гарантирует нахождение решения в принципе, 

даже если оно существует, что в совокупности с затрачиваемым на работу алгоритма 

временем делает его нежелательным к использованию без модификаций и улучшений. 

4. Так называемые силовые или аналитические методы. Их особенность заключается 

в том, что задача размещения формулируется как математическая задача или задача 

механики. В первом случае представляется задача математического программирования с 

квадратичной функцией стоимости. Во втором – применяются законы физики. Чем больший 

вес у соединения, тем сильнее соединенные элементы должны притягиваться и тем ближе 

должны располагаться. Также добавляются дополнительные силы, компенсирующие 

притяжение для равномерного распределения элементов. Иногда в качестве таких сил 
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используют периферийные ячейки или ячейки вводов-выводов [5]. Из минусов алгоритмов 

этой группы можно выделить их сложность для реализации и медлительность при большом 

количестве элементов и связей в микросхеме. 

Таким образом, поскольку у каждого подхода имеются определенные недостатки, в 

частности, связанные со сложностью микросхемы, количеством элементов и налагаемых 

ограничений, представляется целесообразным применение нейронных сетей в анализе 

проектов микросхемы для выбора наиболее подходящего для размещения метода. 

Генетические алгоритмы, в основном, используются с параллелизацией, следовательно, их 

использование, напрямую зависящее от мощности процессора, не подходит для ускорения 

размещения. 

Направления последующего исследования 

В настоящее время в России растет заинтересованность в специализированных 

микросхемах. Из-за невозможности использования бесплатных зарубежных и отечественных 

САПР из-за низкого уровня безопасности и нецелесообразности покупки линеек 

дорогостоящих зарубежных САПР для конкретной подсистемы или функции, а также в связи 

с отсутствием сопоставимых по мощности отечественных инструментов топологического 

проектирования, необходимо разработать надежную и проверенную отечественную САПР и 

обеспечить наличие в ней современных, быстродействующих инструментов для снижения 

трудозатрат отечественных разработчиков, повышения безопасности проектов БИС и 

уменьшения времени процесса вывода микросхем на рынок.  

В рамках достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи. 

1. Проанализировать существующие методики трассировки элементов на подложке 

микросхемы с целью выявления наиболее затратных этапов методик для их 

совершенствования или создания собственного метода. 

2. Разработать методику и реализующие ее алгоритмы размещения и трассировки 

элементов на подложке микросхемы для снижения ресурсоемкости этапа топологического 

проектирования на основе выявленных узких мест в этапах других методик.  

3. Обосновать и доказать преимущество новой методики по сравнению с 

используемыми. 

Выводы 

1. В качестве основных недостатков существующих методов размещения элементов 

микросхемы выделены высокая затратность по времени, особенно при размещении большого 

количества элементов, а также малая гибкость при решении задач с разной степенью 

сложности, что свидетельствует о необходимости разработки нового, более эффективного, 

решения.  

2. На основании анализа основных подходов к решению задачи размещения 

элементов и в связи с отсутствием достойных отечественных аналогов таких алгоритмов, а 

также высокой стоимостью зарубежного ПО, не всегда соответствующего маршрутам 

проектирования отечественных БИС, выявлена необходимость создания собственной 

инновационной методики для решения поставленной задачи. 

3. Сформулированы цели и задачи на последующее исследование, направленное на 

совершенствование методов размещения и трассировки элементов на подложке микросхемы 

и создания новой методики с использованием искусственного интеллекта.  
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Аннотация: Конструкторские бюро разрабатывают документацию для 

производства продукции на промышленных предприятиях. Средствами, 

автоматизирующими бизнес-процессы и повышающими их эффективность, являются 

информационные системы конструкторского бюро. Определены риски, характерные для 

таких систем, а также задачи, которые они решают. Проанализированы методы и 

проблемы оценки рисков в информационных системах конструкторского бюро. 

Установлено, что существуют трудности адаптации методов к оценке рисков в таких 

системах и получения объективных количественных оценок. 

 

Abstract: Design departments develop documentation for the production of products at 

industrial enterprises. Information systems of the design department automate business processes 

and increase their efficiency . The risks typical for such systems, as well as the tasks that they solve 
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identified. The methods of risk assessment and the problem of risk assessment in the information 

systems of the design department are analyzed. It was determined that there are difficulties in 

adapting methods to assessing risks in such systems and obtaining objective quantitative 

assessments. 

 

Ключевые слова: оценка рисков; информационные системы; конструкторское бюро; 

методы оценки рисков; ущерб. 

 

Keywords: risk assessment; information systems; design department; risk assessment 

methods; damage. 

 

Введение. Развитие промышленных предприятий в условиях цифровизации 

производства зависит от эффективности осуществления конструкторскими бюро (КБ) 

проектирования, конструирования, обработки документации о конфигурациях выпускаемых 

изделий, разработки технических заданий. Образовываются и успешно развиваются новые 

более крупные государственные корпорации (ГК) и объединённые заводы, компании, 

консорциумы: ГК по космической деятельности «Роскосмос», ГК «Ростех», АО «Корпорация 

«Аэрокосмическое оборудование», АО «Концерн «Океанприбор», АО «Холдинговая 

компания «Авиаприбор-холдинг» и другие. Под своим началом такие предприятия 

объединяют КБ, обеспечивающие полный цикл разработки документации для производства 

выпускаемой продукции. Сложившаяся ситуация в отечественных КБ позволяет 

констатировать, что на рынке всё большее распространение получают информационные 

системы (ИС) КБ, так как они являются основным инструментом автоматизации бизнес-

процессов (БП) КБ и управления проектированием [7, 8]. Высокие требования к обеспечению 

непрерывного функционирования и информационной безопасности (ИБ) ИС КБ 

обусловлены приоритетностью решаемых задач и изменениями корпоративных 

информационных систем (КИС).  Основным направлением в обеспечении непрерывности и 

ИБ ИС являются оценка и управление рисками [1, 4]. Риски ИС КБ могут привести к 

значительным ущербам или убыткам (последствия, приводящие к репутационным, 

финансовым потерям или банкротству КБ). Поэтому в настоящее время вопросам оценки и 

управления рисками ИС КБ уделяется возрастающее внимание. Оценка рисков ИС КБ 

затруднена из-за отсутствия единой методологии, основанной на системном подходе. Для 

существующих методов оценки рисков характерна низкая адаптивность, так как они не 

учитывают специфику КБ, при их применении возникают трудности с анализом 

информационных потоков ИС КБ и их жизненных циклов. Проблема оценки рисков ИС КБ 

усугубляется тем, что современное развитие ИС КБ происходит в динамически меняющихся 

условиях, в которых свою очередь наблюдается значительный рост рисков и 

дестабилизирующих факторов. Совершенствование механизма оценки рисков ИС КБ 

приведёт к развитию ИС КБ, что позволит более оперативно реагировать на риски и 

улучшить финансовые и производственные показатели. 

Информационные системы конструкторского бюро. 

Наиболее востребованными для отечественных КБ являются следующие ИС: система 

управления проектированием и электронным архивом конструкторской документации 

ЛОЦМАН:КБ (компания АСКОН); система управления инженерными данными и 

жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM (компания АСКОН); SOLIDWORKS PDM 

(Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp.); СМПО Foreman (АО «ЛО ЦНИТИ»); 1C:PDM 

Управление инженерными данными (фирма «1С») [3, 7 – 11]. ИС КБ – 

многопользовательские распределённые системы, построенные по принципам архитектуры 

«клиент-сервер» и модульности. На рис. 1 приведена архитектура ИС КБ, отображающая 



19 

 

взаимодействие большого числа аппаратно-технических средств КИС с компонентами ИС 

КБ. 

 
Рис. 1. Архитектура информационной системы конструкторского бюро, эксплуатируемой в 

корпоративной информационной сети 

 

Задачи, решаемые ИС КБ, заключаются в автоматизации БП КБ, обработке 

конструкторской и технологической документации, совершенствовании технологии ведения 

конструкторского документооборота, интеграции конструкторской документации с 

технологической, оптимизации электронного согласования проектов и технических заданий, 

ведении баз данных с информацией о структуре и конфигурации изделий, обеспечение связи 

с внешними приложениями (смежные системы классов ERP и MES, системы управления 

базами данных). 

Риски информационных систем конструкторского бюро и процесс их оценки. В 

ходе исследования рисков систем возникает проблема анализа термина «риск». Это связано 

с тем, что существует два направления принадлежности рисков: экономическое и 

обеспечение ИБ. В [5] термин риск определён как следствие влияния неопределённости на 

достижение поставленных целей. В [6] риск – возможность того, что данная угроза сможет 

воспользоваться уязвимостью актива или группы активов и тем самым нанести ущерб 

организации. В контексте данной работы будем ориентироваться на оба этих термина. 

По классификационному признаку «область подверженности» риски ИС КБ 

подразделяются на технический, информационный, бизнес-процессный, организационный и 

финансовый. Возникновению технических рисков ИС КБ способствуют уязвимости и низкая 

масштабируемость информационной инфраструктуры, топологии корпоративной сети, 

архитектуры, программного обеспечения и модулей системы. Информационные риски 

возникают на уровнях системы управления, средств защиты информации. Бизнес-

процессные риски возникают на уровне бизнес-процессов, автоматизирующиеся в ИС КБ. 

Организационные риски возникают из-за недостаточной проработанностью политик КБ. 

Финансовые риски характеризуются вероятностью потерь финансовых ресурсов. 

Традиционными рисками ИС КБ, как и для других систем, являются внутренние, внешние, 

допустимые, критические [2, 8, 12]. Внутренние риски связаны со специализацией КБ, 

внешние – с изменением среды, в которой существует КБ (стихийные бедствия, 

экономическая политика и другое). Допустимый риск – такой, когда финансовый ущерб не 

превышает расчётную сумму прибыли по осуществляемым проектам КБ. Критический риск 
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характеризуется тем, что финансовый ущерб исчисляется полной или частичной утратой 

собственного капитала. 

Оценка риска – процесс, охватывающий идентификацию риска, анализ риска и 

сравнительную оценку риска [5]. Менеджмент риска – взаимосвязанные действия по обмену 

информацией, консультациям, установлению целей, области применения, идентификации, 

исследованию, оценке, обработке, мониторингу и анализу риска, выполняемые в 

соответствии с политикой, процедурами и методами менеджмента организации [5]. Согласно 

действующим стандартам РФ менеджмента риска в области управления рисками [5, 6] 

каждый этап оценки рисков представляет собой взаимосвязанные действия, преобразующие 

исходные данные и сведения о рисках в выходные данные – рисковые массивы и значения 

рисков. Оценка рисков является подпроцессом комплексного процесса менеджмента 

рисками и применима на всех стадиях жизненного цикла ИС КБ [2, 6]. Охарактеризуем 

процесс оценки рисков схемой (рис. 1), составленную с учетом требований и рекомендаций 

стандартов ГОСТ Р 51897-2011 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010. 

 
Рис. 2. Пример структуры процесса оценки рисков 

Идентификация рисков – сбор информации об информационных активах, угроз и 

ущербов. Анализ рисков определяет характер рисков (источники, последствия, возможности 

сценариев наступления рисков) и дальнейшие значения параметров: вероятности 

возникновения рисков, угроз, величины ущерба. Проведение оценки рисков осуществляется 

в соответствии с алгоритмом выбранного метода. Сравнительная оценка рисков – 

определение значимости рисков для предприятия и необходимости их последующей 

обработки. 

Процесс управления рисками разделяется на подпроцессы: установление области 

принадлежности рисков, обработка рисков, обработка информации о рисках, мониторинг и 

переоценка рисков. Установление области принадлежности рисков заключается в 

определении критериев оценки рисков, границ, области применения управленческого 

процесса. Обработка рисков заключается в выборе и внедрению мер по модификации 

факторов рисков с целью снижения дестабилизирующих риск-факторов. Обработка 

информации о рисках заключается в достижении договоренности во всех аспектах 

управления рисками между задействованными сторонами. Мониторинг и переоценка рисков 

осуществляются для непрерывного контроля рисков и изменения факторов рисков, 

влияющие на их оценку, ущерб и обработку. 

Общая характеристика проблемы оценки рисков в информационных системах 

конструкторского бюро. В большинстве КБ отсутствуют процедуры управления рисками, а 

также не разработаны мероприятия, снижающие риски и препятствующие их повторному 

возникновению. Основной проблемой современных методов оценки рисков является 

сложность их адаптации к анализу и оценке рисков ИС КБ, так как они не учитывают 
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специфику КБ, а анализ угроз и жизненных циклов ИС КБ является весьма трудоёмкой 

задачей. Другой проблемой практического применения методов оценки рисков является 

сложность получения объективных количественных оценок. Величину ущерба рассчитать 

возможно, однако отсутствуют универсальные требования к составу исходных данных, к 

математическим моделям оценки и недостатка статистических данных об угрозах ИС КБ, а 

прогнозирование вероятности наступления риска с приемлемой точностью – 

трудновыполнимая задача. Такие методы неприменимы для оценки рисков ИС КБ, так как 

не они учитывают программно-информационное и технологическое обеспечение ИС. В 

основном они применимы для ИС, функционирующих в финансовом секторе. Кроме того, 

существуют противоречия в решении вопросов, связанных с идентификацией, анализом и 

декомпозицией рисков [1, 2]. Противоречия влекут за собой недостатки и некоторые 

ограничения:  

• количество возможных рисков может быть большим и зависит от степени 

детализации перечня рисков;  

• регулярно возникают новые риски и меняются способы их реализации, поэтому ни 

один из существующих перечней рисков нельзя считать полным;  

• наибольший приоритет исследований отдаётся рискам внешнего характера;  

• для частных классов ИС сложно анализировать взаимосвязь между рисками, так 

как нужно рассматривать элементы ИС, их информационные потоки и угрозы. 

Отсюда следует, что для компенсирования недостатков современных методов 

существует необходимость разработки метода оценки и управления рисками ИС КБ, 

основанного на системном анализе, системном подходе и учитывающей информационно-

технологические особенности ИС КБ. Проблема оценки рисков ИС КБ является одной из 

ключевых не только для КБ, но и для промышленных предприятий. Это связано с тем, что 

риск оказывает существенное воздействие на уровень доходности всего предприятия. 

Отметим, что риски ИС КБ – одна из форм генерирования угроз отказоустойчивости ИС КБ, 

остановке БП КБ и банкротства КБ. Наличие большого числа рисков является условием, при 

котором ИС КБ могут подвергнуться кибератакам. 

Анализ методов оценки рисков. Выделяют количественные и качественные методы 

оценки рисков. К количественным методам оценки рисков относятся следующие: RiskWatch, 

IS, метод анализа сценариев [1, 2].  К качественным методам оценки рисков относятся 

следующие: OCTAVE, COBRA, ISO 31000:2018, NIST, BS 7799-3:2017 [1]. 

Количественные методы основываются на анализе процессов ИС [1, 2]. Для оценки 

факторов риска при этом применяются непрерывные числовые интервалы с помощью 

экспертных (оценки производятся на непрерывных числовых интервалах экспертным путём) 

или аналитических (использование данных о частотах, вероятностях возникновения рисков 

и возможных ущербов) методик [1]. 

Количественные методы сконцентрированы на вычислении вероятностей реализации 

рисков, угроз, ущербов, и обладают высокой интерпретируемостью в рамках экономических 

моделей. К достоинствам данной группы методов следует отнести: возможности 

формирования оптимальной совокупности управленческих механизмов и формализованного 

описания процедуры оценки рисков; объективность; прозрачность. В качестве недостатков 

количественных методов оценки рисков укажем следующие: ресурсоёмкость; 

необходимость наличия в КБ высококвалифицированного сотрудника в области анализа 

рисков; некачественный анализ рисков.  

Некорректная оценка рисков и неверная интерпретация результатов могут привести к 

избыточности управленческих механизмов и неоправданным затратам.  

Качественные методы основаны на экспресс-оценки рисков, ориентированную на 

определение актуальности рисков для ИС КБ [1, 2]. При применении данной группы методов, 

оценка рисков осуществляется путём введения качественных шкал и матриц, используемые 
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для оценки факторов и уровней рисков. Методы качественной оценки часто используются в 

случаях невозможности количественного определения рисков, а также в случаях, когда 

достаточно надёжные данные, необходимые для проведения количественной оценки нельзя 

получить, либо получение и анализ таких данных оказывается слишком дорогостоящими. 

Достоинства качественных методов: простота практического применения; 

полученные оценки рисков являются более согласованными, так как используется 

небольшое количество градаций качественных шкал.  К недостаткам качественных методов 

относятся следующие: экспресс-оценка рисков может быть поверхностной из-за отсутствия 

анализа процессов, происходящих в ИС; трудно проанализировать полученные оценки по 

причине того, что оценка рисков в рамках одной градации не различается. Качественные 

методы являются наиболее подходящими в отношении рисков, данными об истории 

проявления и частоте изменчивости которых располагает предприятие и которые, вследствие 

этого, можно надёжно спрогнозировать. Отметим, что наиболее предпочтительным в 

практическом применении является использование методов количественной оценки рисков 

[1, 8]. 

Выводы.  

1. До настоящего момента системы оценки рисков в КБ находятся в стадии 

формирования. Поскольку внедрение систем оценки и управления рисками ИС КБ имеет 

важное значение для функционирования не только КБ, но и промышленных предприятий, 

существует необходимость разработки единой методологии, которая помогла бы 

отечественным КБ в создании эффективных систем оценки и управления рисками ИС КБ. 

2. ИС КБ являются основными инструментами, автоматизирующими БП КБ и 

цифровизацию производства. 

3. Риски ИС КБ по признаку «область подверженности» классифицированы на 

технический, информационный, бизнес-процессный, организационный, финансовый. Дана 

краткая характеристика каждому классу рисков ИС КБ. 

4. Для эффективной оценки рисков необходимо анализировать ИС КБ, определение и 

состав которых приведены в данной работе. 

5. Рассмотрены основы оценки рисков в соответствии с действующими 

национальными стандартами РФ, которые должны быть учтены в дальнейшим при 

разработке метода оценки рисков ИС КБ. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования метода управления проектом PRINCE2. В настоящей работе, для анализа, 

применен метод управления проектом PRINCE2. Алгоритм выполнен в авторском комплексе 

программ по 1,2 млн. значений. Исследование показало существенные изменения значений 

интегрального показателя, характеризующего состояния динамического объекта в 

зависимости от режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления 

динамическим объектом синтаксиса метода управления проектом PRINCE2. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on managing a dynamic system, no universal method was found for an integral assessment of 

the result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the use of the PRINCE2 project management method. In this work, for the analysis, 

the PRINCE2 project management method is applied. The algorithm is performed in the author's 

software package for 1.2 million values. The research showed significant changes in the values of 

the integral indicator characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. 

The implementation of the PRINCE2 project management method syntax into the dynamic object 

control loop was evaluated. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, PRINCE2 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 
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Введение 

В 1989 г. методология управления IT проектами PRINCE2 (PRojects IN a Controlled 

Environment — проекты в контролируемой среде) [1, 2] презентована CCTA (Central 

Computer and Telecommunications Agency). В 1996 г. методология расширена до управления 

любыми проектами, а в 2009 г. расширен для применения в любых процессах управления [1-

6] государственного управления, финансового управления, производственного и 
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строительного управления и т.д. «Ядро» методологии — это адаптация процессов 

управления по схеме [3]: применение принципов, применение тем, адаптация продуктов 

управления, адаптация ролей, адаптация процессов. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

метод управления проектом PRINCE2 не идентифицирован как отдельный объект для 

изучения. Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние метода управления 

проектом PRINCE2 на деятельность предприятия, остается без учета из-за определенных 

сложностей. В рамках изучения предприятия, как динамической системы, нет 

формализованного подхода оценки эффективности внедрения метода управления проектом 

PRINCE2, поэтому выявить и интерпретировать в них какие-либо устойчивые суждения и 

закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [7-9]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Методология PRINCE2 получила распространение и признание в Великобритании, 

Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, странах 

Азиатского региона, поэтому актуально рассмотреть ее применение в России 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через метод управления проектом PRINCE2 с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [10]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 
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2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [11]. В загруженной модели выбираем форму 

представления метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через 

метод управления проектом PRINCE2 
j

iv , которые формируют векторе значений 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [12]. Проверяем управление на оптимальность [13]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [14]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через метод управления 

проектом PRINCE2 по пяти этапам адаптации [1-4]. Первый этап «применение принципов»: 

обучение за счет чужого и своего опыта управления проектами, непрерывное технико-

экономическое обоснование, фиксированная организационная структура, управление по 

стадиям, управления по исключениям, адаптивность, концентрация на продукте. Второй этап 

«темы» - аспект управления: экономическое обоснование, организация (как структура), 

качество, планирование, риски, изменения и прогресс. Третий этап «адаптация продуктов 

управления»: дерево целей обеспечивает выпуск продукции, оказания услуг в заданных 

требованиях. Четвертый этап «адаптация ролей»: компетенции участников формируют 

группы оптимального размера для работы с деревом целей. Пятый этап «адаптация 

процессов»: каждый процесс рассматривается группой участников на соответствие дереву 

целей. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – метод управления проектом PRINCE2. Расход ресурса в обычном режиме – 
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5 641 442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем 

производственным направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также 

оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса управления на 

предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма моделирования – 430 

минуты. 

Результат оценки режима управления S  через метод управления проектом PRINCE2 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный экономия ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой методом 

управления проектом PRINCE2 составит 18 047 тыс. руб. Общие затраты предприятия за 

пять лет уменьшаются до 5 623 395 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения планирования стратегии PRINCE2

kV  – 7 236,13. 

Следовательно, оценка перехода на управление объектом через методологию PRINCE2 

оценивается как PRINCE2 _

k k

Обычн режимV V V = − =1 017,13. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования стандарта управления DIN 69901. В настоящей работе, для анализа, 

применен стандарт управления DIN 69901. Алгоритм выполнен в авторском комплексе 

программ по 1,2 млн. значений. Исследование показало существенные изменения значений 

интегрального показателя, характеризующего состояния динамического объекта в 

зависимости от режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления 

динамическим объектом синтаксиса стандарта управления DIN 69901. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on the control of a dynamic system, no universal method is found for the integral assessment 

of the result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental 

factors, depending on the use of the control standard DIN 69901. In this work, for analysis, the 

control standard DIN 69901 is used. The algorithm is performed in authoring complex of programs 

for 1.2 million values. The study showed significant changes in the values of the integral indicator 

characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. The implementation 

of the syntax of the DIN 69901 control standard in the control loop of the dynamic object is 

evaluated. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, DIN 69901. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, DIN 69901. 

 

Введение 

Стандарт DIN серии 69901 принят в 2009 году немецким институтом по 

стандартизации (Deutsches Institut für Normung). Немецкий институт стандартизации основан 

22 декабря 1917 года и с тех пор разработал более 30 тысяч стандартов [1]. Серия стандартов 

DIN 69901включает в себя: 1 – Определения, 2 – процессы, модель процессов, 3 – Методы, 4 
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– Модель данных, 5 – Условия, окружение [2]. Эти стандарты направлены на решение 

совокупности управленческих задач в проектном подходе. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

стандарт управления DIN 69901 не идентифицирован как отдельный объект для изучения. 

Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние стандарта управления DIN 69901, 

остается без учета из-за определенных сложностей. В рамках изучения предприятия, как 

динамической системы, нет формализованного подхода оценки эффективности внедрения 

стандарта управления DIN 69901, поэтому выявить и интерпретировать в них какие-либо 

устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [3,4]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Актуальность изучения немецких стандартов формируется из их нацеленности на 

оценку рисков выполнения проектов больше, чем американские, европейские, азиатские 

стандарты. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через стандарт управления DIN 69901 с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [5]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию 

системы. Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую 

систему  ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [6]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через стандарт 

управления DIN 69901 
j

iv , которые формируют векторе значений 
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( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [7]. Проверяем управление на оптимальность [8]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [9]. Оцениваем эффективность управляющих воздействий. 

Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие воздействия со 

стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через серию стандарта 

управления DIN 69901: этап планирования, этап осуществления через проектную группу, 

этап использования результатов проекта. Работа контура управления обеспечивается за счет: 

выбора процессов в логике проектного менеджмента, проверка достаточных условий для 

заключения договоров, определения компетентных исполнителей, определения дальнейшей 

судьбы исполнителей после завершения проектной деятельности, определение начальников 

и подчиненных, создание процедуры формирования целей, выбор инструмента 

информационного взаимодействия сотрудников, оповещение сотрудников о изменения 

условия реализации проекта, обеспечивать постоянное улучшение проектного управления 

[2]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – стандарт управления DIN 69901. Расход ресурса в обычном режиме – 5 641 

442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем 

производственным направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также 

оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса управления через 

стандарт управления DIN 69901. Время выполнения алгоритма моделирования – 435 минуты. 

Результат оценки режима управления S  через стандарт управления DIN 69901 на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой через 

стандарт управления DIN 69901 составит 57 096 тыс. руб. Общие затраты предприятия за 

пять лет составят 5 698 538 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,488 

единиц и второй режим после внедрения стандарт управления DIN 69901 DIN69901

kV  – 

5 755,632. Следовательно, оценка перехода на управление объектом через стандарт 

управления DIN 69901 оценивается как 
DIN69901 _

k k

Обычн режV V V = − =-462,855. Цель статьи 

достигнута. 
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Аннотация: В данной статье представлено определение понятия GRID-систем. 

Описаны основные проблемы диспетчиризации данных систем. Описаны основные функции, 

выполняемые данными системами в современном мире в области информационных 

технологий. А также описываются алгоритмы, которые применяются для решения задачи 

диспетчеризации GRID-систем. В настоящее время для решения данной задачи 

применяются алгоритмы, основанные на алгоритмах живой природы – 

биоинспирированных алгоритмов. Описываются основные достоинства 

биоинспирированных алгоритмов. Как можно их применять для поставленной задачи 

диспетчеризации.  

 

Abstract: This article provides a definition of the concept of GRID systems. The main 

problems of dispatching these systems are described. The main functions performed by these 

systems in the modern world in the field of information technology are described. It also describes 

algorithms that are used to solve the problem of dispatching GRID systems. Currently, to solve this 

problem, algorithms are used based on algorithms of living nature - bioinspired algorithms. The 

main advantages of bioinspired algorithms are described. How can they be used for the task of 

dispatching. 

 

Ключевые слова: распределенная система, GRID-система, диспетчеризация, 

оптимизация, биоинспирированные алгоритмы. 

 

Key words: distributed system, GRID-system, dispatching, optimization, bioinspired 

algorithms. 
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Введение. Компьютерные сети — это системы, содержащие гетерогенные, 

автономные и географически распределенные узлы. Надлежащее функционирование сети 

зависит главным образом от эффективного управления сетевыми ресурсами для выполнения 

различных заданий, которые пользователи отправляют в сеть. В данной статье будут 

рассмотрены алгоритмы, которые используют интеллектуальные агенты в каждом узле для 

совместного глобального и скоординированного планирования.  

Распределенная система — это набор независимых компьютеров, которые 

представляются пользователю как один компьютер, который предоставляет различные 

услуги [1]. Примерами таких систем являются, в частности, компьютерные кластеры, 

одноранговые сети и компьютерные сети. Эти системы, которые совместно используют 

аппаратные и программные ресурсы, управляются программным уровнем (промежуточным 

программным обеспечением), который представляет их как единый ресурс для пользователя, 

которому не нужно беспокоиться об архитектуре системы, о том, как найти предоставляемые 

услуги или где выполнять конкретные задачи. 

В кластере ресурсы доступны планировщику в любое время и не изменяют свою 

доступность динамически. В этом смысле прогноз производительности сети становится 

более сложным из-за неоднородности и автономности ее ресурсов. 

Понятие GRID-систем. GRID-система - это сложная система, в которой ресурсы 

распределены и не присутствуют в одном административном домене, что препятствует 

управлению подключенными ресурсами и вынуждает планировщика наилучшим образом 

использовать ресурсы в доступное время. 

Диспетчеризация GRID-системы требует динамического решения, которое постоянно 

оценивает глобальное состояние всей системы (чтобы сбалансировать нагрузку), состояние 

ресурсов системы (например, ее занятость и доступность) и каналы связи (время передачи 

данных между узлами) [1,2-5]. 

Таким образом, проблема диспетчеризации GRID-систем связана с назначением 

ресурсов для набора задач, которые входят в систему через разные узлы в любой момент 

времени, с учетом доступности (динамической и автономной) и вычислительной мощности 

(разнородной). Различные параметры и требования, относящиеся к клиентам сети и ее 

ресурсам, также должны учитываться для обеспечения качества услуг для различных 

участников системы. 

GRID-система является гетерогенной, динамичной и географически распределенной, 

а ее вычислительная мощность и качество обслуживания связаны с доступностью, емкостью 

и производительностью ее ресурсов и ограничиваются ими. Система предоставляет услуги, 

которые зависят от цели, для которой она была построена, например, вычислительные GRID-

системы, которые обеспечивают вычислительную мощность для параллельного выполнения 

приложений и процессов, чтобы сократить общее время выполнения; Системы данных, 

которые предоставляют услуги распределенного хранения большой емкости; и системы 

услуг, которые предоставляют услуги, которые возможны благодаря агрегации различных 

ресурсов GRID-системы, т. е. приложений совместной работы, распределенных 

мультимедийных услуг и др. 

Независимо от типа услуги, предоставляемой GRID-системой, ее архитектура 

описывается в терминах уровней, которые выполняют следующие функции [6]: 

• Уровень приложений: уровень, видимый пользователю, который предоставляет 

сервисы, доступные из приложений, к которым он имеет доступ. 

• Уровень промежуточного программного обеспечения: программное обеспечение 

между операционной системой и сервисами, предоставляемыми сетевым ресурсом. 

• Уровень ресурсов: компьютеры, суперкомпьютеры, системы хранения, каталог 

данных, базы данных, датчики и т. д. 
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• Сетевой уровень: стабильное соединение и связь между ресурсами сети. 

Промежуточное программное обеспечение обрабатывает аутентификацию, 

авторизацию и безопасность в сети и обеспечивает доступ к данным, приложениям и 

услугам. На этом уровне реализованы алгоритмы планирования для эффективного и 

скоординированного управления ресурсами: например, поиск ресурсов для выполнения 

запрошенной пользователем задачи, оптимизация использования распределенных ресурсов, 

организация эффективного доступа к данным, мониторинг хода выполнения работы, 

управление восстановлением после сбоев и создание отчетов о завершении задачи. 

В настоящее время разрабатываются достаточно большое количество алгоритмов 

диспетчеризации GRID-систем, но каждый из алгоритмов подходит к проблеме глобально, 

то есть он выполняет распределение задач, которые проходят через точки входа в доступные 

узлы, которые выполняют эти задачи. После того как задачи назначены узлам, они 

распределяются по доступным машинам узла. Локальное планирование этих машин для 

процессоров выходит за рамки предложенного алгоритма, поскольку в реальной среде эти 

политики принадлежат локальной операционной системе. 

В GRID-системе ресурсы не обязательно находятся в одном административном 

домене и являются автономными; следовательно, они входят и выходят из сети в 

соответствии с их доступностью, препятствуя контролю и управлению ресурсами [1,7-10]. 

По этой причине разрабатываются децентрализованные и кооперативные алгоритм, в 

которых каждый узел сетки вносит свой вклад в глобальное планирование с частью решения. 

Для этого на каждом узле есть автономные агенты, которые обрабатывают задачи, 

отправленные на узел, где они существуют, и взаимодействуют с агентами с других узлов, 

чтобы сбалансировать нагрузку и выполнить задачи с целью достижения глобального 

решения. 

Решение основано главным образом на совместной работе агентов, постоянной 

оценке агентами состояния энергосистемы и решениях, которые агенты принимают на 

основе своих политик и убеждений назначения. Исходя из этого, цель состоит в том, чтобы 

достичь выполнения задач в кратчайшие сроки, разумно назначая задачи различным узлам 

сетки, чтобы рабочая нагрузка была равномерно распределена между узлами. Каждый узел 

должен иметь максимально возможную рабочую нагрузку для уменьшения времени 

ожидания и доставки задач и сокращения общего времени задержки. 

Как только задачи назначены узлам или согласовано выполнение задачи, 

принадлежащей другому узлу, необходимо эффективно выполнять их, чтобы 

соответствовать срокам доставки, запрошенным пользователями. 

Поскольку зачастую к данной проблеме применяется динамический алгоритм, нет 

информации о количестве задач, которые будут выполнены, или о состоянии, в котором узел 

будет оставаться в течение определенного периода. Процессы оценки и назначения задачи 

должны выполняться во время выполнения общего алгоритма; то есть каждый момент 

времени должна актуализироваться информация обо всех задачах, существующих в очереди 

ожидания, а также текущее состояние узла. 

Динамический протокол разработан 90ых годах [11]. Его смысл заключается в 

следующем: GRID-система разбита на несколько кластеров. Каждый кластер имеет 

координатора для выполнения локальных решений по балансировке нагрузки, а также для 

связи с другими координаторами кластера по всей системе для обеспечения межкластерной 

передачи нагрузки. Протокол использует кластеры сетки для выполнения локального 

решения о балансировке нагрузки в кластерах, и, если это невозможно, балансировка 

нагрузки выполняется среди кластеров под управлением координаторов кластеров. 

Стохастические (комбинаторные) задачи оптимизации GRID-систем включают в свои 

параметры неопределенную, стохастическую или динамическую информацию [12]. 

Следовательно, значение функции и нарушение ограничений таких задач являются 
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случайными величинами. Оценка значения функции решения и / или его выполнимости 

может быть выполнена либо точно (если доступно выражение в закрытой форме), 

аппроксимацией или симуляцией Монте-Карло. Метаэвристика, использующая каждую из 

этих возможностей, была предложена для решения различных стохастических задач. 

Метаэвристики. В настоящее время усилия направлены в основном на новое 

направление в теории и практике искусственного интеллекта – так называемые 

метаэвристики. 

Термин «метаэвристика», происходящий от греческого предлога «meta» (в значении 

«высший уровень») и «heuristic» (от греч. ευρισκειν, «искать»), был впервые введен Фредом 

Гловером в 1986 г. для обозначения алгоритмических схем более высокого уровня, 

направленных на эффективное изучение пространства поиска сложных оптимизационных 

задач. 

В области компьютерных наук и математической оптимизации метаэвристика - это 

процедура или эвристика более высокого уровня, предназначенная для поиска, генерации 

или выбора эвристики (алгоритм частичного поиска), которая может обеспечить достаточно 

хорошее решение проблемы оптимизации, особенно с неполной или несовершенной 

информацией.  

Метаэвристическая выборка - набор решений, который слишком велик для полной 

выборки. Метаэвристика может сделать несколько предположений относительно решаемой 

проблемы оптимизации, и поэтому они могут быть использованы для решения различных 

задач [13]. 

По сравнению с алгоритмами оптимизации и итерационными методами 

метаэвристика не гарантирует, что глобально оптимальное решение может быть найдено для 

некоторого класса задач [13]. Многие метаэвристики реализуют некоторую форму 

стохастической оптимизации, поэтому найденное решение зависит от набора 

сгенерированных случайных величин [14]. В комбинаторной оптимизации путем поиска 

большого набора возможных решений метаэвристика часто может найти хорошие решения 

с меньшими вычислительными затратами, чем алгоритмы оптимизации, итерационные 

методы или простая эвристика [13].  

Метаэвристика – это такой метод решения вычислительных задач путем 

комбинирования существующих процедур с открытым интерфейсом и закрытой 

реализацией, которое приводит к максимально эффективному решению. Метаэвристический 

подход обычно применяется для решения задач, не имеющих удовлетворительного 

специфичного для задачи алгоритма, или в том случае, когда нет практической 

необходимости реализовывать такой алгоритм. Наиболее часто метаэвристики используются 

в решении задач комбинаторной оптимизации, но также они могут применяться к любым 

другим, которые можно свести к решению логических уравнений. 

Свойства, которые характеризуют большинство метаэвристик:  

• Метаэвристика - это стратегии, которые направляют процесс поиска. 

• Цель состоит в том, чтобы эффективно исследовать пространство поиска, чтобы 

найти почти оптимальные решения. 

• Методы, которые составляют метаэвристические алгоритмы, варьируются от 

простых локальных процедур поиска до сложных процессов обучения. 

• Метаэвристические алгоритмы являются приблизительными и обычно 

недетерминированными. 

Метаэвристические алгоритмы пытаются найти лучшее (выполнимое) решение из 

всех возможных решений задачи оптимизации. С этой целью они оценивают потенциальные 

решения и выполняют ряд операций над ними, чтобы найти другие, лучшие решения. 

Метаэвристика оперирует представлением или кодированием решения, объекта, который 

может храниться в памяти компьютера и которым удобно манипулировать с помощью 
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различных операторов, используемых метаэвристикой. Можно выделить три основных 

класса метаэвристики, основанные на способах манипулирования решениями. 

Метаэвристика локального поиска итеративно вносит небольшие изменения в одно решение. 

Конструктивная метаэвристика строит решения из составляющих их частей. Популяционная 

метаэвристика итеративно объединяет решения в новые. 

Однако эти классы не являются взаимоисключающими, и многие метаэвристические 

алгоритмы объединяют идеи разных классов. Такие методы называются гибридной 

метаэвристикой. 

Биоинспирированные алгоритмы для решения задачи диспетчеризации GRID-

систем. В последние годы возник повышенный интерес исследователей к метаэвристикам 

роевого интеллекта, описывающим коллективное поведение децентрализованных 

самоорганизующихся систем. В различных специальных областях находят применение такие 

современные биоинспирированные алгоритмы, как бактериальные, светлячковые, 

сорняковые, кукушкины, обезьяньи и ряд других.  

Биоинспирированная метаэвристика – это междисциплинарность, которая состоит из 

множества различных областей исследований, в том числе компьютерных наук, 

искусственного интеллекта, прикладной математики, биологических теорий, физических 

явлений, генетики и  

др. [13]. 

Главная характеристика биоинспирированной метаэвристики — это ее широкое 

применение и самоадаптация к различным параметрам. Свойства этих алгоритмов довольно 

сильно отличаются от обычного искусственного интеллекта (ИИ). В традиционном 

искусственном интеллекте программисты являются создателями, которые проектируют и 

пишут исходный код заранее, чтобы сделать машину с некоторым интеллектом. Однако 

методологии, основанные на биоинспирированных алгоритмах, часто включают метод 

определения набора простых правил, который используется для управления следующими 

действиями программирования. Такой набор простых агентов, которые подчиняются этим 

правилам, доступен для генерации интеллекта. И обычно есть метод, который заранее 

разработан учеными, чтобы итеративно использовать эти правила. Другими словами, 

метаэвристика, основанная на биоинспирированных алгоритмах, представляет собой 

конкретный восходящий, децентрализованный подход, который может сделать построенную 

простую систему более сложной. 

Почти все биоинспирированные алгоритмы работают с эвристическими процедурами 

поиска на основе популяции, которые включают случайные вариация и выборки. Был 

выявлен рост применения естественных вычислений в последние годы, и данные алгоритмы 

всё чаще применяются для многочисленных оптимизаций проблем в компьютерных сетях, 

системах управления, биоинформатике, интеллектуальном анализе данных, теории игр, 

музыке, биометрии, энергетических системах, обработке изображений, промышленности и 

машиностроении и т.д. Биоинспирированным компьютерным вычислениям еще есть куда 

расти. Данное направление довольно молодое. В нем все еще остаются значительно сложные 

задачи для исследовательского сообщества для решения реализация многих существующих 

и большинство новых задач в области технологии. В частности, есть большие возможности 

в изучении нового подхода / алгоритма. Это требует сотрудничества исследователей из 

разных областей научных исследований, такие как информатика, искусственный интеллект, 

биология, экология, общественные науки и т. д., чтобы иметь более широкий и более 

глубокий взгляд на анализ каждого микроуровня взаимодействия, показывая более 

выдающиеся результаты. 

Биоинспирированный алгоритм адаптируется к архитектуре инфраструктуры, 

генерируя распределенный, динамический и масштабируемый алгоритм, поскольку каждый 

из узлов сетки предоставляет еще одного агента для решения проблемы. Этот 
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распределенный алгоритм повышает надежность системы и ее высокую доступность, 

поскольку он не зависит от централизованного планировщика для выполнения 

распределения задач, и он уменьшает перегрузку в коммуникационных маршрутах, потому 

что передача задач происходит только между узлами согласования, а не через посредников.  

Применение биоинспирированных алгоритмов в задачах диспетчиризации GRID-

систем обеспечивает эффективное распределение нагрузки между узлами, используя всю 

пропускную способность системы, не оставляя незанятых узлов. Результаты, которые он 

генерирует, приемлемы в пределах нормального функционирования системы [14]. 

Политика максимизации преждевременности позволяет сократить количество 

запоздалых задач, сначала выполнить критические задачи, сократить время ожидания и 

создать компактное назначение, которое позволяет избежать простоев в узлах. В сочетании 

с балансировкой, выполняемой агентами, эта политика обеспечивает всегда занятый сервер, 

когда есть задачи, которые необходимо выполнить. 

Хотя алгоритм работает хорошо в соответствии с предположениями, сделанными в 

этом исследовании, необходимо будет выполнить тесты, на которые влияют время задержки 

между узлами, неожиданное зависание сервера и увеличенная вычислительная мощность 

сетки во время выполнения. Кроме того, агенты имеют больший потенциал развития; они 

могут комбинироваться с более сложными алгоритмами обучения и другими методами ИИ, 

чтобы предвидеть будущие состояния системы. 

Заключение. В последние годы наблюдается тенденция рассматривать 

метаэвристические структуры как обеспечивающие общие идеи или компоненты, которые 

можно использовать для построения методов оптимизации, а не как рецепты кулинарной 

книги, которые должны тщательно соблюдаться. В результате большинство современных 

метаэвристических алгоритмов объединяют идеи разных классов, а термин гибридная 

метаэвристика утратил большую часть своей дискриминационной силы. Многие 

современные метаэвристики используют специализированную эвристику для эффективного 

решения подзадач, создаваемых метаэвристическим методом. Точно так же большое 

количество метаэвристики локального поиска используют фазу построения, чтобы найти 

начальное решение (или набор начальных решений), с которого начинается поиск 

окрестности. Фактически, оригинальное описание метаэвристики предписывает фазу 

локального поиска, которая следует за жадной рандомизированной фазой построения. 

Алгоритмы, принадлежащие к классу меметических алгоритмов, объединяют 

операторы рекомбинации из класса эволюционных алгоритмов с локальной эвристикой 

поиска. 

Биоинспирированные алгоритмы могут сочетаться с другими алгоритмами 

вычислительного интеллекта для решения многих сложных задач. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования управления проектом методом V-MODELL. В настоящей работе, для 

анализа, применено управление проектным методом V-MODELL. Алгоритм выполнен в 

авторском комплексе программ по 1,2 млн. значений. Исследование показало существенные 

изменения значений интегрального показателя, характеризующего состояния 

динамического объекта в зависимости от режимов управления. Выполнена оценка 

внедрения в контур управления динамическим объектом синтаксиса управления проектом 

методом V-MODELL. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on managing a dynamic system, there is no universal method for an integral assessment of the 

result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the use of project management by the V-MODELL method. In this work, the V-

MODELL method is used for analysis. The algorithm is performed in the author's software package 

for 1.2 million values. The study shows significant changes in the values of the integral indicator 

characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. The evaluation of the 

implementation of the project management syntax into the control loop of the dynamic object by the 

V-MODELL method is performed. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, V-MODELL. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, V-MODELL. 

 

Введение 

V образная модель предложена в конце 1980 г. немецкой аэрокосмической компанией 

IABG [1]. В 2005 г. модель модернизирована и используется для процесса разработки 
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программного обеспечения. Реализация V-MODELL состоит из 4 основных блоков: 

детализация проекта, реализация, тестирование и компоновка проекта, проверка и 

утверждение. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления, 

через метод V-MODELL, не идентифицирован как отдельный объект для изучения. 

Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние управления, проектом методом 

V-MODELL, на деятельность предприятия, остается без учета из-за определенных 

сложностей. В рамках изучения предприятия, как динамической системы, нет 

формализованного подхода оценки эффективности внедрения проектного метода V-

MODELL, поэтому выявить и интерпретировать в них какие-либо устойчивые суждения и 

закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [2, 3]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Актуально рассмотреть V-MODELL как набор стандартов проектного управления. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через метод проектного управления V-MODELL с неизвестными параметрами внешней 

среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [4]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [5]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через управление 
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проектом методом V-MODELL 
j

iv , которые формируют векторе значений 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [6]. Проверяем управление на оптимальность [7]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [8]. Оцениваем эффективность управляющих воздействий. 

Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие воздействия со 

стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через проектный метод V-

MODELL по 4 блокам: детализация проекта (концепция, проектирование архитектуры, 

детальное проектирование), реализация (заданный промежуток времени), тестирование и 

компоновка проекта (моделирование, тестирование, интеграция, тестирование системы 

целиком, введение в эксплуатацию), проверка и утверждение [1]. В целом можно отметить, 

что подход управления проектом методом V-MODELL близок к общей практики в 

проектных подходах и PRINCE2 [9], за исключением выполнять работы параллельно. 

 

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – управление проектом методом V-MODELL. Расход ресурса в обычном 

режиме – 5 641 442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты 

специалистам по всем производственным направлениям для отслеживания выполнения 

стратегии. Также оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса 

управления на предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма 

моделирования – 431 минуты. 

Результат оценки режима управления S  через метод управления проектом V-

MODELL на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по методу 

управления проектом V-MODELL составит 38 083 тыс. руб. Общие затраты предприятия за 

пять лет составят 5 679 525 тыс. руб.  

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,488 

единиц и второй режим после внедрения управления проектом методом V-MODELL 

V_ modell

kV  – 5 755,42. Следовательно, оценка перехода на управление объектом через V-modell 

оценивается как 
V_modell _

k k

обычн режимV V V = − =-463,07. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

метода управления проектом VZPM. В настоящей работе, для анализа, применен метод 

управления проектом VZPM. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 

млн. значений. Исследование показало существенные изменения значений интегрального 

показателя, характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от 

режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим 

объектом синтаксиса метода управления проектом VZPM. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on managing a dynamic system, there is no universal method for an integral assessment of the 

result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the method of project management VZPM. In this work, for the analysis, strategic 

planning is applied. The algorithm is performed in the author's software package for 1.2 million 

values. The study shows significant changes in the values of the integral indicator characterizing 

the state of a dynamic object depending on the control modes. The implementation of the syntax of 

the VZPM project management method into the dynamic object control loop is evaluated. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, VZPM. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, VZPM. 

 

Введение 

Швейцарский метод управления проектом VZPM (Verein zur Zertifizierung von 

Projektmanagern) предложен союзом сертификации (SPM) проект-менеджерами общества по 

управлению проектами и обществом по организации (SGO): в конце 1996 г. [1]. Данный 

метод управления очень близком к другим методам управления проектом IPMA [2], PMBOK 

[3].  

mailto:smasaev@sfu-kras.ru
mailto:faberi@list.ru
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В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

метод управления проектом VZPM не идентифицирован как отдельный объект для изучения. 

Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние метода управления проектом 

VZPM на деятельность предприятия, остается без учета из-за определенных сложностей. В 

рамках изучения предприятия, как динамической системы, нет формализованного подхода 

оценки эффективности внедрения метода управления проектом VZPM, поэтому выявить и 

интерпретировать в них какие-либо устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [4,5]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через метода управления проектом VZPM с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [6]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [7]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через метод 

управления проектом VZPM 
j

iv , которые формируют векторе значений 
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( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [8]. Проверяем управление на оптимальность [9]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [10]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через метод управления 

проектом VZPM: целеполагание (организация, проект, система планирования и контроля), 

выполняемые работы и условия (перечень работ, описание условий, модель проекта, модель 

организации), сетевой график работ проекта (CPM, PERT, OCM), календарное планирование 

(стратегические, оперативные, тактические), бюджет (дохода и расходы, инвестиции), 

показатели мониторинга выполнения проекта (работы, стоимость, время, ресурсы), контроль 

(эффективность, готовность, надежность, выполнение, стоимость, время, работы), принятие 

решений (фактическое состояние, перечень отклонений, текущие платежи, рекомендации) 

[1]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – метод управления проектом VZPM. Расход ресурса в обычном режиме – 5 

641 442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем 

производственным направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также 

оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса управления на 

предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма моделирования – 425 

минуты. 

Результат оценки режима управления S  через метод управления проектом VZPM на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по методу 

управления проектом VZPM составит -76 172 тыс. руб. Общие затраты предприятия за пять 

лет составят 5 717 615 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения метода управления проектом VZPM VZPM

kV  – 

5 756,04. Следовательно, оценка перехода на управление объектом через метод управления 

проектом VZPM оценивается как 
VZPM _

k k

обычн режимV V V = − =-462,45. Цель статьи 

достигнута. 
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Введение 

Множество жизненно важных процессов в современном обществе управляется 

сложными распределенными программными системами, которые должны быть доступны в 

любой момент времени и продолжать функционировать при возникновении различных 

неблагоприятных условий: в агрессивной внешней среде, при наличии частичных отказов 

подсистем, изменении потребностей пользователей и т.д. Критическая значимость, зачастую, 

не позволяет адаптировать их в офлайн режиме, то есть останавливать, производить 

настройку и модификацию, и после этого вновь запускать работу. При возможности 

требуется адаптация их поведения во время исполнения с отсутствием или минимальным 

вмешательством человека. 

Цель работы заключается анализе существующих адаптивных систем и методов, 

которые используются при их разработке. В качестве альтернативы предлагается новый 

подход к адаптации программных систем, использующий концепцию функционального 

программирования и аппарат комбинаторной логики. 

 

Обзор адаптивных систем 

Адаптация – это процесс структурного и/или параметрического изменения системы, 

направленный на поиск оптимального состояния или поведения системы в условиях 

неопределенности и постоянно меняющихся свойств внешней среды. Как правило различают 

пассивную адаптацию (реакция системы на изменение внешней среды) и активную 

(изменение среды с целью максимизации критерия эффективности, или активный поиск 

такой среды, в которой достижим желаемый комфорт). 

Для анализа динамического состояния системы управления и организации 

контролируемых изменений свойств, параметров, управляющих воздействий и структуры 

системы управления в адаптивных системах используются контуры обратной связи. В 

зависимости от способов реализации контролируемых изменений в процессе нормальной 

эксплуатации системы можно привести следующую классификацию адаптивных систем 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Классификация адаптивных систем 

 

Самонастраивающаяся система – система, в которой приспособление к 

изменяющимся условиям обеспечивается автоматическим изменением параметров 

настройки. При этом структура системы, как правило, остается неизменной. Параметры 

влияют на устойчивость и качество процессов управления, и могут быть изменены при 

регулировке системы. Если эти параметры остаются неизменными, а условия 

функционирования существенно изменяются, то процесс управления может ухудшиться или 

даже стать неустойчивым. В некоторых случаях ручная настройка системы оказывается 

невозможной в силу различных факторов, поэтому в таких ситуациях использование 
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самонастраивающихся систем технически и экономически целесообразно и может оказаться 

единственным способом надежного управления [1]. 

Поисковые системы вносят пробное изменение в параметры управляющего 

устройства, контролируя при этом отклик системы на данное изменение. При улучшении 

управляющих параметров система продолжает изменение параметров управляющего 

устройства в том же направлении, при ухудшении качества управления - меняет направление 

изменения параметров. Беспоисковые системы регулируют управляющие параметры на 

основе сравнения параметров заданной модели и фактических выходных параметров. 

В самоорганизующихся системах приспособление к изменяющимся условиям или 

оптимизация процессов управления достигается за счёт изменения структуры системы 

управления – включением или выключением отдельных подсистем, качественным 

изменением алгоритмов управления и связей между подсистемами [1]. 

Самообучающаяся система – система, алгоритм которой вырабатывается и 

совершенствуется в процессе самообучения. Система выполняет пробные изменения 

алгоритма и одновременно контролирует результаты этих изменений. Данные такой системы 

способны улучшать качество управления на основании ранее полученного опыта, т.е. 

запоминать и изменять алгоритм своей работы в направлении улучшения качества. Такие 

системы иногда указывают как частный вид самонастраивающихся систем [1]. 

 

 Сферы применения адаптивных систем 

Адаптивные системы повсеместно используются во всех сферах жизнедеятельности 

человека, от простых повседневных до серьезных промышленных систем. 

Так, например, огромную сферу самоадаптивных систем представляет рынок 

интеллектуальных устройств, «умных» вещей и гаджетов, систем «умных» домов и городов, 

способных самостоятельно выбирать наиболее оптимальные или экономные режимы 

функционирования в зависимости от индивидуальных потребностей и привычек своих 

владельцев. Если рассматривать такие системы в более глобальном плане, то они 

используются, например, в ПО для банковских систем, управлении электростанциями и 

потоками электроэнергии. То есть представляют собой критически важные автоматические 

системы без участия человека. 

 

Методы реализации системной адаптации 

Для реализации собственного адаптивного поведения программная система должна 

получать и анализировать информацию из окружающей среды. Реализация такого процесса 

осложняется набором различных условий (например, постоянная изменчивость окружения и 

неполнота спецификации). 

Одним из подходов к разработке адаптивных программных систем является 

использование агентно-ориентированного подхода.  Под агентом понимается программный 

объект, автономно и непрерывно функционирующий в некоторой среде, в которой 

выполняются процессы и существуют другие агенты. Агенты обладают знаниями об 

окружающей среде (однако никогда не имеют над ней полного контроля), что позволяет 

решать задачи без постоянного человеческого контроля. Порождение и управление 

программными агентами может производиться как человеком, так и другими агентами. 

Стоит отметить, что агент не обязательно должен выполнять распоряжения других агентов 

или человека, он зависит от условий среды, включая цели и намерения других агентов [2]. 

Не смотря на распространенность агентных технологий, использование такого 

подхода сопровождается рядом проблем. Так, при изменении свойств программных агентов, 

возникает необходимость перекомпиляции программного кода. Кроме того, в рамках 

сложной среды не сразу удается полностью автоматизировать все процессы, поэтому 

пользователь не всегда может получить желаемое. Трудно получить программу, которая 
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будет в равной степени хорошо удовлетворять критериям быстродействия, ресурсоёмкости 

и качества. Поэтому необходимо предоставить пользователю возможность самостоятельно 

решать, какие критерии функционирования программного обеспечения для него важны в том 

или ином случае. 

Большая группа методов основана на использовании машинного обучения. При таком 

подходе система сперва обучается на заданных начальных данных. Здесь стоит отметить 

обучение с подкреплением, которое представляет собой способ машинного обучения, в ходе 

которого испытуемая система обучается в процессе взаимодействия со средой. Откликом 

среды на принятые решения являются сигналы подкрепления, поэтому такое обучение 

является частным случаем обучения с учителем, но учителем является среда или ее модель. 

В перечень проблем входит недостаточный объём хороших данных. Из-за нехватки 

или полного отсутствия таких данных система после обучения может выдавать неверные 

данные. Сюда же относится и зависимость от сложности архитектуры, так как с увеличением 

её объёма и сложности требуется больше данных для получения жизнеспособных 

результатов. Кроме того, встречается ложная корреляция – когда независящие друг от друга 

объекты ведут себя похоже, поэтому может показаться что они как-то связаны – из-за чего 

система также может выдавать некорректные данные с точки зрения этики. 

Здесь же можно выделить группу методов, связанную с использованием и обучением 

нейронных сетей. Нейронная сеть представляет собой систему, состоящую из множества 

простых обрабатывающих элементов (нейронов), которые работают параллельно. Функция 

этих элементов определяется структурой сети и прочностью связей, а вычисления 

производятся в самих элементах или узлах.  

Многие практические проблемы с фиксацией различных конфигурационных 

параметров затрудняют их использование. Обнаружение соответствующей топологии 

нейронной сети определяет успешность процесса обучения, но учитывает произвольные 

факторы, такие как количество слоев, количество нейронов и шаблон связей. Кроме того, 

часть проблем связана с подбором обучающего алгоритма, процедурами обучения и 

обобщением результатов, а большие векторы входного обучения порождают проблему 

размерности [3]. 

 

Аппликативная адаптация и функциональный подход 

Ни один из ранее описанных подходов не предусматривает в полной мере 

возможностей автоматической реорганизации системы в ответ на изменения и создание 

новых функций поведения. Поэтому в работе предлагается использовать функциональные 

комбинаторы при разработке адаптивных программных систем. Основное назначение 

предлагаемого метода – разработка механизма, предоставляющего возможности 

автоматического добавления, замены и удаления модулей и подсистем без перекомпиляции. 

В функциональном программировании есть возможность использования функций в 

качестве объектов первого класса (или комбинаторов). Такие объекты могут быть переданы 

в качестве параметров, возвращены из функции или присвоены переменной. Функции 

высшего порядка могут принимать в качестве аргумента другую функцию, и/или 

результатом их выполнения может являться другая функция. Это позволяет изменять и 

дополнять структуру, набор параметров и поведений, которые были заданы на этапе 

разработки [4]. 

Имея набор базовых комбинаторов, т.е. λ-выражений, не содержащих свободных 

переменных (при необходимости можно расширять этот набор), можно производить 

различные манипулирования над функциями. Комбинаторный базис S, K, I – расширение 

традиционного базиса S, K: 

• S – коннектор или оператор подстановки. Первый и второй аргумент применяется к 

третьему:  𝑆 𝑥 𝑦 𝑧 = 𝑥𝑧(𝑦𝑧) 
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• K – канцелятор. Функция двух аргументов, и в качестве результата возвращает первый. 

Если применить K-комбинатор к некоторому аргументу, то в результате получится 

константная функция, возвращающая этот аргумент при применении её к любому 

значению: 𝐾 𝑥 𝑦 = 𝑥 

• I – комбинатор тождества, является функцией одного аргумента, которая возвращает свой 

аргумент: 𝐼 𝑥 = 𝑥  

Функциональная композиция – процесс «объединения» черных ящиков, которые 

являются конструктивными блоками для функциональной программы – позволяет 

порождать более сложные операции, путем применения одного выражения к другому. В 

любую программную функцию аргументы могут передаваться только явно, что обеспечивает 

ясную иерархическую структуру программ, и следовательно, более высокую надежность. 

Отсутствие побочных эффектов у функций повышает удобство организации модульного 

тестирования. Отсюда появляется возможность протестировать каждую функцию в 

программе, просто вычислив её от различных наборов значений аргументов. 

Предлагается трехуровневая структура адаптивной системы (рис. 2): уровень 

аппликативных компонентов (АК), уровень управляющего компонента (УК), уровень 

данных.  

Уровень УК состоит из подсистем взаимодействия с внешней средой, включая 

интерфейсную часть взаимодействия с пользователями, поддержку каналов передачи 

данных (обмен данными с другими программно-аппаратными комплексами, обработка 

входных и выходных потоков данных), мониторинг внешней среды (сбор и анализ ключевых 

параметров состояния внешней среды, сбор неструктурированных потоков данных). Кроме 

того, уровень УК отвечает за организацию контуров обратной связи между аппликативными 

компонентами и внешней средой. 

Уровень АК состоит из трех групп аппликативных программных компонентов, 

реализующих интерфейсные и поведенческие функции, а также функции управления 

структурами данных. Каждый из АК имеет собственный комбинаторный базис и блок 

реализации абстракций, с помощью которого комбинаторы выстраиваются в аппликативные 

цепочки для выполнения непосредственных программных функций. Именно блок 

реализации абстракций является основой самоадаптивного поведения программы, позволяя 

изменять функциональный арсенал системы, ее интерфейсное представление и, что 

немаловажно, внутренние структуры данных. Адаптация внутренних структур данных 

программы – важнейшее преимущество аппликативного подхода, поскольку именно 

структуры данных, в конечном итоге, определяют текущий функционально-поведенческий 

облик системы. Для возможности полноценной структурной адаптации данных 

предусмотрен третий уровень системы – уровень данных, обеспечивающий возможность 

хранения неструктурированного массива данных. При этом, отдельная группа АК отвечает 

за адаптацию структур данных, наполняя их контентом из неструктурированных массивов 

(для каждого текущего функционального набора системы). 
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Рисунок 2 – Уровни аппликативной адаптивной системы 

 

Таким образом, основная цель на уровне АК – воспроизведение собственного 

программного кода с учетом новых свойств, обнаруженных при взаимодействии с внешней 

средой и/или с пользователем. Изменение аппликативных цепочек происходит в случае 

наступления такого внешнего события (задачи), которая не может быть решена текущим 

сочетанием комбинаторов. Для управления этими процессами, на управляющем уровне 

предлагается использовать специальный императивный метаязык программирования, 

включающий набор команд для блоков реализации абстракций на аппликативном уровне 

(например, «воспроизвести аппликативный компонент с новыми свойствами», 

«воспроизвести группу аппликативных компонентов», «удалить аппликативный 

компонент», «изменить комбинаторный базис компонента» и др.). Важной особенностью 

является то, что воспроизведение аппликативных компонентов осуществляется не за счет 

изменения их состояния, а путем уничтожения и создания компонента с измененными 

свойствами. 

Предлагаемая структура обеспечивает, с одной стороны, безостановочное 

функционирование внешнего каркаса программной системы на уровне УК, а с другой 

стороны, неограниченное самоизменение внутренних компонентов на уровне АК и структур 

данных под воздействием внешней среды и потока поступающих задач. 
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Заключение 

Основным результатом работы является предложенная концепция аппликативной 

самоадаптации программных систем на основе аппарата комбинаторной логики и парадигмы 

функционального программирования. Рассмотрен вариант трехуровневой структуры 

адаптивной системы, главным достоинством которого является возможность 

автоматической реорганизации системы в ответ на изменения внешней среды или 

пользовательской активности. В процессе эксплуатации набор программных функций, 

системных связей и внутренних структур данных может изменяться за счёт комбинаторных 

свойств самоотображения «на лету» без необходимости перекомпиляции исходного 

программного кода, то есть без общей остановки системы. Предлагаемое решение имеет 

несомненную актуальность и огромный потенциал применения в системах управления 

критически важными техногенными объектами, автономными мобильными комплексами, 

«умными» самонастраивающимися устройствами. 
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Аннотация: Данная работа является исследованием влияния среды на квантовую 

систему кубитов. В статье предполагается описание основ квантовой теории информации, 

а также место в ней понятия квантовой запутанности. Разработана методика 

исправления двух основных типов квантовых ошибок, основывающаяся на реализации и 

выполнении определенных квантовых схем. Проанализированы и рассмотрены основные 

трудности обеспечения защиты квантового канала от различных видов ошибок. 

Продемонстрированы зависимости искажения данных от зашумленности и меры 

декогерентности от зашумленности в одном кубите. 

 

Annotation: This work is a study of the influence of the environment on a quantum system 

of qubits. The article is supposed to describe the foundations of quantum information theory, as well 

as the place in it of the concept of quantum entanglement. A technique for correcting two main types 

of quantum errors has been developed, based on the implementation and execution of certain 

quantum circuits. The main difficulties of ensuring the protection of a quantum channel from various 
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types of errors are analyzed and considered. Demonstrated are the dependences of data distortion 

on the noise level and the measure of decoherence on the noise level in one qubit. 

 

Ключевые слова: квантовый алгоритм, запутанность, кубит, квантовый гейт, 

квантовый симулятор. 

 

Keywords: quantum algorithm, entanglement, qubit, quantum gate, quantum simulator. 

 

Введение 

В настоящий момент наибольшую перспективу в сверхбыстрых параллельных 

вычислениях представляет квантовый компьютер. Идея создание такого типа устройства, 

осуществляющего обработку информации при помощи механизмов квантовой механики, 

была высказана американским физиком Р. Фейнманом в 1982 г. Квантовый компьютер 

способен эффективно справляться с невыполнимыми за приемлемое время задачами на 

классической ЭВМ. На данный момент существуют работающие прототипы квантового 

компьютера, однако не все квантовые алгоритмы можно реализовать на их основе. Для таких 

алгоритмов применяется моделирование на ЭВМ с классической архитектурой. 

Эффективное моделирование квантовых вычислений не представляется возможным 

на классических ЭВМ ввиду того, что сам процесс математического моделирования носит 

экспоненциальный рост, при увеличении квантовой системы, для которой это 

моделирование производится. 

В свою очередь, в 1994 г. П. Шор показал, как при помощи гипотетически 

существующего квантового компьютера можно разложить огромные числа на простые 

сомножители за полиномиальное время. Это событие создало огромной толчок в области 

квантовых вычислений и его можно назвать отправной точкой, начиная с которой, начали 

набирать популярность идеи по моделированию квантовых вычислений. 

Другим фактором, который вызывает интерес к данной области, является то, что 

согласно закону Мура, размер транзисторов в микросхемах ЭВМ с каждым годом становится 

все меньше. Причем уменьшение идет в экспоненциальной прогрессии. Это означает, что 

через несколько лет, размер транзистора будет сравним с размером атома, где уже не 

действуют привычные законы физики и приходится пользоваться элементами квантовой 

механики. 

Однако данные реализации пока не представляют возможности вычисления на них 

серьезных задач, таких как, упомянутый алгоритм факторизации Шора. В то же время 

моделирование квантовых вычислений представляет огромное поле исследований, так как 

новые квантовые алгоритмы нуждаются в проверке их эффективной работы на квантовом 

компьютере. Для этой цели создаются симуляторы квантового вычислителя, однако не все 

из моделей получаются эффективными с точки зрения производительности и объема 

используемой памяти на классических ЭВМ. 

Область моделирования квантовых вычислений на сегодняшний день использует все 

возможные ресурсы для достижения наибольшей эффективности работы при симуляции 

процессов квантовых вычислений и затрагивает такие подходы как: 

– моделирование квантовых вычислений на многопроцессорных вычислительных 

системах; 

– моделирование квантовых вычислений при помощи видеокарт; 

– моделирование на ПЛИС. 

Как видно данные подходы к моделированию все больше углубляются в аппаратную 

часть. Поэтому разработка методики создания аппаратного ускорителя для моделирования 

квантовых вычислений носит актуальный и перспективный характер, так как заведомо 

понятно, что при использовании проблемно-ориентированного процессора, или в данном 
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случае ускорителя, задача, для которой он создается, решается в разы быстрее. Понятие же 

ускоритель, а не процессор, выходит из того, что квантовый процессор теоретически призван 

не заменять классические ЦПУ, а только увеличить скорость работу для определенного рода 

задач.  

1. Математическая модель квантовых вычислений  

В настоящее время существуют способы моделирования квантовых вычислений, 

которые главным образом используют математический аппарат представления квантовых 

вычислений [1]. Чистое квантовое состояние (любое возможное состояние, в котором может 

находиться квантовая система) может быть описано при помощи уравнения волновой 

функции |ψ(t)>=∫ψ(x,t)|x>dx.                                             

Физический смысл волновой функции заключается в том, что плотность вероятности 

нахождения частицы в данной точке конфигурационного пространства в данный момент 

времени считается равной квадрату абсолютного значения волновой функции этого 

состояния в координатном представлении. В матричной механике чистое состояние 

описывается при помощи вектора состояния [2] (при моделировании данный вектор также 

называют квантовым регистром), или полным набором квантовых чисел для определённой 

системы. В матричной механике считается, что физическая система может находиться в 

одном из дискретного набора состояний n или в суперпозиции этих состояний, поэтому в 

целом состояние квантово-механической системы задается вектором состояния: конечной 

или бесконечной совокупностью комплексных чисел = nnCt  *)( . 

Если мы говорим, что механизмы манипуляции данными отличаются от классической 

схемы вычислений и что любая классическая арифметическая система не подходит для 

описания квантовых процессов, то стоит воспользоваться другим понятием, которое 

позволит описать элементарную единицу информацию в квантовом компьютере. Такой 

единицей является кубит [3] (квантовый бит). 

Физически кубит может быть реализован, используя электроны, ионные ловушки или 

молекулы. Информация храниться с использованием спина или поляризации данных частиц. 

Основным отличием такого бита от классического является то, что он способен 

находиться в пограничных состояниях нуля и единицы. Или можно сказать, что состояние 

кубита описывается через вероятность в определенный момент быть нулем или единицей. 

Однако такое понятие как вероятность относится к кубиту только косвенно, а именно: 

состояния нуля и единицы описываются через амплитуды и фазы, так как это происходит в 

уравнении Шредингера. Причем данное уравнение можно представлять как в виде 

дифференциального уравнения, так и в матричном представлении. Сейчас большинство 

моделей квантовых вычислений используют именно матричную модель, так как работа с 

дифференциальными уравнениями затруднительна с использованием цифровой 

схемотехники. Для симуляции и описания состояний кубита используется механизм 

Гильбертова пространства. Здесь стоит заметить, что для вычислений необходимо только 

знать амплитуды состояний. Вектор столбец состояний представляет собой при 

моделировании квантовый регистр. 

В случае если квантовый регистр содержит более одного кубита, уравнение, для 

примера, описывающее квантовую систему из 2-х кубит, выглядит следующим образом: 

11100100 432121
 +++==           (1) 

Здесь открывается основная проблема, которая существует при моделировании 

квантовых вычислений. Чтобы эффективно моделировать квантовые алгоритмы, необходим 

квантовый регистр с количеством кубит более 128. Однако уже при 40 кубитах возникают 

трудности с объемом памяти, так как необходим объем в размере 1 ТБ только для того, чтобы 

хранить вектор состояний. Объем необходимой памяти при моделировании берется из 
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расчета 
nN 2= . Такой расчет выходит из-за того, что при вычислениях имеют место 

запутанные состояния [4], при которых мы не можем отдельно моделировать воздействия на 

каждый или пары кубитов. 

С точки зрения физической системы реального квантового компьютера, пара кубитов 

начинает вести себя так, что при воздействии на один кубит, изменяется состояние второго 

кубита, с которым первый был запутан. 

Характерной особенностью запутанных или несепарабельных состояний является то, 

что для их создания необходимы нелокальные унитарные преобразования, то есть 

действующие одновременно на разные кубиты. Запутанность, возникнув благодаря 

некоторому взаимодействию между кубитами, способна сохраняться и далее, когда это 

взаимодействие становится несущественным. 

Основная проблема, которая возникает при моделировании в случае запутанных 

состояний, состоит в том, что из-за таких состояний при симуляции поведения квантового 

компьютера приходится осуществлять работу с матрицами преобразования модели 

квантового регистра (вектора столбца) и хранить весь вектор состояний (байт для n-кубит). 

При этом мы не имеем возможности вначале применять операции над кубитами и только 

затем произвести вычисление состояний как в уравнении для экономии памяти ЭВМ. 

Матрица преобразований займет в памяти еще большое место равное 
nn 2*2 . 

Запутанность может происходить в реальной физической системе и используется в 

большинстве квантовых алгоритмов, поэтому нельзя исключать данную возможность из 

симулятора, хотя данный подход и ведет к экспоненциальному увеличению затрачиваемой 

памяти. Однако на данный момент существуют алгоритмы, которые уменьшают, 

используемую память при моделировании и оптимизация процесса вычислений будет 

показана в следующих главах. 

Фундаментальной единицей квантовой информации является кубит. В отличие от 

классического бита, кубит может существовать в когерентной суперпозиции двух его 

состояний, обозначаемых как |0> и |1>. В квантовой информации обычно разлагают 

унитарные преобразования и измерения в квантовые схемы, которые представляют собой 

последовательности квантовых вентилей (гейтов): унитарные преобразования, которые 

действуют только на один или два кубита за раз. Существуют стандартные наборы квантовых 

вентилей [5], которые широко используются. На одном кубите общие гейты включают 

специфические вентили Адамара [6](H) и Фазы (S) 

)
10

11
(*

2
1

−
=H ,         Z

i
S == )

0

01
(                                    (4) 

а также обычные операторы Паули [7]. Используя эти простые элементы, можно 

реализовать схемы кодирования для кодов с перевернутым битом и с фазовым переворотом. 

Выделение синдромов ошибок также может быть выполнено квантовой схемой. Два CNOT 

гейта проверяются на четность в одном из двух дополнительных кубитов внизу (называемых 

вспомогательными кубитами [8]), который затем измеряется в стандартном базисе Z. Для 

синдрома (+1, +1) нет сделанных исправлений; для (+1, –1) X применяется к кубиту 3; для (–

1, +1) X применяется к кубиту 1; и для (–1, –1) X применяется к кубиту 2. 
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Рис. 1. (a) Схема кодирования для 3-кубитного перевернутого кода с участием двух CNOT 

вентилей; (б) Схема кодирования для 3-кубового кода с фазовым переворотом. 

Кодирование включает в себя два гейта CNOT и три гейта Адамара. 

 
Рис. 2. Схема исправления фазовой ошибки. 

 

Классического аналога фазовой [9] ошибки не существует, однако фазовую ошибку 

возможно трансформировать в классическую. Рассмотрим базис |+>=1/2*(|0> + |1>), |–> = 

1/2*(|0> – |1>). Аналогичным образом действует оператор Х в базисе |0, |1>. Используя этот 

факт, скорректировать или исправить данный тип ошибки можно с помощью трехкубитового 

[10] кодирования |0> –> |+++>, |1> –> |--->. Используя схему коррекции легко составить схему 

исправления фазовой ошибки (Рис. 2). 

 

Заключение 

Исправление ошибок – одна из основных задач, стоящих перед квантовыми 

вычислительными устройствами. И без решения данной проблемы, дальнейшие успешные 

разработки в этой многообещающей области станут неэффективными. В данной работе 

численно смоделированы коды коррекции различных видов ошибок. Проанализированы 

основные препятствия и трудности на пути защиты канала от шума, а также предложены 

некоторые методы их преодоления. Произведена реализация схем исправления двух 

основных типов квантовых ошибок. Продемонстрированы зависимости искажения данных 

от зашумленности и меры декогерентности от зашумленности в одном кубите, а также 

зависимость ошибки от меры и чистоты запутанности. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №20-07-00368. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования метода сценариев HERMES. В настоящей работе, для анализа, применен 

метод сценариев HERMES. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 млн. 

значений. Исследование показало существенные изменения значений интегрального 

показателя, характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от 

режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим 

объектом синтаксиса метода сценариев HERMES. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on the control of a dynamic system, there is no universal method for an integral assessment of 

the result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the use of the HERMES scenario method. In this work, for the analysis, the HERMES 

scripting method is used. The algorithm is performed in the author's software package for 1.2 

million values. The study shows significant changes in the values of the integral indicator 

characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. Evaluates the 

implementation of the HERMES scripting method syntax into the dynamic object control loop. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, HERMES. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, HERMES. 

 

Введение 

Метод HERMES предложен в 1975 г. для управления IT проектами в федеральной 

администрации Швейцарии [1,2]. Метод пересматривался в 1986, 1995, 2003, 2005 и 2012 

годах и получил название HERMES 5. Методология HERMES 5 состоит из ключевых 

аспектов: цели и концепция, сценарии, модули (задачи, результат и роли), выполнение, роли, 

задачи и результат. 

mailto:smasaev@sfu-kras.ru
mailto:faberi@list.ru
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В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

метод сценариев HERMES не идентифицирован как отдельный объект для изучения. 

Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние метода сценариев HERMES на 

деятельность предприятия, остается без учета из-за определенных сложностей. В рамках 

изучения предприятия, как динамической системы, нет формализованного подхода оценки 

эффективности внедрения метода сценариев HERMES, поэтому выявить и интерпретировать 

в них какие-либо устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [3-5]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через метод сценариев HERMES с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [6]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [7]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через метод сценариев 

HERMES 
j

iv , которые формируют векторе значений ( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - 
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размерностью. Показатель V рассчитывается как V G= , следовательно 

( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [8]. Проверяем управление на оптимальность [9]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [10]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через метод сценариев 

HERMES: гибкая разработка (управление гибкой разработкой, дополнение управление 

проектами), организация развертывания (управление изменениями, поддержка мер развития, 

предварительная и итоговая приемка результатов), информационная безопасность и защита 

данных (риски, документация результатов), миграция (замена информационных систем, 

осуществлять обновление программ, деинсталлировать прошлые программы), операция ИТ 

(модель производства, интеграция информационной системы, активация информационной 

системы), информационная технологичная система (документация внедренной и 

активированной информационной системы, проверка системной архитектуры прототипами, 

подробные спецификации), организационная структура (структура процессов), закупки 

(тендеры, закупки через модуль управления проектами, закупки под этапы внедрения), 

продукт (философия продукта, приобретение продукта, интегрирование продукта), основы 

проекта (исследования, правовые вопросы и юридическая защита, устав проекта), 

управление проектами (границы показателей проекта, ожидания участников, риски и чужой 

опыт, изменения и качество), проект рулевого управления (изменение целей на более 

высокие, интересы собственников, закрытие проекта), тестирование (концепция, подготовка, 

проведение, документирование тестирования) [2]. 
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Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – метода сценариев HERMES. Расход ресурса в обычном режиме – 5 641 442 

тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем 

производственным направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также 

оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса управления на 

предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма моделирования – 435 

минуты. 

Результат оценки режима управления S  через метод сценариев HERMES на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по методу 

сценариев HERMES составит 54 905 тыс. руб. Общие затраты предприятия за пять лет 

составят 5 696 347 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения планирования стратегии HERMES

kV  – 5 755,95. 

Следовательно, оценка перехода на управление объектом через метод сценариев HERMES 

оценивается как HERMES _

k k

обычн режимV V V = − =-453,53. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования метода управления проектом ANCSPM. В настоящей работе, для анализа, 

применен метод управления проектом ANCSPM. Алгоритм выполнен в авторском комплексе 

программ по 1,2 млн. значений. Исследование показало существенные изменения значений 

интегрального показателя, характеризующего состояния динамического объекта в 

зависимости от режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления 

динамическим объектом синтаксиса метода управления проектом ANCSPM. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on managing a dynamic system, there is no universal method for an integral assessment of the 

result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the use of the ANCSPM project management method. In this work, for the analysis, 

the ANCSPM project management method is applied. The algorithm is performed in the author's 

software package for 1.2 million values. The study shows significant changes in the values of the 

integral indicator characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. The 

implementation of the ANCSPM project management method syntax into the dynamic object control 

loop is evaluated. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, ANCSPM. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, ANCSPM. 

 

Введение 

ANCSPM (Australian National Competence Standards in Project Management). Впервые 

опубликован в 1996 ANTA (Australian National Training Authority) [1,2]. Метод управления 

ANCSPM включает в себя следующие аспекты: методология проектного управления, 

планирование стратегии, выполнение стратегии, инструменты, продажи и коммерческие 

вопросы, модель организации и управление, люди и специализация [2].  
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В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

метод управления проектом ANCSPM не идентифицирован как отдельный объект для 

изучения. Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние метода управления 

проектом ANCSPM на деятельность предприятия, остается без учета из-за определенных 

сложностей. В рамках изучения предприятия, как динамической системы, нет 

формализованного подхода оценки эффективности внедрения метода управления проектом 

ANCSPM, поэтому выявить и интерпретировать в них какие-либо устойчивые суждения и 

закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [3-5]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через метод управления проектом ANCSPM с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [6]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [7]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через метод 

управления проектом ANCSPM 
j

iv , которые формируют векторе значений 
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( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [8]. Проверяем управление на оптимальность [9]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [10]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через метод управления 

проектом ANCSPM: методология проектного управления (управление проектом, 

методология управления проектом, спонсоры, проектный офис), планирование стратегии 

(вознаграждение, собственники, стоимость, проектирование, риски, качество, страхование 

здоровья исполнителей), выполнение стратегии (ограничения, планирование, ресурсы, 

бюджетирование, контроль изменений, доходы, отчеты, измерение показателей), 

инструменты (требования, развитие, оценка, технологии, логистика, моделирование и 

тестирование, объектное управление), продажи и коммерческие вопросы (ситуационный 

анализ, фонды и финансирование, маркетинг и продажи, закупки, правосознание), модель 

организации и управление (жизненный цикл проекта, концепция, описание, реализация, 

раздача и распродажа, отклики по проекту, структура организации, организационные роли, 

методы и процедуры, управление), люди и специализация (коммуникации, рабочие группы, 

лидеры, конфликты, переговоры, управление персоналом, обучение и развитие, 

профессионализм и этика) [1]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – ANCSPM. Расход ресурса в обычном режиме – 5 641 442 тыс. руб. С 7 

периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем производственным 

направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также оплачивается командировка 
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руководителя выбранного синтаксиса управления на предприятии (динамической системе). 

Время выполнения алгоритма моделирования – 434 минуты. 

Результат оценки режима управления S  через метод управления проектом ANCSPM 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный экономия ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по методу 

управления проектом ANCSPM составит 48 051 тыс. руб. Общие затраты предприятия за 

пять лет составят 5 593 391 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения метода управления проектом ANCSPM ANCSPM

kV  – 

5 755,35. Следовательно, оценка перехода на управление объектом через метод управления 

проектом ANCSPM оценивается как 
ANCSPM _

k k

обычн режимV V V = − =-463,14. Цель статьи 

достигнута. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования стандарта управления качеством проекта CAN/CSA-ISO 10006-98. В 

настоящей работе, для анализа, применен стандарт управления качеством проекта 

CAN/CSA-ISO 10006-98. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 млн. 

значений. Исследование показало существенные изменения значений интегрального 

показателя, характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от 

режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим 

объектом синтаксиса стандарта управления качеством проекта CAN/CSA-ISO 10006-98. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on the management of a dynamic system, there is no universal method for an integral 

assessment of the result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of 

environmental factors, depending on the use of the CAN / CSA-ISO 10006-98 project quality 

management standard. In this work, the CAN/CSA-ISO 10006-98 project quality management 

standard is used for analysis. The algorithm is performed in the author's software package for 1.2 

million values. The study shows significant changes in the values of the integral indicator 

characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. An assessment of the 

implementation of the CAN/CSA-ISO 10006-98 project quality management standard syntax into 

the dynamic object control loop is carried out. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, CAN/CSA-ISO 10006-98. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, CAN/CSA-ISO 10006-98. 

 

Введение 

Стандарт управления качеством проекта CAN/CSA-ISO 10006-98 это национальный 

стандарт Канады для управления качеством проектного управления, предложенный 

канадским консульством стандартизации в 1998 г [1]. Стандарт CAN/CSA-ISO 10006-98 
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является эквивалентом ИСО 10006 Административное управление качеством. Руководящие 

указания по обеспечению качества руководства проектами (ISO 10006:1997 Quality 

management — Guidelines to quality in project management). В свою очередь стандарт ISO 

10006:1997 [2], придавший важным моментам РМВОК [3] статус стандарта де-юре. 

Национальный стандарт CAN/CSA-ISO 10006-98 состоит из блоков: методология, стратегия, 

взаимосвязи, объект деятельности, время, стоимость, ресурсы, персонал, определяющие 

связи, риск, закупки. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

стандарт управления проектом CAN/CSA-ISO 10006-98 не идентифицирован как отдельный 

объект для изучения. Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние стандарта 

управления проектом CAN/CSA-ISO 10006-98 на деятельность предприятия, остается без 

учета из-за определенных сложностей. В рамках изучения предприятия, как динамической 

системы, нет формализованного подхода оценки эффективности внедрения стандарта 

управления проектом CAN/CSA-ISO 10006-98, поэтому выявить и интерпретировать в них 

какие-либо устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [4-6]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через стандарт управления проектом CAN/CSA-ISO 10006-98 с неизвестными параметрами 

внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [7]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 
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целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [8]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через стандарт 

управления проектом CAN/CSA 
j

iv , которые формируют векторе значений 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [9]. Проверяем управление на оптимальность [10]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [11]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через стандарт управления 

проектом CAN/CSA-ISO 10006-98: методология (границы, термины), стратегия (направление 

руководства, потребности заказчика, привязка процессов к стратегии, ответственность 

руководства), взаимосвязи (инициирование проекта, управление взаимодействием при 

проектировании, предупреждение изменений, обратная связь, завершение проекта), объект 

деятельности (описание требований заказчика, загрузка персонала работой, соответствие 

проектирования ожиданиям заказчика, концепция, контроль, управление по отклонениям, 

отчеты), время (идентификация взаимосвязей, продолжительность операций, детализация, 

корректировка), стоимость (использование денежных средств, бюджетирование), ресурсы 

(контроль ресурсов), персонал (орг. структура, контроль компетенций), определяющие связи 

(управление информацией и связями), риск (идентификация, оценка, противодействие), 

закупки (требования, контракты, коммерческие вопросы) [1]. 

  

Моделирование 
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Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – стандарт управления проектом CAN/CSA-ISO 10006-98. Расход ресурса в 

обычном режиме – 5 641 442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты 

специалистам по всем производственным направлениям для отслеживания выполнения 

стратегии. Также оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса 

управления на предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма 

моделирования – 435 минуты. 

Результат оценки режима управления S  через стандарт управления проектом 

CAN/CSA-ISO 10006-98 представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по методу 

стратегическое планирование составит 27 621 тыс. руб. Общие затраты предприятия за пять 

лет составят 5 669 063 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения стандарта управления проектом CAN/CSA-ISO 

10006-98 CAN/CSA

kV  – 5 321,11. Следовательно, оценка перехода на управление объектом через 

стандарт управления проектом CAN/CSA-ISO 10006-98 оценивается как 

CAN/CSA _

k k

обычн режимV V V = − =-897,38. Цель статьи достигнута. 
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В современном обществе проблема обеспечения информационной безопасности 

становится одной из ключевых, руководству организации любого масштаба следует 

обращать внимание на то, что их деятельность подвергается информационным рискам, 

которые могут привести к значительному ущербу. Для того, чтобы снизить или вообще 

исключить потери от реализации этих рисков, ими нужно управлять. Ниже предлагается 

способ оценить возможный ущерб при помощи методов нечеткой логики с использованием 

классификации рисков, которая учитывает, на какой стадии жизненного цикла эти риски 

возникли. Это позволит выработать более эффективные защитные меры. Рассмотрим эти 

вопросы более подробно. 

Основным  понятием является определение ИТ-сервиса – это комплекс 

взаимодействующих ИТ-активов, цель которого состоит в производстве ценности для 

потребителя, определяемой полезностью, доступностью, мощностью, непрерывностью и 

безопасностью сервиса [1]. ИТ-сервисы – целевой результат деятельности каждого ИТ-

провайдера. 

Жизненный цикл ИТ-сервиса состоит из следующих стадий: стратегии, 

проектирования, внедрения и эксплуатации.  

Информационный риск – это опасность возникновения убытков или ущерба в 

результате применения в организации информационных технологий, то есть 

информационные риски связаны с созданием, хранением, передачей и обработкой 

информации [2]. 

Управление информационными рисками – это комплекс мероприятий по 

идентификации, анализу и устранению выявленных в структуре информационной 

безопасности недостатков, связанных с разработкой, эксплуатацией и утилизацией 

информационных комплексов [3].  

Согласно [4] процесс управления информационными рисками состоит из следующих 

этапов: 

1. Выбор анализируемых объектов и уровня детализации их рассмотрения; 

2. Выбор методологии оценки рисков; 

3. Идентификация активов; 

4. Анализ угроз и их последствий, выявление уязвимых мест в защите; 

5. Оценка рисков; 

6. Выбор защитных мер; 

7. Реализация и проверка выбранных мер; 

8. Оценка остаточного риска; 

Для успешного управления рисками проводится их идентификация и последующая 

классификация по выбранным признакам. В первую очередь это необходимо для выбора 

наиболее рациональных и оптимальных защитных мер.  

Исходя из вышеприведенной информации, а также анализа отчетных данных о 

произошедших ИТ-инцидентах крупного металлургического предприятия и опроса 

экспертов была разработана классификация возможных рисков, разделенных по стадиям 

жизненного цикла ИТ-сервиса. Такая классификация приведена в таблице 1 [5]. Она 

позволяет более точно указать причины и источники реализации рисков, а значит, выбрать 

более оптимальные защитные меры.  

Таблица 1. Классификация рисков по стадиям жизненного цикла ИТ-сервиса 

Стадия Название риска Комментарий (причины) 

Стратегия Риск, связанный с 

неправильной оценкой 

востребованности сервиса 

Требования к сервису изменились 

Неверно определены активы, цели, планы, 

бюджет 
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Проектирование Риск, обусловленный 

неправильной оценкой 

активов 

Нехватка активов 

Риск, связанный с 

несвоевременным запуском 

ИТ-сервиса 

Ненадежный поставщик оборудования 

Риск нарушения сроков Неверно определены сроки и сложность 

работы, следовательно, срок внедрения 

затянут 

Риск непринятия ИТ-сервиса 

заказчиком по причине 

изменения требований к 

сервису со стороны заказчика 

Изменения внешних условий, изменение 

ситуаций у заказчика 

Внедрение Технический риск Программное/аппаратное обеспечение 

устарело 

Риск полной или частичной 

потери ИТ-сервиса 

Форс-мажорные обстоятельства: пожар, 

наводнение, землетрясение, вирусные атаки  

Эксплуатация Длительное время отсутствия 

доступа к ИТ-сервису 

Время восстановления работоспособно- 

сти после сбоя больше ожидаемого 

Риски, связанные с 

нарушением целостности, 

конфиденциальности и 

доступности данных 

Несанкционированный доступ 

Риск, связанный с 

невыполнением соглашений 

между заказчиком и ИТ-

провайдером 

Отсутствие поддержки со стороны 

провайдера 

Риск полной или частичной 

потери ИТ-сервиса 

Форс-мажорные обстоятельства: пожар, 

наводнение, землетрясение, вирусные атаки  

Обычно при оценке вероятности реализации риска используется трехуровневая  

градация: «высокая», «средняя», «низкая». Но в случае, когда неопределенность исходных 

данных для проведения анализа возрастает, применение методов классической теории 

вероятности уже является неэффективным. Предлагаем комбинированный метод оценивания 

вероятностей возникновения рисков, в котором применяются элементы теории нечеткой 

логики в сочетании с отчетными данными предприятия о частоте возникновения инцидентов. 

В нечеткой логике используются лингвистические переменные, значения которых для 

оценки вероятности реализации возможных информационных рисков были выбраны такими, 

как «крайне маловероятно», «маловероятно», «более-менее вероятно», «весьма вероятно», 

«почти наверняка». Далее эти оценки с помощью выбранной функции принадлежности 

приобретают значения из интервала [0,1]. Выбор конкретной функции принадлежности 

может осуществляться как самостоятельно тем, кто проводит анализ и оценку, так и при 

помощи экспертной группы, так как это плохо формализуемая задача, и ее решение часто 

основывается на интуиции и опыте. Выбранная функция принадлежности имеет вид: 

,

1

1
),,,(

2b

a

cu
cbau

−
+

=  (1) 

где μ(u,a,b,c) – выбранная функция принадлежности; 
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u – базовая переменная универсального множества U, в нашем случае принимающая 

значения из диапазона [0, 100]; 

с – параметр, определяющий расположение от центра функции принадлежности; 

a, b – параметры, влияющие на форму кривой функции, подбираются 

экспериментальным путем. 

Диапазоны изменения базовой величины для каждой лингвистической переменной 

определяются эмпирически. Ниже на рисунке 1 приведены графики функции 

принадлежности для диапазонов изменения, которые выбраны следующими: 

1. Крайне маловероятно – uϵ [0; 14]; 

2. Маловероятно – uϵ [15; 39]; 

3. Более-менее вероятно – uϵ [40; 60]; 

4. Весьма вероятно – uϵ [61; 85]; 

5. Почти наверняка – uϵ[86;100]. 

После определения диапазона подбираются параметры a и b (для каждого диапазона 

они могут быть различны) и строится график функции принадлежности, с помощью которого 

можно более точно оценить вероятность возникновения рисков. 

Одним из самых сложных вопросов при управлении рисками является проблема 

определения возможного ущерба в случае реализации рисков в организации (предприятии). 

Авторами предлагается сценарный подход для определения размера ущерба, 

нанесенного организации в результате реализации рисков за плановый период работы, 

который учитывает добавленную стоимость поврежденных ИТ-сервисов [7, 8].  

 

Рис.1. Графики функции принадлежности оценивания рисков 

Пусть за плановый период работы организации произошло n инцидентов. В каждом из 

этих случаев прекратила функционирование некоторая часть ИТ-сервисов Sl
i из портфеля 

сервисов объемом Sl. На какое-то время работа пользователей поврежденных сервисов 

остановилась до выяснения причин и того, какие именно сервисы вышли из строя. После 

этого была произведена замена вышедших из строя версий ИТ-сервисов Sl
i на их некоторые 

упрощенные варианты, находящиеся в рабочем состоянии Sl-1
i. В это же время начались 

работы по восстановлению пришедших в нерабочее состояние версий сервисов. После 

восстановления работа пользователей продолжена в обычном режиме. Схематично все 

вышеописанное представлено на рисунке 2, приведенном ниже. 

Потери за весь период Т работы ИТ-сервисов можно рассчитать по приведенным ниже 

формулам: 
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Общие потери при этом составляют:  

,))()(()(∑
1

2

1
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l

i
ЗSdSdSdП

=

+−+=   (3) 

где Пi – потери, произошедшие из-за отказа i-го ИТ-сервиса, П – совокупные потери, T 

– плановый период работы объекта, Sl
i – совокупность недоступных ИТ-сервисов, i є 1, .., n, 

n – количество инцидентов, l – номер версии ИТ-сервиса, Sl-1
i – совокупность ИТ-сервисов 

предыдущей работоспособной версии, запущенных вместо отказавших; ti(нач) – момент отказа 

совокупности ИТ-сервисов Sl
i; t1S

l-1
1 – момент запуска в работу совокупности ИТ-сервисов 

предыдущей работоспособной версии; ti(кон) – момент запуска в работу восстановленной 

совокупности ИТ-сервисов Sl
i; τ1i – время полного простоя; τ2i – время работы ИТ-сервисов 

предыдущей работоспособной версии; Зi – затраты на восстановление работоспособности 

ИТ-сервиса в i-ый момент времени; d(Sl
i) – добавленная стоимость ИТ-сервисов Sl

i; d(Sl-1
i) – 

добавленная стоимость резервных ИТ-сервисов Sl-1
i. 

 

Рис. 2. Временная диаграмма, отображающая работоспособность отдельных  

ИТ-сервисов за период Т 

Для расчета ущерба в каждом конкретном случае необходимо привлекать специалистов 

по информационным технологиям, работающих с ИТ-сервисами на практике. 

Таким образом, выше приведены определения, связанные с ИТ-деятельностью 

предприятий. Предложена классификация рисков ИТ-сервисов в привязке к стадиям их 

жизненного цикла, что позволит выработать более эффективные контрмеры для снижения 

ущерба. Для оценивания размера возможного ущерба приведен сценарный подход в случае 

реализации тех или иных рисков. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования метода управления P2M. В настоящей работе, для анализа, применен метод 

управления P2M. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 млн. значений. 

Исследование показало существенные изменения значений интегрального показателя, 

характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от режимов 

управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим объектом 

синтаксиса метода управления P2M. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on the control of a dynamic system, there is no universal method for an integral assessment of 

the result of its work, the interconnection of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the use of the P2M control method. In this work, the P2M control method is applied 

for analysis. The algorithm is performed in the author's software package for 1.2 million values. 

The study shows significant changes in the values of the integral indicator characterizing the state 

of a dynamic object depending on the control modes. The implementation of the P2M control method 

syntax in the dynamic object control loop is evaluated. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, P2M. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, P2M. 

 

Введение 

Стандарт The Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation 

(Р2М) был представлен в 2001 г. ассоциацией по управлению проектами Японии Project 

Management Association of Japan (PMAJ) [1, 2]. Основа стандарта Р2М это три 

взаимодействующих блока: сложность, ценность, сопротивление. Ассоциация по 

управлению проектами Японии создана из двух проектных организаций Japan Project 

Management Forum (JPMF) и Project Management Professionals Certification Center (PMCC) 

mailto:smasaev@sfu-kras.ru
mailto:faberi@list.ru
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Соответственно уникальный японский опыт промышленного развития изучался в 

Ассоциации передового инжиниринга Engineering Advancement Association of Japan (ENAA), 

которая создала в 1999 г. Комитет по разработке модели для управления инновационными 

проектами (The Committee for Innovative Project Management Model Development). Он же 

(Project Management Association of Japan, 2013).  

Стандарт P2M включает в себя четыре основные части: профилирование миссии 

программы, управление архитектурой программы, управление стратегией программы, 

управление интеграцией выполнения программы. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

метод управления P2M не идентифицирован как отдельный объект для изучения. Проблема 

в том, что параметры, характеризующие влияние метода управления P2M на деятельность 

предприятия, остается без учета из-за определенных сложностей. В рамках изучения 

предприятия, как динамической системы, нет формализованного подхода оценки 

эффективности внедрения метода управления P2M, поэтому выявить и интерпретировать в 

них какие-либо устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [3-5]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через метода управления P2M с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [6]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 
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2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [7]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через метода 

управления P2M 
j

iv , которые формируют векторе значений ( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - 

n - размерностью. Показатель V рассчитывается как V G= , следовательно 

( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [8]. Проверяем управление на оптимальность [9]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [10]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через метод управления P2M: 

управление стратегией проекта, управление финансированием проекта, управление 

системами проекта, организационное управление проектом, управление целями проекта, 

управление ресурсами проекта, управление рисками проекта, управление информационными 

технологиями проекта, управление отношениями в проекте, управление стоимостью 

проекта, управление коммуникациями в проекте [1]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – метод управления P2M. Расход ресурса в обычном режиме – 5 641 442 тыс. 

руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем 

производственным направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также 

оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса управления на 

предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма моделирования – 434 

минуты. 
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Результат оценки режима управления S  через метод управления P2M представлен на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по методу 

управления P2M составит 13 236 тыс. руб. Общие затраты предприятия за пять лет составят 

5 654 678 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения метода управления P2M 2

k

Р МV  – 5 755,63. 

Следовательно, оценка перехода на управление объектом через P2M оценивается как 

2 _

k k

P M обычн режимV V V = − =-462,86. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: Статья посвящена способам автоматизации обработки различных 

типов данных средствами MS Windows Command Line и NI LabVIEW. Для автоматической 

обработки научно-исследовательской текстовой информации использованы наборы команд 

MS Windows Command Line, инициализация которых происходит в интегрированной среде 

разработки NI LabVIEW. Целью статьи является описание основных действий при 

построении типового приложения, используемого в учебных и научных проектах. 

Актуальность заключается в возможности быстрого построения приложения с 

графическим интерфейсом и широким набором автоматических функций (выгрузка и 

загрузка сетевых данных при помощи автоматического формирования запросов, OCR, 

преобразование и сохрание в файлы различных форматов). В качестве примеров 

использованы аннотации к статьям в научных журналах. 

 

Abstract: The Article for Methods to automate processing of various types of data whit use 

MS Windows Command Line and NI LabVIEW is devoted. For automatic processing of scientific 

research text information, MS Windows Command Line sets are used, which are initialized in the 

Ni LabVIEW Integrated Development Environment. The Purpose of the Article is to describe main 

actions when building a typical application used in educational and scientific projects. The 

Relevance is in the Ability to quickly build an application with a Graphical Interface and a wide 

range of automatic functions (uploading and loading network data using automatic query 
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generation, OCR, converting and saving to files of various formats). As examples, we use Abstracts 

to Articles in Scientific Journals. 

 

Введение 

Статья посвящена особенностям построения интегрированного алгоритма обработки 

текстовой информации в процессе подготовки к публикации результатов работы гибридного 

машинного переводчика.  

Современные методы интеграции данных весьма разнообразны и зависят от конечной 

цели разработчика (технических требований заказчика программного продукта). В этой 

связи решающую роль играет финансовый аспект – является ли конечный продукт 

коммерческим релизом или предназначается для некоммерческого использования. 

В данной работе подробно рассмотрены основные принципы и этапы создания 

некоммерческого приложения для учебных и научных целей и в частности основные блоки, 

используемые при backend-разработке программы. 

Особенности построения интегрированного алгоритма 

Разрабатываемое интегрированное приложение включает несколько этапов 

(обособленных операций) обработки данных, а именно: подзадачи оценки качества 

исходного текста [1]; подзадачи предварительного редактирования [2]; подзадачи обмена 

данными с онлайн-системами машинного перевода [3]; подзадачи выявления и сравнения 

тематической направленности и ключевых фраз текста [4]; подзадачи морфо-синтаксической 

проверки текста [5]; подзадачи разделения текста на предложения, поиска и замены 

несоответствий путем анализа нечетких дубликатов текста [6]; подзадачи подсчета числа 

операций и циклов программы [7]. 

Особенности backend-разработки приложения 

В качестве инструмента общей интеграции и визуализации выбрана 

многофункциональная среда разработки LabVIEW 8.2 Studend Edition на базе операционной 

системы Windows XP. Автоматизация данных задач производится посредством встроенного 

в LabVIEW модуля управления командной строкой Windows. Происходит это следующим 

образом: исходный текст оценивается при помощи онлайн приложения [8]; загрузка данных 

в браузер производится путем формирования HTML запроса как показано на рисунке 1. 

Исходный текст преобразовывается при помощи набора блоков Search and Replace String 

(поиск и замена строки), Concatenate Strings (составление строки). 

При возможности получить ответ от сайта в txt-файле, данный файл загружается в 

указанную директорию. При невозможности получить ответ от сайта в текстовой форме 

(наличия JavaScript, запрет автоматических запросов на загрузку содержимого сайте и др.), 

страница сохраняется в pdf-файл (HTML-файл), либо создается скриншот, затем полученный 

файл пребразуется в требумый формат при помощи приложения [9], либо обрабатывается 

при помощи OCR-приложения [10].  
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Рисунок 1. Формирование HTML-запроса 

Искомые текстовые данные извлекаются посредством доступных в LabVIEW модулей 

работы со строковыми данными и текстовыми файлами. Аналогично решаются задачи 

обмена данными с другими онлайн сервисами. Задача формирования повторных HTML-

запросов и поэтапного, либо параллельного выполнения задач решается при помощи 

элементов Flat, циклов For и While (как показано на рисунке 2). 

 
Рисунок 2. Отправка HTML-запроса 

Стоит отметить что указаные приложения являются некомерческими продуктами с 

открытым исходным кодом и возможностью работы через командную строку. 

Выводы 

В ходе проведенной работы решены задачи автоматизации обработки информации от 

различных систем машинного перевода, включая ввод-вывод, сбор статистики, обработки 

загруженных данных, работу систем принятия решений, а также визуального представления 

результатов работы интегрированной системы. В результате выделено два основных пути 

построения интегрированного алгоритма: интеграция в приложении необходимых функций 

при помощи API сторонних разработчиков либо использование свободных данных, 

получаемых в браузере, с их последующей автоматической обработкой при помощи 

командной строки с использованием приложений с открытым исходным кодом. В 

разрабатываемом приложении реализован принцип использования программного 

обеспечения с открытым исходным кодом для некоммерческого использования. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования метода управления PROMAT. В настоящей работе, для анализа, применено 

методом управления PROMAT. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 

млн. значений. Исследование показало существенные изменения значений интегрального 

показателя, характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от 

режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим 

объектом синтаксиса метода управления PROMAT. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on the control of a dynamic system, there is no universal method for an integral assessment of 

the result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the use of the PROMAT control method. In this work, for analysis, the PROMAT 

control method is used. The algorithm is performed in the author's software package for 1.2 million 

values. The study shows significant changes in the values of the integral indicator characterizing 

the state of a dynamic object depending on the control modes. The implementation of the PROMAT 

control method syntax into the dynamic object control loop is evaluated. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, PROMAT. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, PROMAT. 

 

Введение 

Метод управления проектом PROMAT предположительно использовался Южной 

Кореей с начала 1970 года. Сильное влияние на данный стандарт оказали: японская система 

управления и религия (буддизм). Методология PROMAT включает в себя: гибкий 

пожизненный найм персонала, собственники принимают единоличные решения, 

заместители директора – это родственники собственника, дистанцирование власти, 
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избегание неопределенностей, ритуальность действий, конфуцианство (общественный 

имидж, трудолюбие, традиции) [1-9]. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием [15], агентным подходом и т.д. при этом контур управления 

через метод управления проектом PROMAT не идентифицирован как отдельный объект для 

изучения. Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние метода управления 

проектом PROMAT на деятельность предприятия, остается без учета из-за определенных 

сложностей. В рамках изучения предприятия, как динамической системы, нет 

формализованного подхода оценки эффективности метода управления проектом PROMAT, 

поэтому выявить и интерпретировать в них какие-либо устойчивые суждения и 

закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов [10-11] и др. [12-15]. В 2009 г. 

автором были предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 

2008 года на основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные 

показатели использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать 

деятельность предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его 

элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через метод управления PROMAT с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [16]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [17]. В загруженной модели выбираем форму 

представления метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через 

метод управления PROMAT 
j

iv , которые формируют векторе значений 
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( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [18]. Проверяем управление на оптимальность [19]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [20]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через PROMAT: система 

управления (собственность у основателя фирмы, лидерство на основе авторитаризма, 

клановость в менеджменте, конкурентное целеполагание), управление персоналом 

(покорность, трудолюбие, дисциплинированность, высокая квалификация, качественное 

образование, долговременная занятость, саморазвитие), оргструктура/система 

(иерархичность, связанная диверсификация, несвязанная диверсификация), 

процесс/культура (ограниченный коллективизм, гармония и устойчивость, лояльность, 

почитание старших) [1-9]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – методом управления PROMAT. Расход ресурса в обычном режиме – 5 

641 442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем 

производственным направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также 

оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса управления на 

предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма моделирования – 435 

минуты. 

Результат оценки режима управления S  через метод управления PROMAT 

представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по методу 

управления PROMAT составит 12 368 тыс. руб. Общие затраты предприятия за пять лет 

составят 5 653 810 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения метода управления PROMAT PROMAT

kV  – 5 755,62. 

Следовательно, оценка перехода на управление объектом через метод управления PROMAT 

оценивается как 
PROMAT _

k k

обычн режимV V V = − =-462,87. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: В статье описана суть решения распределительной задачи. Основные 

понятия и методы решения данных задач. Описаны принципы использования 

биоинспирированных алгоритмов. Проблемы, с которыми сталкиваются данные 

алгоритмы. Рассмотрены принципы, по которым могут построены стратегии решения 

распределительных задач. На основе чего достигается оптимальное решение поставленной 

задачи и как биоинспирированные алгоритмы помогают нам в этом. Проведены 

экспериментальные исследования, были сравнены некоторые биоинспирированные 

алгоритмы с классическим алгоритмом решения задачи распределения. 

 

Abstract: The article describes the essence of solving the distribution problem. Basic 

concepts and methods for solving these problems. The principles of using bio-inspired algorithms 

are described. Problems faced by these algorithms. The principles by which strategies for solving 

                                                           
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №19-01-00648 
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distribution problems can be built are considered. On the basis of what the optimal solution to the 

problem is achieved and how bioinspired algorithms help us in this. Experimental studies were 

carried out, some bioinspired algorithms were compared with the classical algorithm for solving 

the distribution problem. 

 

Ключевые слова: задача распределения, модель, линейное программирование, 

биоинспирированные алгоритмы. 

 

Keywords: distribution problem, model, linear programming, bioinspired algorithms. 

 

Введение. Для решения распределительных задач разрабатываются специальные 

средства автоматизации в виде прикладных программ (информационно-консультационные 

системы). 

Решение о выборе оптимального плана для задачи распределения может быть связано 

с использованием методов искусственного интеллекта, основанных на обработке 

экспертизы. 

Задачи распределения, позволяющие решать задачи, связанные с распределением 

товаров, являются наиболее часто используемыми задачами линейного программирования 

на практике. Решение проблем распределения предлагает информацию для принятия 

решений по управлению движением внутри предприятия 

Задачи распределения характеризуются законами систем, законами взаимодействия 

части и целого, законами физической аддитивности, законами коммуникативности, законами 

историчности, законами эквивалентности, законами потенциальной эффективности. 

Использование результатов, касающихся проблем распространения, можно обобщить 

следующим образом: 

- в зависимости от предполагаемого распределения вероятностей, работа 

стохастической системы может быть удовлетворительной в различных обстоятельствах или 

могут потребоваться некоторые изменения; в последнем случае изменение может быть 

основано на относительно простом решении или может потребовать дальнейшего изучения, 

такого как формулировка решения проблемы. Например, если требуется найти уровень 

надежности при разработке структуры, то эта проблема может быть решена путем 

распределения вероятностей случайной задачи линейного или нелинейного 

программирования, а затем, в зависимости от того, насколько велик этот уровень, встанет 

вопрос нужны или не нужны какие-либо изменения или существенные изменения в системе. 

Во втором случае простым изменением является уменьшение нагрузки и внесение более 

сложных изменений для инвестирования в структуру с целью повышения ее надежности. 

- для определенных задач, таких как задача двухэтапного программирования в 

условиях неопределенного распределения вероятностей или просто ожидание оптимального 

значения случайной задачи линейного программирования, необходимо соответствующим 

образом выразить ограничения или целевую функцию. В таких случаях обычно требуется 

параметрическое выражение распределения или ожидания, а параметры являются 

переменными для решения другой проблемы. 

В обоих случаях соответствующие математические и вычислительные решения 

обычно очень сложны. Во-первых, необходимо составить математическую модель 

исследуемого объекта или системы [1-2]. 

Суть построения математической модели состоит в том, что реальная система 

упрощается, схематизируется и описывается с использованием определенного 

математического устройства. 

Математическое моделирование — это когнитивный метод, в котором оригинальный 

объект или ситуация заменяется моделью, и, изучая эту модель, получается информация об 
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этом объекте или ситуации. Моделирование является неотъемлемой частью решения задач, 

которые не обязательно должны быть математическими. 

Ядром математического моделирования является тщательное изучение всей 

информации представленной в задаче и согласно предоставленной информации, происходит 

построение математической (абстрактной) модели в виде математических и логических 

связей, которые достоверно описывают данную ситуацию. Процесс моделирования можно 

разделить на три этапа: 

1. определение исходных точек модельной ситуации, 

2. построение математической модели, 

3. проверка построенной модели. 

Идентификация исходных точек модельной ситуации является начальным этапом 

моделирования. На этом этапе отношения между отправными точками в основном 

характеризуются. Прежде всего необходимо решить, какая входная информация является 

актуальной и важно включить их в модель, а с другой стороны, опустить не важный. На этом 

этапе компетентность в работе с информацией играет важную роль. 

Следующий этап - построение математической модели, то есть преобразование 

полученной информации от первого этапа до математического языка - математизации. 

Результатом являются различные математические представления: различные типы 

уравнений и неравенства, пропозициональные функции, графики, геометрические фигуры и 

тому подобное. Эта фаза в процессе моделирования является наиболее важной и, кажется, 

согласно опыту различных исследований, реализованных в этой области, как это является 

одним из наиболее сложных. 

Последний этап — это этап проверки построенной модели. На этом этапе проверяется 

пригодность модели, то есть соответствует ли модель заданному ситуация. Модель не может 

противоречить с реальной ситуацией, и все в модели должно соответствовать 

математическим правилам и адекватно описывать исходную ситуацию. На этом этапе, где 

математическая модель интерпретируется ретроспективно, необходима дематематизация. 

Это важно даже при интерпретации результаты решения модели - объяснение полученных 

решений на языке, на котором была представлена исходная задача.  

Распределительная задача и методы ее решения. Задачи распределения связаны с 

распределением ресурсов для работы, при которой общие затраты минимизируются (или 

максимизируется общий доход). Четкими представителями задач распределения являются 

транспортные задачи, задачи использования ресурсов. 

Наиболее распространенным методом решения важных практических задач 

планирования и управления является линейное программирование. Метод распределения 

линейного программирования позволяет выбирать лучшие варианты транспортных планов 

для решения проблем при оптимизации планов загрузки оборудования и т. д [2]. 

Типичными задачами, связанными с методами линейного программирования, 

являются задачи распределения, такие как задачи назначения, транспортировки или общие 

проблемы распределения. Задачи в этом классе возникают, когда доступных ресурсов 

недостаточно для выполнения каждой работы настолько эффективно, насколько это 

возможно. 

При решении задач распределения выбирается модель для решения задачи, но все 

известные методы ориентированы на конкретную числовую спецификацию параметров 

задачи и не допускают наличия неопределенности в исходных параметрах. Фактически при 

решении практических задач всегда невозможно с уверенностью определить, какие числовые 

значения будут иметь параметры задачи распределения. Причиной такого взгляда являются 

непредсказуемые изменения в структуре производителей, поставщиков и потребителей, 

которые не были приняты во внимание с точки зрения воздействия на окружающую среду, 

что означает невозможность точного определения исходных параметров. Поскольку 
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параметры задачи распределения не всегда могут быть оценены в физических единицах, но 

могут быть выражены качественными показателями для формализации параметров, можно 

применять методы теории нечетких множеств. 

Различные методы, основанные на постепенном сокращении остатков (метод решения 

факторов и дифференциации терминов), могут быть использованы для решения проблемы 

распределения. 

Установленное определение проблемы распределения как системы позволяет 

отличать от среды по количеству символов отдельную проблему распределения объектов и 

рассматривать этот объект как набор взаимосвязанных элементов и как элемент более общей 

корпоративной системы или объектов, для которых решается проблема распределения [4]. 

Задачи распределения (ЗР) связаны с выделением ресурсов для работы, которая 

должна быть выполнена. Цель решения проблемы состоит в том, чтобы найти такое 

распределение ресурсов для работы, которое минимизирует либо общие затраты, связанные 

с выполнением работы, либо максимизирует итоговый общий доход. Задачи оптимального 

распределения ресурсов основаны на различных областях науки, техники и социальной 

сферы. Характер выделяемых ресурсов и важность оптимальности могут варьироваться в 

зависимости от области применения и конкретной задачи [4]. 

Приближенные методы не гарантируют нахождение глобального оптимума ЗР и 

направлены на получение приемлемого или приемлемого решения. Несмотря на низкую 

точность методов этого класса, их основным преимуществом является высокая скорость 

решения, характеризующаяся полиномиальной или даже линейной зависимостью от порядка 

задачи. Значительная потеря точности не всегда приемлема для практических задач. В 

последние годы научная область интенсивно развивалась, сочетая математические методы, 

в которых заложены принципы естественных механизмов принятия решений. 

Постановка задачи. Если затраты (или доход), определяемые объемом хij ресурса i, 

выделенного на выполнение работы j, равны хijcij, то имеем линейную распределительную 

задачу. 

Основные методы решения распределительных задач, в частности, линейного 

программирования (ЛП), построены на допущении, что объемы имеющихся в наличии 

ресурсов (bi), требуемые объемы (aj) и затраты (cij) точно известны. Общая 

распределительная задача ЛП – это распределительная задача, в которой работы и ресурсы 

(исполнители) выражаются в различных единицах измерения. Типичным примером такой 

задачи является организация выпуска разнородной продукции на оборудовании различных 

типов [4]. 

Если общий объем наличных ресурсов Σbi (i =1…m) равен общей потребности в них 

Σaj (i =1…n), то имеет место сбалансированная (закрытая) распределительная задача. Если 

же Σaj ≠ Σbi, то задача называется несбалансированной (открытой). Задачи оптимального 

распределения ресурсов возникают в различных областях науки, техники и социальных 

сферах. Характер распределяемых ресурсов и смысл оптимальности могут быть различными 

в зависимости от рассматриваемой прикладной области и конкретной задачи. 

Приведем простой пример такой задачи. 

Пусть для изготовления набора продуктов P={pi|i=1,2,…,n} в соответствии с планом 

используется набор станков S={sj|j=1,2,…,m}. 

Введем: xij – планируемое количество продукта pi, производимого на станке sj; cij – 

затраты на производство единицы продукта pi на станке sj; aj – суммарный ресурс станка sj; 

dij – расход ресурса при производстве единицы продукта pi на станке sj. 

Целевая функция, отображающая суммарные затраты, имеет вид  
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𝐹(𝑥) =∑∑𝑐𝑖𝑗𝑑𝑖𝑗⟹𝑚𝑖𝑛

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

Искомый набор xij должен удовлетворять следующим ограничениям: 

∑𝑥𝑖𝑗 = 𝑏𝑖 ,

𝑚

𝑗=1

 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, (2) 

 

∑𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≤ 𝑎𝑖, 𝑗 = 1,2, … ,𝑚, (3) 

 
𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 𝑗 = 1,2, … ,𝑚 (4) 

 

При этом соотношения (2) обеспечивают выполнение плана заказов, а соотношения 

(3) и (4) учитывают ограничения на ресурс оборудования. 

В результате решения распределительной задачи для каждого продукта pi 

формируется вектор Xi={xij|j=1,2,…,m}, задающий распределение объемов xij продукта pi 

между станками набора S={sj|j=1,2,…,m} с учетом минимизации критерия F согласно 

формуле (1). Если для некоторого решения X={Xi|i=1,2,3,…,n} задачи распределения не 

выполняется одно из ограничений (3), то такое распределение считается нелегальным [4]. 

Применение биоинспирированных алгоритмов при решении задачи 

распределения. В области компьютерных наук разработана метаэвристика для поиска 

алгоритмов оптимизации, которые могут решить определенные сложные проблемы. 

Алгоритмы оптимизации метаэвристики, которые моделируются или вдохновляются 

биологическим поведением животных или птиц и используются для нахождения 

оптимального решения данной проблемы. Метаэвристика - это стратегия эвристики для 

решения сложных задач оптимизации. В математическом программировании метаэвристика 

относится к процедуре, которая ищет решение проблемы оптимизации [5]. Метаэвристика 

использует эвристическую функцию, чтобы помочь процессу поиска. Эвристический поиск 

может быть либо слепым, либо информированным поиском. Алгоритмы метаэвристической 

оптимизации становятся все более широко известными в различных приложениях из-за их 

природы, поскольку они  основаны на простых идеях, чтобы их было легко реализовать; нет 

необходимости использовать наклон данных; может найти оптимальное решение соседства; 

наконец, это может быть применено в различных областях применения. 

Биоинспирированные алгоритмы оптимизации вычислений - это новый подход, 

основанный на принципах и вдохновении биологической эволюции природы для разработки 

новых и надежных конкурирующих методов. В последние годы биоинспирированные 

алгоритмы оптимизации признаны в машинном обучении для решения оптимальных 

решений сложных проблем в науке и технике. Однако эти проблемы обычно являются 

нелинейными и ограничиваются множеством нелинейных ограничений, которые предлагают 

много проблем, таких как требования времени и высокая размерность, чтобы найти 

оптимальное решение. Для решения проблем традиционных алгоритмов оптимизации 

последние тенденции имеют тенденцию использовать биоинспирированные алгоритмы 

оптимизации, которые представляют собой многообещающий подход для решения сложных 

задач оптимизации. На сегодняшний день таких алгоритмов известно очень много, и они 

продолжают изучаться, одними из последних изученных алгоритмов являются: Алгоритм 

пчелиной семьи (GBC), алгоритм роя рыб (FSA), алгоритм оптимизации китов (WOA), 
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алгоритм летучих мышей (ВА), алгоритм муравьиной популяции, алгоритм поиска слонов 

(ESA), оптимизация стаи моли (MFO) и алгоритм оптимизации серого волка (GWO ) [7]. 

Биовдохновленные решения по оптимизации имеют ряд преимуществ, таких как 

масштабируемость, отказоустойчивость, адаптация, скорость, модульность, автономность и 

параллелизм, что делает их работу более эффективной по сравнению с традиционными 

решениями во многих подходах к решению проблем. Однако, эти алгоритмы имеют 

несколько ограничений, таких как структура алгоритма, оптимальный баланс между 

разведкой и эксплуатацией, наилучшими показателями производительности в отношении 

того, как найти лучший алгоритм(ы), автоматической настройкой параметров среди других. 

Таким образом, есть еще возможности для их улучшения, исследуя больше природы, чтобы 

разработать саморазвивающийся алгоритм, который может автоматически настраивать его 

поведение для решения сложных проблем. 

Алгоритм самоорганизации на основе волчьей стаи. Оптимизация стаи волков 

(GWO) — это новый алгоритм интеллектуальной оптимизации с использованием 

эвристического роя, предложенный в 2014 году. Волк, как главный хищник в пищевой цепи, 

обладает сильной способностью захватывать добычу. Волки обычно ведут социальную 

жизнь, и внутри волков существует жесткая социальная иерархия. 

Чтобы имитировать внутреннюю иерархию лидерства волков, волки делятся на 

четыре типа волков: альфа, бета, дельта и омега, где лучший индивидуум, второй лучший 

индивидуум и третий лучший индивид записываются как альфа, бета и дельта, и остальные 

особи считаются омега. В GWO охота (оптимизация) распределяется между альфа, бета и 

дельта. Они ведут других волков (W) в поисках лучшего места для охоты. В процессе 

итеративного поиска возможное положение добычи оценивается тремя волками: альфа, бета 

и дельта. В процессе оптимизации местоположения волков обновляются на основе 

уравнений (5) и (6) [7-8]. 

 

�⃗⃗� = |𝐶 ∙ 𝑋𝑝⃗⃗ ⃗⃗  (𝑡) − 𝑋 (𝑡)| (5) 

 

𝑋 (𝑡 + 1) = 𝑋𝑝⃗⃗ ⃗⃗ (𝑡) − 𝐴 ∙ �⃗⃗�  (6) 

 

где t представляет t-ю итерацию, А⃗⃗  и С⃗   → - вектор коэффициентов, Х⃗⃗  P - вектор 

положения добычи, Х⃗⃗  представляет положение волка. Вектор А⃗⃗  и С⃗   можно выразить как: 

 

𝐴 = 2𝑎 ∙ 𝑟1⃗⃗⃗  − 𝑎  (7) 
 

𝐶 = 2 ∙ 𝑟2⃗⃗  ⃗ (8) 
 

где коэффициент 𝑎  линейно уменьшается от 2 до 0 с увеличением номера итерации, 

𝑟 1 и 𝑟 2 - случайный вектор, расположенный в области действия [0, 1]. 

Основываясь на принципе правил обновления положения, описанных в уравнениях 

(5) и (6), можно судить, что волк в положении (X, Y) может перемещать свое положение 

вокруг добычи в соответствии с выше обновление формул. Путем настройки случайных 

параметров C и A волк может переместиться в любое положение в непрерывном 

пространстве рядом с добычей. В GWO всегда предполагается, что положение альфа, бета и 

дельта, вероятно, будет положением добычи (оптимальным). 

В процессе итеративного поиска лучшие индивидуумы, вторые лучшие индивидуумы 

и третьи лучшие индивидуумы, полученные на данный момент, соответственно 

записываются как альфа, бета и дельта. Тем не менее, другие волки, которых считают омега, 
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перемещают свои местоположения в соответствии с местоположениями альфы, беты и 

дельты.  
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Аннотация: в данной статье, в терминах языка теории сетей массового 

обслуживания, сформулированы и решены - задача нахождения оптимального значения 

среднего времени реакции системы на запросы всех пользователей   при фиксированной 

стоимости простоя, включающей стоимость простоя пользователей, стоимость простоя 

канала передачи данных и стоимость простоя обслуживающих узлов и задача определения 

оптимальной отказоустойчивости   для распределённых систем обработки информации 

(СОИ). Приведены результаты численных экспериментов. 

 

Abstract: in this article, in terms the language of the theory queuing networks, the problem 

is formulated and solved to find the optimal value of the average response time the system to the 
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requests of all users at a fixed cost of downtime. This task includes the cost of downtime for users, 

the cost of downtime for the data channel, and the cost of downtime for service nodes. In addition, 

the problem of determining the optimal fault tolerance for distributed information processing 

systems (IPS) is formulated and solved. The results of numerical experiments are presented. 

  

Ключевые слова: распределённая система обработки информации; сеть массового 

обслуживания; среднее время реакции системы; пространство состояний; стационарная 

вероятность; стоимость потерь; коэффициент оказоустойчивости  

 

Keywords: distributed information processing system; queuing network; average system 

response time; state space; stationary probability; cost of losses; resiliency coefficient. 

 

При проектировании распределенных систем обработки информации (СОИ) на базе 

различных архитектур их реализации возникает необходимость производить их 

сравнительный анализ с точки зрения надежностных, технико-эксплуатационных и технико-

экономических характеристик [1,2]. Так, например, из-за ненедежностных компонентов 

распределенных СОИ происходит ухудшение их технико-эксплуатационных характеристик: 

пропускная способность каналов передачи данных уменьшается, а время реакции системы 

на запросы пользователей увеличивается. Кроме того, технико-эксплуатационные 

характеристики функционирования распределенных СОИ также существенным образом 

влияют и на технико-экономические показатели их работы, такие как потери из-за 

неработоспособности отдельных узлов распределенных СОИ, затраты на их вынужденный 

простой, затраты на их ремонт (восстановление) и т.д. Кроме того, по мере усложнения самих 

распределенных СОИ актуальной становится задача обеспечения требуемых показателей 

надежности данных систем. 

В данной работе, c использованием аппарата экспоненциальных сетей массового 

обслуживания (СеМО), представлена разработанная   математическая модель решения 

оптимизационной задачи выбора оптимального значения среднего времени реакции системы 

на запросы пользователей, для различных вариантов архитектурного построения 

распределенных СОИ, при фиксированной стоимости простоя всей системы. Так, для  

моделирования работы распределённой СОИ, реализованной на базе архитектуры «файл-

сервер»  [3,4] было введено векторное пространство состояний :       

E={Ei(i11,…,i1s,…,i1n;i21,…,i2s,…,i2n;…;is+1,1,…,is+1,n,…,in+1,1;…;in+1,s,…,in+1,n,…,in+2,1,…,in+2,s,…,i

n+2,s,…,in+2,n;…;in+s+1,1,…,in+s+1,s,…,in+s+1,n;…;i2n+1,1,…,i2n+1,s,…,i2n+1,n),  }, где 

(1)
1

1, если -й пользователь ( 1, ) находится в активном состоянии

(формирует сообщение);

0, в противном случае, 

r

r r n

i

 =


= 



 

 (2), 2, 1, 1,sri s n r n= + = – описывает очереди к каналу и состояние канала, где sri  

– количество запросов r-го пользователя (тонкого клиента) в s-ой буферной памяти канала и 

на обслуживании в канале;  (3), 2, 2 1, 1,sr s n n ni r= + + = – описывает очереди к узлам и 

состояния узлов (ПЭВМ), где sri   – количество сообщений r-го пользователя в буферной 

памяти узла и на обслуживании в узле. При этом имеют место следующие ограничения: 

1) 
2 1

1 1

;
n n

kr
k r

i n
+

= =

=   2) 
2 1

1

1, 1, ;
n

kr
k

i r n
+

=

= =  3) 0, 1,2 1, 1, .kri k n r n  = + =   
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Ранее было показано [3,4], что расчет величины T – среднего времени реакции 

системы на запросы всех пользователей распределенной СОИ может быть сведен к 

вычислению стационарных вероятностей СеМО   (1) (2) (3)
1 , ,r sr srP i i i , которые имеют 

мультипликативный вид и являются решением уравнения глобального баланса. Пусть 

( 1, )ra r n=   – средняя стоимость ожидания ответа на запрос r-го пользователя 

распределенной СОИ за время T , ( 1, )rb r n=  – средняя стоимость простоя канала передачи 

данных распределенной СОИ из-за отсутствия в нем сообщений r-го пользователя время T , 

( 1, )rc r n= – средняя стоимость простоя r-ой ПЭВМ распределенной СОИ за время T . 

Тогда суммарные затраты от простоя всех составляющих компонентов распределенной СОИ, 

реализованной на базе архитектуры «файл-сервер» за время T  равны   

                             

2 1 (1) (2) (3)
1

2 1

2 1 (1) (2) (3)
1

2 1

2 1 (1) (2) (3)
1

2 1

{ 0, , }

{ , 0, }

{ , , 0} .

n n

r sr sr r
s r

n n

r sr sr r
s r

n n

r sr sr r
s r

C P i i i a T

P i i i b T

P i i i c T

+

= =

+

= =

+

= =

= =  + 

+ =  + 

+ =  

 

И тогда задача определения оптимального значения среднего времени реакции 

системы на все запросы пользователей распределенной СОИ при фиксированной стоимости 

потерь от простоя ее компонентов будет иметь вид:  

*

,
,

.

T opt

C C

→ 


 

                                                   (1) 

где  
*C  – величина фиксированной стоимости потерь от простоя компонентов 

распределенной СОИ.  Было показано [3,4], что  ( )T T X= , где X  – матрица, задающая 

размещение отношений  1, , , ,j dR R R R=    (фрагментов распределённой базы данных-

РБД) по узлам   1, , , ,s nU U U U=    , и тогда  задача (1) является задачей комбинаторной 

оптимизации и на концептуальном уровне сводится к задаче оптимального размещения 

информационных ресурсов коллективного пользования по узлам распределенной СОИ.  

Для решения задачи (1) был предложен  следующий итерационный алгоритм. 

1. Положить 0k = , задать начальное распределение информационных ресурсов 

(отношений R ) по узлам U  распределенной СОИ выбранной архитектуры – матриц 
( )kX .  

2. С использованием разработанного ранее программного комплекса   [5] найти 

распределение стационарных вероятностей { }srP i   и среднее время реакции системы на 

запросы пользователей – 
( )( )kT X .  

3. Вычислить величину C  – суммарные затраты от простоя узлов 

распределенной СОИ при заданном значении 
( )( )kT X . 
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4. Если условие 
*C C  (

*C – заданная величина) выполняется, то полученное 

значение  
( )k

T  – искомое решение задачи вида (1). В противном случае, полагаем 1k k= +  

и с использованием встроенного алгоритма оптимизации в программный комплекс  получаем 

новое значение 
( )k

T  и, соответственно, новые значения { }srP i . Осуществим переход на п. 

3. 

5. Если за приемлемое число шагов k, решение задачи (1) найдено не будет, то 

необходимо провести корректировку значения 
*C . 

Для вычисления надежностных характеристик работы распределенных СОИ  был  

также использован аппарат экспоненциальных  СеМО, что позволило естественным образом 

связать надежностные характеристики работы системы (коэффициенты отказоустойчивости) 

с ее технико-эксплуатационными характеристиками (среднее время реакции системы на 

запросы пользователей) и, в конечном итоге, свести задачу к расчету стационарных 

вероятностей состояний СеМО [6]. 

Пусть йi −  сервер данной распределенной СОИ характеризуется коэффициентом 

отказоустойчивости 
( )i

откK . Это означает, что в произвольный момент времени с 

вероятностью  
( )i

откK  все файлы ( 1, )jR j d=
 
(фрагменты  РБД), которые физически 

размещены на мi −  сервере ( 1, )iU i n=  будут недоступны для обработки поступающих 

запросов ( 1, )lQ l q= . При этом будем предполагать: 1) все значения 
( )( 1, )i

откK i n=
 

являются достаточно малыми величинами и тогда одновременный отказ двух и более 

серверов можно приближенно считать невозможным событием; 2) при отказе одного 

сервера, в целом, распределённая СОИ может выполнять свои основные функции (остается 

работоспособной). Это связано с понятием отказоустойчивости распределенной СОИ, а 

также с особенностью конструирования исходных данных для моделирования (файлы 

( 1, )jR j d=  распределяются по серверам ( 1, )iU i n=  с помощью генератора 

равновероятного выбора , что практически исключает вариант, когда большая часть 

фрагментов РБД оказалась бы размещенной на одном сервере). В результате получаем 

множество функциональных состояний распределенной СОИ: { , 0, }iS S i n= = , где 

состояние iS  возникает в случае отказа гоi −  сервера и имеет вероятность 
( )i

i откP K= , а 

функциональное состояние 0S , которое наблюдается с вероятностью 
( )

0
1

1
n i

отк
i

P K
=

= −  – 

все серверы распределенной СОИ – работоспособны. С учетом этого 
(1) (2) (3)( )

1

( )
( , 2 1)

(3)
0

( , , ),i
r sr srотк k

k
i E N nsr

ikr

K P i i i

 +

=

= 
(1) (2) (3)

1( , , )r sr srN i i i= . Для вычисления 

стационарных вероятностей состояний распределённой СОИ  было получено выражение 

вида [6]: 
(1) (2) (3) (3) (3)

1
1

( )
( , , ) ( ) ( 1 ) ,

( )

n
k

krr sr sr kr krk kr
r

G N
P i i i G N i x G N i

G N =

 
= − − − −  

где 

( )G N – нормализующая константа, для вычисления которой может быть использована 

итерационная процедура [7]: 
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1

1

( ) ( ) ( 1 ),
n

mrm m mr m
r

G N G N x G N−
=

= + −
                                   

(2) 

где ( 1,2 1, 1, )mr
mr

mr

e
x m n r n


= = + =  , 1mr  – вектор размерности равной N , в 

ойm− координате которого ( 1,2 1)m n= +  на мr −  месте стоит 1, а все остальные 

значения координат равны 0. Предполагается также, что ( ) 1,mG N =  если 0N =  и 

( 1 ) 0,mrmG N − =  если хотя бы одна из координат вектора 1 0.mrN −   Значение 

нормализующей константы ( )mG N  получается по формуле (2) при 2 1m n= + . 

Введем в рассмотрение множество матриц { , 0, }kZ k n= , так что 0Z X= (начальное 

размещение файлов ( 1, )jR j d=  по серверам ( 1, )iU i n=
 

распределенной СОИ), а 

( ), 1, , 1, , 1,k
k jiZ z j d i n k n= = = = , при этом                                        

( )
, если ;

0, если .

jik
ji

x j k
z

j k


= 

=

 

Тогда среднее время реакции распределенной СОИ на все запросы пользователей с 

учетом влияния отказоустойчивости отдельных серверов будет иметь вид: 

( )

1

( )
n k

отк k
k

T K T Z
=

=  , где  ( )kT Z  – среднее время реакции распределенной СОИ на 

запросы пользователей при размещении фрагментов РБД по серверам, заданным матрицей 

kZ . Расчет величины  ( ) ( 1, )kT Z k n=
 
подробно изложен в [3,4]. Введем в рассмотрение 

обобщенный показатель отказоустойчивости работы распределенной СОИ: 

                                           

0 0
0

( )

1

,
( )

n i
отк i

i

T T
E

T K T Z
=

= =



                                       (3) 

где 0T  – среднее время реакции распределенной СОИ на запросы пользователей при 

условии полной работоспособности всех ее серверов. Тогда задача оптимальной 

отказоустойчивости работы распределенной СОИ будет иметь вид:  

                                                0 max.E →
                                                             

(4) 

При этом, т.к. 0T const− , то решение задачи (4) сводится к минимизации величины 

T .Для решения задачи (4) был использован следующий итерационный алгоритм. 

1. Положим 
( )

01, kk E E= =  в формуле (3). 

2. Находим  ( ) max ( )s i
i

T Z T Z= . С использованием разработанного ранее  и 

программно реализованного эвристического алгоритма [5],  решаем задачу минимизации 

( )sT Z
 
путем оптимального перераспределения мs−  пользователем файлов в матрице sZ

.(На концептуальном уровне данная задача сводится к задаче комбинаторной оптимизации с 
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булевыми переменными). В результате получаем новую матрицу sZ   и новое значение 

( )sT Z  ( ( ) ( ))s sT Z T Z  . 

3. Полагаем 1.k k= +  Если k n , то вычисляем новое значение 
( )kE , находим 

новое множество { } { }\{ }i i s= и переходим на п.2. Если же k n= , то полученное значение 

( )kE  и будет решением задачи (4). 

Разработанные модели определения  технико-экономических, технико-

эксплуатационных  и надёжностных характеристик распределённых СОИ на базе 

архитектуры «файл-сервер», двухуровневой и трёхуровневой архитектуры «клиент-сервер» 

, а также алгоритмы  оптимизации были программно  реализованы на языке C#, платформе 

NET Framework 4.6.1компьютере на базе процессора фирмы Intelс тактовой частотой 1,8 ГГц, 

объемом оперативной памяти 8 ГБ. С использованием разработанного программного 

продукта проведена серия численных экспериментов. Так, в табл.1-3 приведены результаты 

численного решения задачи определения оптимальной отказоустойчивости распределённых 

СОИ  (n– количество узлов системы, d– количество баз данных СОИ, q – количество  

запросов к распределённой базе данных).  

                  Таблица 1. Архитектура «файл-сервер» 

                                                            

Размерность 

задачи  

qdn   

 

       E0
 

 

    E0
max 

 

    E0(b)    

 

E0(b)
max        

5x10x10 0,0234 0,5204 0,0245 0,5598 

7x30x20 0,1326 0,5613 0,1497 0,5955 

9x50x30 0,1976 0,6003 0,2012 0,6045 

11x70x40 0,2034 0,6971 0,2181 0,7120 

13x90x50 0,2876 0,5918 0,2964 0,6023 

15x100x60 0,3247 0,6765 0,3325 0,5312 

            Таблица 2. Двухуровневая архитектура «клиент-сервер» 

                                                            

Размерность 

задачи  

qdn   

 

       E0
 

 

    E0
max 

 

    E0(b)    

 

E0(b)
max        

5x10x10 0,0217 0,6918 0,0218 0,6956 

7x30x20 0,2361 0,7305 0,2368 0,7323 

9x50x30 0,2945 0,6414 0,2950 0,6367 

11x70x40 0,1702 0,8135 0,1707 0,8098 

13x90x50 0,3489 0,6779 0,3486 0,5707 

15x100x60 0,2378 0,6823 0,2345 0,6846 

                            

                Таблица 3. Трехуровневая архитектура «клиент-сервер» 
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Размерность 

задачи  

qdn   

 

        E0
 

 

    E0
max 

 

E0(b)    

 

E0(b)
max        

5x10x10 0,0234 0,5876 0,0236 0,5879 

7x30x20 0,2987 0,7051 0,2997 0,7112 

9x50x30 0,1345 0,6520 0,1356 0,6761 

11x70x40 0,2364 0,8359 0,2389 0,8349 

13x90x50 0,4412 0,6789 0,4523 0,6801 

15x100x60 0,2787 0,7034 0,3001 0,7123 

 

В таблицах: E0 – начальное значение обобщённого показателя отказоустоичивости ; 

E0(b)   –  начальное значение обобщённого показателя отказоустоичивости при наличии 

блокировки; E0
max – значение показателя отказоустойчивости, полученное в результате 

работы оптимизационного алгоритма без учёта блокировки; E0(b)
max       – значение показателя 

отказоустойчивости, полученное в результате работы оптимизационного алгоритма при 

наличии блокировки.    

 Анализ полученных результатов моделирования показывает, что распределённая 

СОИ, реализованная на базе трёхуровневой архитектуры «клиент-сервер» обладает лучшими 

надёжностными показателями, по сравнению с двухуровневой  архитектурой и архитектурой 

«файл-сервер», а кроме того, наличие в моделях блокировки на уровне всей базы данных не 

оказывает существенного влияния на надёжностные показатели работы всей системы в 

целом. 
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Аннотация: в статье представлен программно-реализованный комплекс, 

предназначенный для имитационного моделирования систем обработки информации, 

написанный на языке программирования C#. Описан способ конструирования самоподобного 

входного трафика. В качестве законов распределения были использованы: фрактальное 

броуновское движение (FBM), фрактальный Гауссовский шум (FGN), фрактальные 

точечные процессы (FPP), фрактальное движение Леви (FLM). Представлены серии 

экспериментов над созданными моделями, с разными методами формирования входного 

трафика, и основные выводы. 

 

Abstract: the article presents a software-implemented complex designed for simulation of 

information processing systems, written in the C# programming language. A method for 

constructing self-similar input traffic is described. The following distribution laws were used: 

frontal Brownian motion (FBM), fractal Gaussian noise (FGN), fractal point processes (FPP), and 

fractal levy motion (FLM). A series of experiments on the created models, with different methods of 

generating input traffic, and the main conclusions are presented. 

 

Ключевые слова: распределённая система обработки информации; сеть NGN; 

фрактальное броуновское движение (FBM), фрактальный Гауссовский шум (FGN), 

фрактальные точечные процессы (FPP), фрактальное движение Леви (FLM); самоподный 
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Телекоммуникационные технологии в последние десятилетия потерпели огромные 

изменения, которые связанны с объединением сетей и услуг связи: традиционные сервисы 

и услуги переходят на платформу IP, появляются новые. Число пользователей таких 

сервисов стремительно растет. Такие перемены послужили толчком в развитии технологий, 

выводящих на первое место проблемы качества предоставления услуг, что привело к 

необходимости построения сетей NGN (Next Generation Networks) за счет реорганизации 

архитектуры сети, соединение телекоммуникационных и информационных технологий, 

применение открытых протоколов [1-2]. Входные потоки данных сетей, в связи с 

неоднородностью трафика и особенностью работы протоколов передачи данных, обладают 

свойствами самоподобия. Сети NGN лежат в основе современных распределённых систем 

обработки информации. 

В настоящее время в связи с активным развитием сетей связи увеличивается и 

доминирование мультисервисного трафика (речь и видео в реальном времени) в них. 

Повышаются требования к пропускной способности сети связи и к качеству обслуживания 

QoS (Quality of service) такого трафика. В результате анализа работ [3-7] было выявлено, 

что самоподобность трафика является одним из основных свойств мультисервисного 

трафика и оказывающая значительное влияние на скорость [8] и качество обслуживания 

трафика в узлах сети связи. Проблема создания имитационных моделей РСОИ, 

учитывающих свойства самоподобия трафика и предоставляющих адекватные результаты, 

является актуальной и недостаточно изученной [9]. В связи с этим, авторами представлен 

программный комплекс моделирования и конструирования самоподобного трафика в 

распределенных системах обработки информации на языке C#, платформе NetFramework 

4.7.2, с использованием среды разработки Microsoft Visual Studio 2019 Community. 

Главное окно программы представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. – Главное окно программы 

 

Функция «Пуск» запускает эксперимент. На рисунке 2 изображена рабочая область 

программного комплекса. 
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Рис. 2. – Рабочая область 

 

Программный комплекс позволяет перейти в детализацию интересующего нас 

элемента сети и наблюдать за изменением основных показателей устройств, таких как 

сервер (рис. 3), генератор трафика (рис. 4) и коммутатор (рис.5). 

 
Рис. 3. – Сервер 
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Рис. 4. – Генератор трафика 

 

 
Рис. 5. – Коммутатор 

Разработанный программный комплекс также позволяет проводить эксперименты 

для получения и последующего анализа зависимости величины T  от таких характеристик, 

как размерность задачи, интенсивности формирования запросов, скорости передачи 

сообщений по каналу связи, скорости считывания, записи и обработки в узлах, а также 

определять степень влияния блокировок на величину T  и т.д. Для этого в программе 

предусмотрен режим проведения экспериментов, главное окно которого представлено на 

рис. 6. 
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Рис. 6. – Главное окно модуля проведения экспериментов 

 

В качестве законов распределения были использованы: фрактальное броуновское 

движение (FBM), фрактальный Гауссовский шум (FGN), фрактальные точечные процессы 

(FPP), фрактальное движение Леви (FLM). Результаты экспериментов, а именно значение 

среднего времени реакции распределенной системы на запросы пользователей, при 

различных законах распределения входного самоподобного потока, на различных этапах 

моделирования, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Значение  при разных законах распределения на разных промежутках 

эксперимента 

Закон 

распределения 
Значение  

0-5 мин  5-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 

FBM 0.241 0.267 0.270 0.284 

FGN 0.221 0.243 0.248 0.277 

FPP 0.214 0.225 0.231 0.269 

FLM 0.189 0.223 0.212 0.275 

 

В результате был получен программный комплекс имитационного моделирования, 

который позволяет оценивать влияние основных интегральных показателей 

распределенной системы обработки информации на ее реактивность с учетом свойств 

самоподобия трафика при различных законах распределения входного потока. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования компетенций метода IPMA. В настоящей работе, для анализа, применены 

компетенции метода IPMA. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 

млн. значений. Исследование показало существенные изменения значений интегрального 

показателя, характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от 

режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим 

объектом синтаксиса компетенций метода IPMA. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on managing a dynamic system, there is no universal method for an integral assessment of the 

result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the use of the competencies of the IPMA method. In this work, for the analysis, the 

competence of the IPMA method is applied. The algorithm is performed in the author's software 

package for 1.2 million values. The study shows significant changes in the values of the integral 

indicator characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. The 

assessment of the implementation of the IPMA method competency syntax into the control loop of 

the dynamic object is carried out. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, IPMA. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, IPMA. 

 

Введение 

IPMA (International Project Management Association) это Международная Ассоциация 

Управления Проектами, которая создана в 1965 г. в Цюрихе (Швейцария). В 1995 году начала 

создавать четырех уровневую систему сертификации специалистов в области управления 
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проектами. Интерес представляют компетенции, которые должны развить менеджеры для 

управления проектами: технические, поведенческая, контекстуальная [1, 2]. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

компетенции метода IPMA не идентифицирован как отдельный объект для изучения. 

Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние компетенций метода IPMA на 

деятельность предприятия, остается без учета из-за определенных сложностей. В рамках 

изучения предприятия, как динамической системы, нет формализованного подхода оценки 

эффективности внедрения компетенций метода IPMA, поэтому выявить и интерпретировать 

в них какие-либо устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [3-7]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через компетенции метода IPMA с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [8]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [9]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через компетенции 

метода IPMA 
j

iv , которые формируют векторе значений ( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - 
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размерностью. Показатель V рассчитывается как V G= , следовательно 

( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [10]. Проверяем управление на оптимальность [11]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [12]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через компетенции IPMA: 

технические (успешность управления проектом, заинтересованные стороны, требования и 

цели проекта, риски и возможности, качество, организационная структура проекта, 

командная работа, разрешение проблем, структура проекта, замысел и итоговый продукт 

проекта, время и этапы жизненного цикла проекта, ресурсы, стоимость и финансы, закупки 

и контракты, изменения, контроль и отчетность, информация и документация, 

коммуникации, инициация проекта, закрытие проекта), поведенческая (закрытие проекта, 

лидерство, вовлечение и мотивация, самоконтроль, уверенность в себе, разрядка, творчество, 

ориентация на результат, продуктивность, согласование, переговоры, конфликты и кризисы, 

надежность, понимание ценностей, этика), контекстуальная (ориентация на проект, 

ориентация на программу, ориентация на портфель проектов, осуществление проектов, 

программ и портфелей проектов, постоянная (родительская) компания, бизнес и 

предпринимательская деятельность, системы, продукты и технологии, управление 

персоналом, здоровье, безопасность, охрана труда и окружающей среды, финансы, 

юридические аспекты проекта) [1]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – компетенции метода IPMA. Расход ресурса в обычном режиме – 5 641 442 

тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем 
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производственным направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также 

оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса управления на 

предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма моделирования – 420 

минуты. 

Результат оценки режима управления S  через компетенции метода IPMA 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный экономия ресурсов (налога на прибыль) на внедрение синтаксиса 

управления динамической системой компетенциями метода IPMA составит 26 470 тыс. руб. 

Общие затраты предприятия за пять лет уменьшатся до 5 614 972 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения компетенций метода IPMA 
_

k

комп IPMAV   – 5 321,18. 

Следовательно, оценка перехода на управление объектом через компетенции метода IPMA 

оценивается как 
_ _

k k

комп IPMA обычн режимV V V = − =-897,30. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования компетенций метода HERMES. В настоящей работе, для анализа, применены 

компетенции метода HERMES. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 

млн. значений. Исследование показало существенные изменения значений интегрального 

показателя, характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от 

режимов управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим 

объектом синтаксиса компетенций метода HERMES. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on managing a dynamic system, there is no universal method for an integral assessment of the 

result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of environmental factors, 

depending on the use of the competencies of the HERMES method. In this work, for the analysis, 

the competence of the HERMES method is applied. The algorithm is performed in the author's 

software package for 1.2 million values. The study shows significant changes in the values of the 

integral indicator characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. The 

assessment of the implementation of the HERMES method competency syntax into the control loop 

of a dynamic object is carried out. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, HERMES. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, HERMES. 

 

Введение 

Метод HERMES предложен в 1975 г. для управления IT проектами в федеральной 

администрации Швейцарии [1,2]. Метод пересматривался в 1986, 1995, 2003, 2005 и 2012 

годах и получил название HERMES 5. Методология HERMES 5 состоит из ключевых 

mailto:smasaev@sfu-kras.ru
mailto:faberi@list.ru
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аспектов: цели и концепция, сценарии, модули (задачи, результат и роли), выполнение, роли, 

задачи и результат [1,2]. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

компетенции метода HERMES не идентифицирован как отдельный объект для изучения. 

Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние компетенций метода HERMES 

на деятельность предприятия, остается без учета из-за определенных сложностей. В рамках 

изучения предприятия, как динамической системы, нет формализованного подхода оценки 

эффективности внедрения компетенций метода HERMES, поэтому выявить и 

интерпретировать в них какие-либо устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [3-5]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через компетенции метода HERMES с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [6]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [7]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через компетенции 

метода HERMES 
j

iv , которые формируют векторе значений ( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - 
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n - размерностью. Показатель V рассчитывается как V G= , следовательно 

( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [8]. Проверяем управление на оптимальность [9]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [10]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через компетенции 

должностей персонала метода проектного управления HERMES (в скобочках указаны 

должности с компетенциями, которыми должен обладать специалист помимо компетенций 

основной должности): бизнес-аналитик, бизнес-аналитик (владелец бизнес-процесса), 

бизнес-аналитик (разработчик, бизнес-аналитик и ИТ-архитектор), бизнес-аналитик 

(менеджер тестирования), бизнес-аналитик (представитель пользователя), бизнес-аналитик 

(представитель пользователя, владелец бизнес-процесса), бизнес-аналитик (представитель 

пользователя, владелец бизнес-процесса, ИТ-архитектор), бизнес-аналитик (представитель 

пользователя, разработчик), владелец бизнес-процесса, разработчик, менеджер защиты 

информации и баз данных), архитектор ИТ, менеджер операционной деятельности, менеджер 

операционной деятельности (бизнес-аналитик), менеджер операционной деятельности 

(бизнес-аналитик, разработчик), менеджер операционной деятельности (бизнес-аналитик, 

владелец продукта), менеджер операционной деятельности (бизнес-аналитик, владелец 

продукта, разработчик), менеджер операционной деятельности (разработчик), менеджер 

операционной деятельности (разработчик, ИТ-архитектор), менеджер операционной 

деятельности, менеджер защиты информации и баз данных, разработчик), менеджер 

операционной деятельности (менеджер защиты информации, владелец продукта, ИТ-

архитектор), менеджер операционной деятельности (представитель пользователя, владелец 

продукта, разработчик, специалист по качеству и рискам), владелец продукта, владелец 

продукта (разработчик), владелец продукта (ИТ-архитектор), руководитель проекта, 

руководитель проекта (владелец бизнес-процесса), руководитель проекта (член 
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руководящего комитета, менеджер по качеству и рискам), спонсор проекта (спонсор проекта, 

бизнес аналитик, владелец бизнес-процесса), спонсор проекта (руководитель проекта), 

менеджер по качеству и рискам, менеджер тестирования, контролер, контролер (менеджер 

операционной деятельности, бизнес-аналитик, разработчик), представитель пользователя 

(владелец бизнес-процесса), представитель пользователя (разработчик). Компетенции в 

должностях формируются на основе Дублинских дескрипторов [11]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – компетенции метода HERMES. Расход ресурса в обычном режиме – 5 

641 442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем 

производственным направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также 

оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса управления на 

предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма моделирования – 435 

минуты. 

Результат оценки режима управления S  через компетенции метода HERMES 

представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по 

компетенциям метода HERMES составит -7 741 тыс. руб. Общие затраты предприятия за 

пять лет составят 5 649 183 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения компетенций метода HERMES 
_

k

Страт планV  – 

5 755,56. Следовательно, оценка перехода на управление объектом через компетенции 

метода HERMES оценивается как _ _

k k

Комп Hermes обычн режимV V V = − =-462,93. Цель статьи 

достигнута. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс создания бетонной смеси, 

проводится анализ эффективности процессов виброуплотнения. Показано влияние 

основных параметров виброколебаний на технологический процесс виброуплотнения. 

Описаны основные технологические операции, которые являются определяющими и в 

значительной мере влияют на прочность, качество и долговечность бетона и которые 

должны обеспечивать максимальную плотность свежесформованного бетонного изделия. 

 

Abstract: This article describes how to create a concrete mixture, an analysis of the 

effectiveness of vibration compaction processes. The influence of the main parameters of vibration 

vibrations on the technological process of vibration compaction is shown. The main technological 

operations are described, which are decisive and significantly affect the strength, quality and 

durability of concrete and which should ensure the maximum density of the freshly formed concrete 

product. 

 

Ключевые слова: железобетонный изделия; бетонная смесь; дебалансный 

возбудитель; вибропрессование; виброплатформа; тиксотропия; динамическое 

воздействие; цементный камень. 

 

Keywords: reinforced concrete products; concrete mix; unbalanced exciter; 

vibrocompression; vibrating platform; thixotropy; dynamic action; cement stone. 

 

Отрасль производства строительных материалов предъявляет высокие требования к 

качеству бетонных и железобетонных изделий в условиях сокращения производственных 

затрат и времени технологического цикла. Решение этой задачи достижимо лишь при 

повышении эксплуатационных характеристик технологического оборудования путем 

применения в нем современных средств автоматизации. Качество бетонных изделий, и 
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прежде всего - прочность, в значительной мере определяется характеристиками режима 

виброуплотнения бетонной смеси (БС). 

Традиционные мелкозернистые жесткие бетоны представляют собой 

трехкомпонентную систему из вяжущегоc средства, заполнителей и воды. В последние годы 

все большее значение приобретает использование добавок и наноматериалов. приводя к 

тому, что современный мелкозернистый жесткий бетон постепенно превращается в 

пятикомпонентную систему, обеспечивающую большую свободу в подборе бетонной смеси. 

На процесс уплотнения влияет большое количество регулируемых параметров, 

которые разносторонне оказывают влияние и вдобавок накладываются друг на друга, а 

именно: 

- давление пассивного или активного пригруза; 

- амплитуда колебаний вибростола; 

- частота колебаний вибростола; 

- время протекания процессов и др. 

Широкая номенклатура бетонных и железобетонных изделий производится с 

использованием виброплощадок различающихся по геометрии и конструкции стола, опор, 

типа вибровозбудителя, с давлением на смесь активного или пассивного пригруза. 

В большинстве современных виброплощадок используются круговые, вертикальные 

или горизонтальные колебания, которые создаются дебалансными возбудителями. Анализ 

работ российских ученых Десова Л. Е., Агамирзян Л. С., Баженова Ю. М., Сивко В. И., 

Гусева Б. В. и Зимеико В. Г. и др. авторов по исследованию динамики технологического 

процесса виброуплотнения в резонансных и за резонансных режимах, с однонаправленными 

или многокомпонентными колебаниями, с пассивным или активным пригрузом, показывает 

необходимость программного управления параметрами в процессе технологической 

операции вибропрессования: частотой колебаний вибровозбудителя, амплитудой колебаний 

вибростола, давлением активного пригруза и др. Однако вопрос о согласованном управлении 

углом направления и частотой колебаний уплотняемой бетонной смеси остается открыт. 

Технологическая необходимость управления этими параметрами показана в работах Гусева 

Б. В., Зименко В. Г. Решение этой задачи требует, прежде всего, создания конструкции 

виброплощадки, обеспечивающей изменение частоты и соответственно амплитуды 

колебаний в процессе вибропрессования.  

Укладка и уплотнение БС - основные технологические операции, определяющие в 

значительной мере прочность, качество и долговечность бетона, т.к. именно они должны 

обеспечивать максимальную плотность свежесформованного бетонного изделия. В 

настоящее время основным и наиболее эффективным способом укладки и уплотнения 

бетонной смеси является вибрирование - метод уплотнения, основанный на использовании 

тиксотропных свойств бетонной смеси [1], которые проявляются в виде разжижения 

бетонной смеси при механическом, колебательном воздействии на нее. 

Главным требованием к уплотнению бетонной смеси является обеспечение 

максимальной плотности свежесформованного изделия, которую можно охарактеризовать 

коэффициентом уплотнения [1-4]: 

𝑘𝑦 =
𝑝б
𝑝0
≥ 0.98 

где 𝑝б- плотность свежесформованного бетона; 𝑝0 - абсолютная плотность бетона. Для 

получения качественного бетонного изделия значение 𝑘𝑦 должно быть не менее 0.98. 

В процессе взаимодействия цемента с водой образуются коллоидные материалы, 

большая часть которых находится в виде геля, которому присуще явление тиксотропии 

(разжижения) при механическом воздействии (встряхивании, ударе) [1,3]. Это явление при 

виброуплотнении бетонной смеси способствует заполнению промежутков между частицами 

заполнителя разжиженным цементным тестом. 
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На частицы внутри уплотняемой бетонной смеси действуют силы внутреннего 

трения, сцепления, инерции, реакции опалубки и тяжести. Их величина зависит от 

поверхности, через которую передаются колебания, характера вынуждающей силы, 

гранулометрического состава бетонной смеси, водоцементного отношения. Под действием 

этих сил можно выделить три типа движения частиц бетонной смеси [4-6]: индивидуальное 

движение каждой частицы, относительно положения равновесия в объеме смеси, 

интегральное колебательное движение бетонной смеси как сплошной среды и равномерное 

перемещение частиц из одного положения равновесия в другое, происходящее, 

преимущественно, в поверхностном слое. Следует отметить, что положительное влияние на 

уплотнение бетонной смеси оказывает лишь сила тяжести, стремящаяся уплотнить бетонную 

смесь в определенном направлении. 

В настоящее время сдерживающим фактором в данном направлении исследования 

является высокая стоимость и сложность проведения лабораторных испытаний, а в 

большинстве случаев просто отсутствие соответствующего лабораторного оборудования. 

Таким образом актуальными являются исследования по изучению протеканию 

реологических процессов вибропрессования мелкозернистых жестких бетонных смесей в 

процессе вибрационного воздействия с изменяемыми вибрационными характеристиками. 

При виброуплотнении бетонной смеси происходит два одновременно протекающих 

процесса: уплотнение и формообразование. Процесс уплотнения условно можно 

подразделить на три основные стадии: упаковку составляющих, их сближение и 

компрессионное обжатие [1-6]. 

В исходном состоянии жесткая БС напоминает сыпучее тело, обладающее некоторым 

сцеплением и значительным содержанием воздуха (до 15% от общего объема бетонной 

смеси). В течение первой стадии происходит перекомпоновка зерен заполнителя, 

стремящихся занять более устойчивое положение, друг относительно друга. Стадия 

характеризуется резким увеличением плотности БС, и как следствие изменением ее объема. 

На второй стадии происходит сближение частиц смеси и их обволакивание 

цементным тестом. Эта стадия характеризуется появлением большого числа контактов 

между зернами, значительным удалением воздуха, перемещением цементного теста и 

сравнительно малым изменением плотности. Однако именно эта стадия виброуплотнения 

предопределяет необходимые свойства бетона. Для интенсивного протекания данной стадии 

[1,3,7] целесообразно производить виброуплотнение на частотах 40-60 Гц, при 

преимущественно вертикальных составляющих направления колебаний. 

Третья стадия компрессионного обжатия в технологии сборного железобетона 

обычно не используется (так как эффект от нее можно получить лишь при повышении 

статического давления, например применения пневмопригруза). Применение высоких 

давлений позволяет заполнить цементным тестом пустоты в заполнителе, более равномерно 

распределить поровую воду и обжать контакты между зернами. 

Из вышеизложенного видно, что процесс виброуплотнения БС на разных стадиях 

подчиняется разным закономерностям ввиду значительного изменения ее реологических 

свойств в процессе виброуплотнения. Поэтому при создании установок для 

виброуплотнения, синтезе законов изменения параметров виброколебаний важное значение 

имеет учет особенностей поведения бетонной смеси как многокомпонентной среды при 

динамическом воздействии на нее. 

Основным показателем качества бетонных изделий является прочность, к 

дополнительным можно отнести качество поверхности, геометрические параметры и ряд 

других показателей, определяемых в соответствии с назначением конкретного изделия. 

Прочность бетона зависит от прочности составляющих его материалов и от прочности 

сцепления их друг с другом. Прочность заполнителя, как правило, выбирается выше 

заданной марочной прочности бетона и поэтому мало на нее влияет. Исходя из этого 
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прочность бетона можно определить следующими факторами [4,7,8]: прочностью 

затвердевшего цементного камня и прочностью его сцепления с заполнителем. 

Прочность цементного камня зависит от минералогической активности вяжущего 

вещества (цемента) и соотношения количеств цемента и воды (Ц/В) [5,6]. Зависимость 

прочности цементного камня от Ц/В соотношения можно объяснить тем, что чем больше в 

бетоне будет свободной, химически не связанной воды, тем больше впоследствии будет пор 

в цементном камне из-за ее испарения и, соответственно, ниже его прочность. Еще в 1881г. 

при исследовании свойств бетона была установлена экспериментальная зависимость 

влияния пористости бетона на его прочность. Опытами установлено [1, 8-13], что 

недоуплотнение бетона на 5% влечет за собой уменьшение его прочности примерно на 30%, 

а недоуплотнение на 10% может более чем в 2 раза снизить его прочность. 

С другой стороны, если не обеспечить необходимую удобоукладываемость бетонной 

смеси (снизить содержание воды) то возникает ее недоуплотнение, и как следствие 

нарушение однородности структуры бетона из-за появления значительного количества 

воздушных пустот, отрицательно влияющих на его прочность. 

Из вышесказанного вытекает основное требование к условиям уплотнения БС - при 

уплотнении необходимо создать такие условия, при которых частицы БС займут наиболее 

устойчивое положение друг относительно друга, при исключении расслаивания БС, а 

значение коэффициента уплотнения будет не менее 0.98. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования компетенций персонала метода управления проектом PMBOK. В настоящей 

работе, для анализа, применены компетенции персонала метода управления проектом 

PMBOK. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 млн. значений. 

Исследование показало существенные изменения значений интегрального показателя, 

характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от режимов 

управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим объектом 

синтаксиса компетенций персонала метода управления проектом PMBOK. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on the management of a dynamic system, there is no universal method for an integral 

assessment of the result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of 

environmental factors, depending on the use of personnel competencies of the PMBOK project 

management method. In this work, for the analysis, the competencies of the personnel of the PMBOK 

project management method are applied. The algorithm is performed in the author's software 

package for 1.2 million values. The study shows significant changes in the values of the integral 

indicator characterizing the state of a dynamic object depending on the control modes. An 

assessment of the implementation of the PMBOK project management method into the control loop 

of a dynamic object of the syntax of personnel competencies is carried out. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, PMBOK. 
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Введение 

Методология проектного управления PMBOK (Project Management Body Of 

Knowledge) появилась в США в 1996 г. Данная методология управления проектом хорошо 
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известна и распространена в более чем 185 странах: США, Канаде, Мексике, Азиатских 

странах, включая КНР, Индию, странах с членством в ВТО [1,2]. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

компетенции персонала метода управления проектом PMBOK не идентифицирован как 

отдельный объект для изучения. Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние 

компетенций персонала метода управления проектом PMBOK на деятельность предприятия, 

остается без учета из-за определенных сложностей. В рамках изучения предприятия, как 

динамической системы, нет формализованного подхода оценки эффективности внедрения 

компетенций персонала метода управления проектом PMBOK, поэтому выявить и 

интерпретировать в них какие-либо устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [3-6]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Кроме освоения методики управления проектом PMBOK актуально рассмотреть 

освоение персоналом компетенций, которые необходимы для успешного применения 

данного проектного метода. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через компетенции персонала метода управления проектом PMBOK с неизвестными 

параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [7]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 
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2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [8]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через компетенции 

персонала метода управления проектом PMBOK 
j

iv , которые формируют векторе значений 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [9]. Проверяем управление на оптимальность [10]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [11]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со стороны руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец 

алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через компетенции метода 

управления проектом PMBOK: лидерство, командообразование, мотивация, коммуникация, 

воздействие, принятие решений, политическая и культурная осведомленность, ведение 

переговоров, построение доверительных отношений, управление конфликтами, 

наставничество [1]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – компетенции персонала метода управления проектом PMBOK. Расход 

ресурса в обычном режиме – 5 641 442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие 

выплаты специалистам по всем производственным направлениям для отслеживания 

выполнения стратегии. Также оплачивается командировка руководителя выбранного 

синтаксиса управления на предприятии (динамической системе). Время выполнения 

алгоритма моделирования – 426 минуты. 

Результат оценки режима управления S  через компетенции персонала метода 

управления проектом PMBOK на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по 

компетенциям персонала метода управления проектом PMBOK составит 8 369 тыс. руб. 

Общие затраты предприятия за пять лет составят 5 649 811 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения компетенций персонала метода управления 

проектом PMBOK 
_

k

комп PMBOKV  – 5 755,74. Следовательно, оценка перехода на управление 

объектом через компетенции персонала метода управления проектом PMBOK оценивается 

как 
_ _

k k

комп PMBOK обычн режимV V V = − =-462,75. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования компетенций метода проектного управления P2M. В настоящей работе, для 

анализа, применены компетенции метода проектного управления P2M. Алгоритм выполнен 

в авторском комплексе программ по 1,2 млн. значений. Исследование показало существенные 

изменения значений интегрального показателя, характеризующего состояния 

динамического объекта в зависимости от режимов управления. Выполнена оценка 

внедрения в контур управления динамическим объектом синтаксиса компетенций метода 

проектного управления P2M. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on the management of a dynamic system, there is no universal method for an integral 

assessment of the result of its work, the interconnectedness of elements and the influence of 

environmental factors, depending on the use of the competencies of the P2M project management 

method. In this work, for the analysis, the competence of the P2M project management method is 

applied. The algorithm is performed in the author's software package for 1.2 million values. The 

study shows significant changes in the values of the integral indicator characterizing the state of a 

dynamic object depending on the control modes. The assessment of the implementation of the 

competence syntax of the P2M project management method into the control loop of the dynamic 

object is carried out. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, P2M. 
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Введение 

Стандарт The Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation 

(Р2М) был представлен в 2001 г. ассоциацией по управлению проектами Японии Project 
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Management Association of Japan (PMAJ) [1-3]. Основа стандарта Р2М это три 

взаимодействующих блока: сложность, ценность, сопротивление. Ассоциация по 

управлению проектами Японии создана из двух проектных организаций Japan Project 

Management Forum (JPMF) и Project Management Professionals Certification Center (PMCC) 

Соответственно уникальный японский опыт промышленного развития изучался в 

Ассоциации передового инжиниринга Engineering Advancement Association of Japan (ENAA), 

которая создала в 1999 г. Комитет по разработке модели для управления инновационными 

проектами (The Committee for Innovative Project Management Model Development). Он же 

(Project Management Association of Japan, 2013). Стандарт P2M включает в себя четыре 

основные части: профилирование миссии программы, управление архитектурой программы, 

управление стратегией программы, управление интеграцией выполнения программы. Кроме 

самого стандарта существуют компетенции, которыми должны обладать сотрудники 

проектного офиса или сотрудники организации. 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

планирование стратегии (деление ее на классы) не идентифицирован как отдельный объект 

для изучения. Проблема в том, что параметры, характеризующие влияние компетенций 

метода проектного управления P2M на деятельность предприятия, остается без учета из-за 

определенных сложностей. В рамках изучения предприятия, как динамической системы, нет 

формализованного подхода оценки эффективности внедрения компетенций метода 

проектного управления P2M, поэтому выявить и интерпретировать в них какие-либо 

устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [4-7]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через компетенции метода проектного управления P2M с неизвестными параметрами 

внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [8]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 



140 

 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [9]. В загруженной модели выбираем форму представления 

метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через компетенций 

метода проектного управления P2M 
j

iv , которые формируют векторе значений 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - n - размерностью. Показатель V рассчитывается как 

V G= , следовательно ( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  

Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [10]. Проверяем управление на оптимальность [11]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [12]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через компетенции персонала 

P2M: критерии целостного мышления (нацеленность на целостную миссию, способности к 

идентификации проблем, их источников и разработке решений по их преодолению), 

критерии стратегического мышления (стратегическое восприятие, способности к 

восприятию стратегических элементов программы/проекта и расстановке их согласно 

приоритетам для надлежащего применения), критерии интегрального мышления 

(непрерывное стремление достичь результатов проекта/программы, способности к 

предупреждению, оценке и работе с изменениями в окружении проекта для достижения его 
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результатов), критерии лидерства (лидерство для увеличения добавленной стоимости и 

внедрения инноваций), способности к фокусированию усилий команды на инновациях и 

прорыве, критерии способностей к планированию (планирование успешной концепции 

проекта/программы, структурирование задач и мониторинг выполнения, способности к 

планированию проектных целей и задач), организации ресурсов, управление выполнением, 

критерии способностей к реализации проекта (выполнение проектов/программ согласно 

плану, способности к использованию системного подхода, построению команды, контролю 

проекта и решению проблем), критерии способностей к координации (гармонизация 

разнообразных действий для полной оптимизации проекта/программы, способности к 

балансированию между различными рабочими группами и заинтересованными сторонами, 

избавлению от напряженности, конкуренции), критерии навыков взаимоотношений 

(социальные компетенции и психологические навыки, способность к поддержанию 

высокоэффективной работы команды путем мотивации и возможностей самореализации), 

критерии нацеленности на достижение результата (инициативность и обязательность, 

способность к инициативе, поддержке энтузиазма для достижения результата путем 

командной работы, внедрению ролевой модели), критерии самореализации 

(самодисциплина, самоорганизация, самореализация, способности к самоорганизации и 

самодисциплине, высокие нормы этики, принятие на себя ответственности), дальновидность 

[1-3]. 

  

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – компетенции метода проектного управления P2M. Расход ресурса в 

обычном режиме – 5 641 442 тыс. руб. С 7 периода добавляются стимулирующие выплаты 

специалистам по всем производственным направлениям для отслеживания выполнения 

стратегии. Также оплачивается командировка руководителя выбранного синтаксиса 

управления на предприятии (динамической системе). Время выполнения алгоритма 

моделирования – 435 минуты. 

Результат оценки режима управления S  через компетенции метода проектного 

управления P2M представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 
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Выводы 

Дополнительный экономия ресурсов (налог на прибыль) на внедрение синтаксиса 

управления динамической системой по компетенциям метода проектного управления P2M 

составит 16 928 тыс. руб. Общие затраты предприятия за пять лет снизятся до 5 624 514 тыс. 

руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,488 

единиц и второй режим после внедрения компетенций метода проектного управления P2M 

_ 2

k

Комп P MV  – 5 755,741. Следовательно, оценка перехода на управление объектом через 

компетенций метода проектного управления P2M оценивается как 

_ 2 _

k k

Комп P M обычн режимV V V = − =-462,746. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс сепарации газа на 

промыслах. Описывается актуальность нефтегазоконденсатных месторождений. 

Выявляются критерии эффективности работы газосборнрой системы. Описывается 

процесс разработки нефтегазоконденсатного месторождения. Обозначены особенности 

нефтегазоконденсатных месторождений. Определяется оптимальное давление и число 

ступеней сепарации нефти. Рассматриваются типы и конструкции сепараторов. Целью 

является повышение качества процессов и обеспечение экономической выгоды.  

 

Abstract: This article discusses the process of gas separation in the fields. The relevance of 

oil and gas condensate fields is described. Criteria for the efficiency of the gas collection system 

are identified. The process of developing an oil and gas condensate field is described. The features 

of oil and gas condensate fields are indicated. The optimal pressure and the number of oil 

separation stages are determined. Types and designs of separators are considered. The goal is to 

improve the quality of processes and ensure economic benefits. 

 

Ключевые слова: водоотделение; нефть; газ; вода; уровень; сепарация; 

температура; расход; давление; многоступенчатая сепарация; конструкция. 

 

Keywords: water separation; oil; gas; water; level; separation; temperature; flow; 

pressure; multi-stage separation; structures. 

 

Нефтегазоконденсатные месторождения пользуются высоким интересом у 

предприятий, имеющих большой опыт и развитую транспортную трубопроводную 

инфраструктуру. Широкий спектр получаемой продукции позволяет иметь стабильную 
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прибыль, наращивать свой потенциал, связи и занимать удобное, а главное выгодное 

положение на сырьевом рынке. 

Нефтегазоконденсатные месторождения - это особая группа месторождений. Их роль 

в последнее время набирает обороты, растет спрос на разработку новых участков. 

Нефтегазоконденсатные месторождения раскрывают больший спектр возможностей для 

недропользователей, дают шанс на получение хороших знаний и опыта, учат прогнозировать 

и моделировать свое развитие в правильном направлении[1-9]. 

Процесс разработки нефтегазоконденсатного месторождения нельзя назвать 

скучным: высокий газовый фактор, наличие примесей и парафинов, гидратообразований, 

большая чувствительность на перепады температур в разное время года. 

Еще одной особенностью нефтегазоконденсатных месторождений является высокий 

газовый фактор. С 1 января 2012 г. вступило в действие постановление правительства РФ «О 

мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 

сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках». Постановление 

устанавливает целевой показатель сжигания ПНГ на факельных установках с 2012 года в 

размере не более 5% от объема добытого попутного газа. Зачастую это требует больших 

капитальных вложений. 

Одни предприятия имеют возможность построить свои трубопроводы и установки 

комплексной подготовки газа, рассчитывая на долгие перспективы, другие заключают 

договора с уже действующими компаниями в этом секторе, а некоторые несут значительные 

потери прибыли, выплачивая огромные штрафы государству. Одни предприятия имеют 

возможность построить свои трубопроводы и установки комплексной подготовки газа, 

рассчитывая на долгие перспективы, другие заключают договора с уже действующими 

компаниями в этом секторе, а некоторые несут значительные потери прибыли, выплачивая 

огромные штрафы государству. 

Если посмотреть на сложившуюся ситуацию с оптимистичной точки зрения, то можно 

понять, что данное постановление раскрыло новые возможности для разработчиков. 

Например, при строительстве установки улавливания легких фракций на УПН появилась 

возможность увеличить температуры технологического процесса, особо не заботясь о 

потерях легких углеводородов нефти, так как они теперь не безнадежно сгорают на факелах, 

а возвращаются вновь в технологическую цепочку. Таким образом, удалось эффективнее 

бороться с парафиновыми отложениями (они стали медленнее образовываться за счет более 

высоких температур). 

Эффективность работы сепараторов влияет на стабильный режим работы всей 

газосборной системы: капли нефти и воды, унесенные газом из сепаратора, могут выпасть в 

газопроводе, образуя жидкостные пробки, привести к образованию гидратных пробок и 

просто уменьшить сечение газопровода, снизив тем самым его пропускную способность.[3] 

Эффективность работы сепаратора оценивается двумя показателями: 

- количеством капельной жидкости, уносимой потоком газа из 

каплеуловительной секции; 

- количеством газа, уносимого потоком нефти (жидкости) из секции сбора 

нефти. 

Коэффициент уноса определяют по формуле(1): 
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где 
Жq  – объемный расход капельной жидкости, уносимой потоком газа, м3/ч; 

rq  – объемный 

расход окклюдированного газа, уносимого потоком жидкости, м3/ч; 
rQ  – объемный расход 

газа на выходе из сепаратора, м3/ч; 
жQ  – объемный расход жидкости на выходе из 

сепаратора, при рабочей температуре и давлении, 
3м
ч

. 

Чем меньше величина этих показателей, тем эффективнее работа сепаратора. По 

практическим данным приняты временные нормы, по которым 3 350 /1000жК см м  газа и 
3 30,02 /rК м м . Увеличение поверхности контакта между нефтью и газом существенно 

сокращает время для достижения равновесного состояния системы при данных температуре 

и давлении.  

Средняя скорость газа в свободном сечении сепаратора. Значения maxrW  – для 

различных конструкций сепараторов могут изменяться от 0,1 до 0,55 м/с. 

Степень очистки газа от жидкости в зависимости от скорости газа и давления 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Степень очистки газа от жидкости и твердых частиц в зависимости от скорости 

газа и давления 

 

- давление в сепараторе: при повышении давления сепарации диаметр пузырька 

газа уменьшается при сохранении его веса. Отсюда следует, что при повышении давления 

сепарации увеличится унос нефтью мелких и в то же время более тяжелых пузырьков, 

которые при низком давлении всплывают в слое нефти. 

- температура в сепараторе: повышение температуры нефти приведет к 

снижению ее вязкости и, следовательно, к увеличению скорости всплытия пузырька газа.  

- расход нефтегазовой смеси: при большом расходе увеличивается коэффициент 

уноса газа, т.к. весь газ не успевает выделиться. Для уменьшения Кг следует увеличить 

количество сепараторов. 

- физико-химические свойства нефти и газа: вязкость, поверхностное 

натяжение, способность к пенообразованию. Производительность сепаратора по нефти 

обратно пропорционально связана с ее вязкостью.  

- конструктивные особенности сепаратора: способ ввода продукции скважин, 

наличие полок, каплеуловительных насадок и др. 

- уровень жидкости в сепараторе: слой жидкости внизу сепаратора является 

гидрозатвором, чтобы газ не попал в нефтесборный коллектор. 

Количество и качество нефти и газа как товарных продуктов в значительной мере 

зависят от условий сепарации: величины давления и числа ступеней сепарации. 

Например, при многоступенчатой сепарации нефти, применяемой, как правило, при 

высоких давлениях (4–8 МПа) на устьях скважин, в результате незначительного понижения 
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давления на каждой ступени происходит постепенное выделение газовой фазы, а в нефти 

остаются углеводороды, обладающие меньшим давлением насыщенных паров. 

Если при высоком начальном устьевом давлении применить трех- или 

двухступенчатую сепарацию, то в результате резкого снижения давления в сепараторах 

будет интенсивно выделяться газовая фаза, и вместе с легкими углеводородами в газовую 

фазу из нефти перейдет большое количество тяжелых углеводородов: С3–С5. 

Следовательно, при многоступенчатой сепарации выход товарной нефти увеличится 

на 1,5–3,0% масс. за счет сохранения в нефти углеводородов С3–С5. Так как углеводороды С4 

и частично С3 остаются в нефти, то уменьшается количество газа, отделяемого от нефти. 

В современной нефтегазовой промышленности сегодня используется достаточно 

широкий спектр сепарационных установок, которые зарекомендовали себя и признали как 

надежные и простые  в эксплуатации. 

Выбор сепаратора определяет его предназначение и условия эксплуатации. Так,для 

различных ступеней сепарации попутного нефтяного газа хорошо себя зарекомендовали 

сепараторы типа НГС и НГСВ[3]. 

Нефтегазовый сепаратор типа НГС (рисунок 2) представляет горизонтальный аппарат 

(1), внутри которого у штуцера ввода 2 смонтированы распределительное устройство (3) и 

наклонные желоба (дефлекторы) (4) и (5). Газонефтяная смесь, поступающая в сепаратор, 

через распределительное устройства (3) направляется на наклонные желоба, по которым 

плавно стекает вниз. При этом снижается пенообразование смеси, из нее выделяются 

пузырьки окклюдированного нефтяного газа. Попутный газ, отделившись от нефти, 

поступает вначале фильтр грубой очистки (6), далее на фильтр тонкой очистки (8), где 

задерживаются выносимые капли нефти, после чего выводится через штуцер выхода газа (7). 

Стабилизированная нефть направляется на выход через патрубок выхода нефти (10), над 

которым установлен воронкогаситель (9) для предотвращения проскока газа в потоке нефти.  

 

 
Рисунок 2- Нефтегазовый сепаратор типа НГС 

 

Сепарационная установка типа УБС предназначена для первой ступени сепарации 

нефтяного газа от нефти, с одновременным оперативным учетом их расходов в системах 

герметизированного сбора и транспорта продукции скважин. 

Блочная сепарационная установка типа УБС (рисунок 3) состоит из устройства 

предварительного отбора газа (1), технологического горизонтального сосуда (2), 

каплеотбойника (7), запорно–регулирующей арматуры и системы контроля и управления 

технологическими параметрами. 
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Рисунок 3 - Блочная сепарационная установка типа УБС 

 

УПОГ, представляет из себя наклонный трубопровод с отводящими вверх линиями 

для газа. На каждой линии расположена запорно-регулирующая арматура, позволяющая 

увеличивать или уменьшать количество отводящего газа. Основная задача УПОГ: успокоить 

турбулентный пульсирующий нестабильный поток жидкости, отделить часть газа и 

облегчить работу первой ступени сепарации. 

Нефть, поступающая в технологическую емкость из устройства предварительного 

отбора газа (УПОГ), попадает сначала в наклонный лоток (4), предназначенный для 

распределения жидкости по аппарату, затем на наклонную полку (9), по которой тонким 

слоем стекает в нижнюю часть технологической емкости. Для более полной сепарации нефти 

от нефтяного газа в нижней части емкости установлена перегородка (8). 

Нефтяной газ, поступающий вместе с нефтью в технологическую емкость из УПОГа, 

после сепарации в технологической емкости, выводится через штуцер выхода газа и, 

смешиваясь с потоком нефтяного газа, отводимого из УПОГа, поступает в каплеотбойник 

(7), установленный над технологической емкостью (2). Каплеотбойник (7) представляет 

собой горизонтальный цилиндрический сосуд, в котором установлены два отбойника. 

Отделившаяся от нефтяного газа жидкость собирается внизу каплеотбойника и затем через 

патрубки с трубами, опускающимися вниз технологической емкости, стекает в нижнюю ее 

часть. Патрубок вывода нефти расположен внизу технологической емкости [5-9]. 

Список литературы 

1. Арнольд К. Справочник по оборудованию для комплексной подготовки газа. 

Промысловая подготовка углеводородов : пер. с англ. / К. Арнольд, М. Стюард. – М.: ООО 

«Премиум Инжениринг», 2009. – 630 с. 

2. Арнольд К. Справочник по оборудованию для комплексной подготовки нефти. 

Промысловая подготовка углеводородов : пер. с англ. / К. Арнольд, М. Стюард. – М.: ООО 

«Премиум Инжениринг», 2011. – 776 с. 

3. Регулярные процессы и оборудование в технологиях сбора, подготовки и 

переработки нефтяных и природных газов: учеб. пособие / Е.П. Запорожец [и др.]. – 

Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2012. – 620 с. 

4. Рой Ю.В, Заргарян Е.В. Технологический процесс системы управления блока 

сепарации установки комплексной подготовки нефти. /Электронный научный журнал 

«Вестник молодёжной науки России», Выпуск №1, 2020, ISSN 2658 – 7505 

5. Регулярные процессы и оборудование в технологиях сбора, подготровки и 

переработки нефтяных и природных газов : учеб. Пособие / Е.П. Запорожец [и др.]. – 

Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2012. – 620 с. 

6. Соловьянов А.А. Попутный нефтяной газ. Технология добычи, стратегии 

использования: учеб. пособие / А.А. Соловьянов, В.В. Тетельмин, В.А. Язев. – 

Долгопрубный: Издательский Дом «Интеллект», 2013. – 208 с. 



148 

 

7. Заргарян Е.В., Иванов И.О. Система регулирования расхода газа при плавке стали. 

В сборнике: Наука и образование на рубеже тысячелетий. сборник научно-

исследовательских работ. Кисловодский гуманитарно-технический институт, Южный 

федеральный университет. Кисловодск, 2017. С. 108-118. 

8. Соловьев В.В., Заргарян Е.В., Заргарян Ю.А., Белоглазов Д.А., Косенко Е.Ю. 

Проектирование и моделирование объемного гидропривода. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 

2015. – 97 с. 

9. Финаев В.И., Скубилин М.Д., Заргарян Ю.А Волоконнооптические 

преобразователи в электроэнергетике. Известия ЮФУ. Технические науки. 2018. С. 213. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26690


149 

 

УДК 519.8, 004.942 

 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ КОПИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 

ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ В МОДЕЛИ Р. СОЛОУ 

 

Масаев Сергей Николаевич 

кандидат технических наук, доцент кафедры пожарная безопасность 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

E-mail: smasaev@sfu-kras.ru, faberi@list.ru  

 

ALGORITHM CONTROL DIGITAL COPY'S OF THE ENTERPRISE BY THE MODEL 

OF R. SOLOW AS A PROBLEM OF CONTROL OF DYNAMIC SYSTEM 

 

Masaev Sergey Nikolaevich 

Ph.D in Technical Science, Associate Professor of Department of Fire Safety, 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

 

Аннотация: В работе деятельность предприятия рассматривается как 

динамическая система. При оценке работ по управлению динамической системой не 

обнаружено универсального метода для интегральной оценки результата ее работы, 

взаимосвязанности элементов и влияния факторов внешней среды в зависимости от 

использования модели Р. Солоу. В настоящей работе, для анализа, применена модель Р. 

Солоу. Алгоритм выполнен в авторском комплексе программ по 1,2 млн. значений. 

Исследование показало существенные изменения значений интегрального показателя, 

характеризующего состояния динамического объекта в зависимости от режимов 

управления. Выполнена оценка внедрения в контур управления динамическим объектом 

синтаксиса модели Р. Солоу. 

 

Abstract: The work of the enterprise is considered as a dynamic system. When evaluating 

work on the control of a dynamic system, a universal method for the integral assessment of the result 

of its work, the interconnection of elements and the influence of environmental factors, depending 

on the use of R. Solow's model, is not found. In this work, for the analysis, R. Solow's model is used. 

The algorithm is performed in the author's software package for 1.2 million values. The study shows 

significant changes in the values of the integral indicator characterizing the state of a dynamic 

object depending on the control modes. The implementation of the syntax of R. Solow's model into 

the control loop of a dynamic object is evaluated. 

 

Ключевые слова: теория управления, динамическая система, параметры внешней 

среды, режим, интегральные показатели, стратегия, Р. Солоу. 

 

Keywords: control theory, dynamic system, environmental parameters, integral indicators 

mode, strategy, R. Solow. 

 

Введение 

В 1960 г. Р. Солоу предложил модель экономического роста, а в 1987 г. получил за нее 

Нобелевскую премию по экономике. Модель Р. Солоу обосновывает технический прогресс, 

как необходимое условие непрерывного условия роста за счет трех факторов: масштабов 

сбережений, изменения численности населения и технологического прогресса [1-5] 

В теории управления деятельность экономического объекта, как системы, изучается 

различными способами: межотраслевыми балансами, векторным, параметрическим и 

mailto:smasaev@sfu-kras.ru
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нейросетевым моделированием, агентным подходом и т.д. при этом контур управления через 

модель Р. Солоу не идентифицирован как отдельный объект для изучения. Проблема в том, 

что параметры, характеризующие влияние применения модели Р. Солоу на деятельность 

предприятия, остается без учета из-за определенных сложностей. В рамках изучения 

предприятия, как динамической системы, нет формализованного подхода оценки 

эффективности внедрения модели Р. Солоу, поэтому выявить и интерпретировать в них 

какие-либо устойчивые суждения и закономерности сложно.  

Вопросами управления экономическими системам занимались: В. В. Леонтьев и Л. В. 

Канторович, А. Г. Гранберг, А. Г. Аганбегян, В. Ф. Кротов и др. [6-9]. В 2009 г. автором были 

предложены интегральные показатели для определения финансового кризиса 2008 года на 

основе метода корреляционной адоптометрии. В 2013 г. интегральные показатели 

использованы как отдельный метод, позволяющие охарактеризовать деятельность 

предприятия в различных условиях работы и учесть взаимосвязи его элементов. 

Целью настоящей работы является: оценить состояние экономического объекта как 

многомерной динамической системы в базовом режиме работы и режиме управления им, 

через модель Р. Солоу с неизвестными параметрами внешней среды.  

 

Основная часть 

Алгоритм расчета. 

1 шаг. ЭВМ № 2013614410 [10]. Загружаем данные о фактической деятельности 

экономического объекта ( )ix t , данные по управлению за прошлые периоды времени и 

данные характеризующие внешнюю среду. Тогда X  - пространство параметров системы; 

( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nx t x t x t x t X =   
 - n - вектор значений, соответствующий состоянию системы. 

Идентифицируем экономический объект (модель) как многомерную динамическую систему 

 ,S T X= , где  max: 1,...,T t t T= =  - множество моментов времени с выбранным 

интервалом для анализа. Рассчитываем интегральный показатель по всем состояниям 

системы ( )
max

1 1

T n

i

t i

G G t
=

= =

=   , ( ) ( ) ( )
1

n

i i ij

j

R t G t r t
=

= = , 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1

TR t X t X t r t
k k k ijk

 

= =
−

, где параметр k  - длина отрезка временного ряда (в 

работе принято k =6 месяцев), t  - моменты времени, ( )ijr t  - коэффициенты корреляции 

переменных ( )ix t  и ( )jx t  в момент времени t . Величину временного ряда k  можно 

использовать для идентификации частоты влияния внешних факторов на систему. Задаем 

целевую функцию. Если данные характеризуют объект, то переходим к шагу 2, иначе 

повторяем 1 шаг. 

2 шаг. ЭВМ № 2017616973 [11]. В загруженной модели выбираем форму 

представления метода управления V . В нашем случае это управление предприятием через 

модель Р. Солоу 
j

iv , которые формируют векторе значений ( ) ( ) ( ) ( )1 2, ,...,
T

nv t v t v t v t V =   
 - 

n - размерностью. Показатель V рассчитывается как V G= , следовательно 

( )
max

1 1

T n
k

i

t i

V V t
=

= =

=   .  
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Оплата бизнес-процессов экономической системы ограничена ресурсами С , тогда 

( )V X С . Данное ограничение распространяется на все подсистемы исследуемой системы. 

Проверяем полноту описания системы выбранной методикой. Если синтаксис метода 

управления удовлетворяет нашим требованиям, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся 

к подбору новой методики управления шаг 2. Если методика для управления не найдена, но 

описание и управление системы только по наименованию переменных ( )ix t  нас 

удовлетворяет, то переходим к шагу 3, иначе 1 шаг. 

3 шаг. ЭВМ № 2008610295 [12]. Проверяем управление на оптимальность [13]. Если 

решение не оптимально, по заданным целевым функциям 
1

( ) min
n

k j i

i i j

i

V v x
=

= →  и не 

устраивает нас, то возвращаемся на шаг 1, иначе переходим к шагу 4. 

4 шаг. ЭВМ № 2017616970 [14]. Оцениваем эффективность управляющих 

воздействий. Если эффективность нас не устраивает, то задаем новые управляющие 

воздействия со руководства предприятия и переходим к шагу 1, иначе конец алгоритма.  

 

Объект исследования 

Предприятие, используемое в качестве примера (как динамический объект), 

заготавливает 800 тыс. куб.м. круглого леса в Северо-Енисейском районе. Доставку 

заготовленного сырья осуществляет на баржах по реке Енисей в судоходный период с июня 

по сентябрь. Из заготовленного круглого леса производится продукция глубокой 

переработки древесины: доска половая, брус клееный, евровагонка и др. Через 1,5 года 

планируется увеличения производства в два раза за счет кредитных средств банка с учетом 

налоговых льгот при определенных сценариях развития рынка и стратегии предприятия. 

На данном предприятии внедряется контур управления через модель Солоу: Капитал 

K, Труд L, квалификация работника A, Продукт Y, Норма сбережения s, Амортизация φ, Рост 

численности n, Рост технического прогресса g [1-5]. 

 

Моделирование 

Размерность динамической системы S  – 1,2 млн. значений. Синтаксис контура 

управления V  – модель Р. Солоу. Расход ресурса в обычном режиме – 5 641 442 тыс. руб. С 

7 периода добавляются стимулирующие выплаты специалистам по всем производственным 

направлениям для отслеживания выполнения стратегии. Также оплачивается командировка 

руководителя выбранного синтаксиса управления на предприятии (динамической системе). 

Время выполнения алгоритма моделирования – 430 минут. 

Результат оценки режима управления S  через модель Р. Солоу представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика значения ( )iV t  по двум смоделированным режимам. 

 

Выводы 

Дополнительный расход ресурсов (заработная плата, командировки, налоги, 

канцелярия, связь,) на внедрение синтаксиса управления динамической системой по модели 

Р. Солоу составит 28 746 тыс. руб. Общие затраты предприятия за пять лет составят 5 670 

188 тыс. руб. 

Методом интегральных показателей выполнена оценка режимов работы 

экономического объекта как динамической системы: первый режим 
_

k

обычн режимV  – 6 218,49 

единиц и второй режим после внедрения модели Р. Солоу 
k

СолоуV  – 5 755,57. Следовательно, 

оценка перехода на управление объектом через модель Р. Солоу оценивается как 

_

k k

Солоу обычн режимV V V = − =-462,92. Цель статьи достигнута. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается проблема выбора структур 

представления больших графов. Проведен обзорный анализ существующих структур 

хранения и их сравнение. Описаны проблемы использования традиционных способов 

представления при работе с большими графами. Рассмотрены современные 

специализированные ПО и фреймворки для работы с графами. Сделаны выводы о 

применение рассмотренных структур, фреймворков и ПО при работе с большими графами. 

 

Abstract: The article discusses the problem of choosing data structures for representing big 

graphs. It is considered existing approaches to modeling and storing graph data. The authors place 

particular emphasis on the problems of using traditional presentation methods when working with 

big graphs. Also this paper reviews a modern specialized software and graph frameworks for 

processing nonstandard graph models. 
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Введение 

Основной проблемой современных информационно-аналитических систем является 

избыточные объемы, гетерогенность и слабая структуризация первичных данных. 

Традиционно, для представления данных в социально-экономических сферах, удобно 

использовать теорию графов, по-скольку большинство социальных систем цифрового и 

реального мира имеют дискретную сетевую структуру — социальные сети, распределенные 

корпоративные ресурсы, информационный сетевой контент, веб-графы и т.п. Учитывая 

mailto:bozhday@yandex.ru
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ежедневные объемы генерируемой информации, степень ее изменчивости и необходимость 

постоянного оперативного анализа, традиционные матричные и списочные форматы 

представления графов оказываются далеко не самыми эффективными. Да и классический 

аппарат планарных графов и мультиграфов не всегда адекватен сложной многомерной 

специфике предметных областей. Возникает актуальная задача разработки форматов 

представления многомерных, динамических графов, гиперграфов и метаграфов с учетом:  

− корректного описания всех структурных и атрибутивных особенностей модели;  

− экономичности и компактности представления;  

− удобства алгоритмической обработки при решении традиционных графовых 

(численных) задач, так и символьных вычислений в экспертных системах, 

интеллектуальных модулях обработки знаний, системах искусственного интеллекта.  

Перед разработчиками встает важная проблема выбора между оптимизацией 

традиционных способов графовых представления или же поиском новых подходов с учетом 

специфики больших данных. Целью данной работы является обзорный анализ 

существующих структур хранения больших графов и их сравнение.  

Как было отмечено выше, известные матричные и списочные структуры данных не 

подходят для хранения больших графов. Представление графа в памяти (формат его 

хранения) определяет вычислительную сложность над графом и объем требуемой памяти. 

Проблемы использовании традиционных способов представления при работе с 

большими графами очевидны. Графы с большим числом вершин/ребер, представленные в 

виде матриц/списков, довольно трудно разместить в памяти компьютера. Матриц, в таких 

случаях, сильно разряжены – содержат большое количество нулевых элементов. Здесь же 

возникает проблема быстрого доступа к данным. 

Основная часть 

Граф состоит из двух множеств – множества V, элементы которого называются 

вершинами, и множества Е, состоящего из пар вершин, эти пары называются ребрами графа 

[1]. Под Большим графом будем подразумевать граф, количество вершин или рёбер которого 

превышают 100т. [2].  

Структуры хранения для больших графов: 

Список смежности представляет граф в виде массива связанного списка. Индекс 

массива представляет вершину и каждый элемент в его связанном списке, а также 

представляет другие вершины, которые образуют ребро с вершиной. Граф и его 

эквивалентное представление списка смежности представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Простой граф и его представление в виде списка. 

Эффективность использования списка смежности для хранения графа обусловлена 

необходимостью хранить только значения для ребер. Для разреженного графа с миллионами 

вершин и ребер это может означать существенную экономию памяти. 

Сравним описанный выше вариант представления с матрицей смежности. 

Матрица смежности графа — это булевая квадратная матрица (рис. 2), с числом строк 

и столбцов соответствующим количеству вершин графа [3]. 
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Рисунок 2 - граф и его представление в виде матрицы. 

Поиск ребер (проверка, существует ли ребро между вершиной A и вершиной B), 

чрезвычайно быстр в представлении матрицы смежности, но необходимо выделить 

пространство для каждой возможной связи между всеми вершинами. Из этого следует вывод, 

что матричные структуры существенно проигрывают спискам, т.к. требуют для хранения 

гораздо больше памяти, из-за чего замедляется скорость доступа к данным. Целесообразно 

использовать матричный способ хранения для небольших графов. 

Все же существуют способы хранения больших матриц в памяти компьютера. 

Необходимо воспользоваться закономерностью в элементах матрицы: 

• если матрица содержит в основном нули, то целесообразно хранить только 

ненулевые значения (или области) вместе с их координатами; 

• если матрица обладает симметрией, хранить только часть элементов, а остальные 

вычислять из симметрии (например, симметрия относительно главной 

диагонали); 

• если матрица раскладывается на небольшое количество произведений векторов, 

хранить вектора, а элементы матрицы вычислять 

Известной модификацией классического списка ребер является вектор смежности и 

ассоциативный массив смежности. 

Вектор смежности. Рассмотрим несколько возможных случаев. 

Случай № 1 (невзвешенный граф). Вектор смежности (для невзвешенного графа) – 

упорядоченный набор четного количества целых чисел (a[2i], a[2i+1],…). Ребро графа задано 

в виде пары чисел (a[2i] и a[2i+1). Такой формат записи не содержит сведений, является ли 

граф ориентированным (возможны оба варианта). При использовании формата для орграфа 

считается, что ребро направлено из а[2i] в a[2i+1].  

Случай № 2 (невзвешенный граф, веса ребер целочисленные). По аналогии со случаем 

№1 назовем вектором смежности, для взвешенного графа с целочисленными весами ребер, 

упорядоченный набор (динамический массив) чисел (а[3i], a[3i+1], a[3i+2],..., где i 

нумеруется c 0). Ребро задается в виде пары силе (a[3i] и a[3i+1), а вес этого ребра обозначим 

a[3i+2]. Независимо от того ориентированный граф это или нет. 

Случай № 3 (невзвешенный граф, веса ребер нецелочисленные). В одном массиве 

(векторе) нельзя хранить разнородные элементы, поэтому предлагается следующая 

реализация. Граф хранится в паре векторов, где первый вектор является вектором смежности 

графа (без указания весов), а второй содержит веса. 

Таким образом, для ребра, задаваемого парой вершин под индексами 2i, 2i+1 первого 

вектора, вес будет равен элементу под индексом i второго вектора [4]. Такой способ хранения 

требует больше памяти, нежели два его предшественника, однако он превосходит, по этому 

признаку, матричный способ. 

Преимущества данной структуры: 

• как и все перечислительные достаточно компактна, занимает меньше памяти; 
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• относительно простая реализация; 

• графы могут содержать множественные ребра и множественные петли, с 

разными весами (положительные, отрицательные, нулевые). Ограничения 

отсутствуют; 

Недостатки: 

• отсутствует быстрый доступ к ребру.  

Отсутствие быстрого поиска не подразумевается в векторе смежности, но 

ассоциативный массив решает эту проблему. 

Ассоциативный массив смежности. 

Если доступ к конкретному ребру, его весу и иным свойствам является критичным, а 

требования к памяти не позволяют использовать матрицу смежности, то для этого необходим 

модифицировать вектор смежности. Ребро графа можно задавать в виде упорядоченной пары 

целых чисел. Ребро и будет ключом в ассоциативном массиве. При образовании массива 

каждому ключу будет соответствовать значение, задающее вес ребра. Такая структура для 

хранения графов требует меньше памяти, в сравнении с матричными способами.  

При использовании ассоциативного массива смежности для графов с 

целочисленными весами ребер возможно в качестве значения задавать не отдельное число, а 

массив (вектор) чисел, задающих, помимо веса ребра, все его необходимые признаки. 

Графы имеют множество видов: гиперграфы, метаграфы, многомерные графы, 

вложенные графы, семантические сети, графовые свертки и т.п. Для некоторых, из 

перечисленных, в качестве структуры используют мультисписки. 

Мультисписок — это структура, каждый элемент которой входит более чем в один 

список одновременно и имеет соответствующее числу списков количество полей связи [5]. 

В виде мультисписков чаще всего представляются разреженные матрицы. 

Мультисписки эффективны для хранения таких структур – хранятся только 

ненулевые элементы (рис.3). Каждый элемент входит в два списка – в список-строку и в 

список-столбец. Вся матрица представляется (m + n) списками, где m и n соответственно 

число строк и число столбцов. Элементы мультисписка хранят значения матрицы, номера 

строки, номера столбца и две ссылки - на следующий элемент в строке и в столбце (только 

при использовании односвязных списков). 

 
Рисунок 3 – представление многомерных списков. 

Для хранения графов больших размеров также используют специализированное ПО, 

распределенные фреймворки, графовые БД. Рассмотрим основные из них: 

В графовой БД Neo4j используется специализированный споособ моделирования 

данных. Модель данных Neo4j предусматривает два типа сущностей: вершины и ребра. 

Сущности могут обладать набором свойств [6]. Набор данных в Neo4j может принимать 

следующий вид: например, вершина «Николай 2» связана ребром «является 

предшественником» с вершиной «Александр 3», при этом обе эти вершины связаны ребром 

типа «занимал должность» с вершиной «император Всероссийский». Жестко заданная 
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модель данных отсутствует, поэтому, при необходимости, имеется возможность добавить 

связь или изменить набор свойств.  

Преимущества использования Neo4j: 

Максимальная производительность в Neo4j достигается за счет использования двух 

типов кэширования: файловый кэш и объектный кэш.  

 

 

Файловый кэширует данные с жесткого диска. Это увеличивает скорость 

чтения/записи на жесткий диск. Объектный хранит в себе различные объекты графа: ребра, 

вершины и свойства. Все объекты хранятся в специальном оптимизированном формате, за 

счет чего увеличивается производительность обхода графа [7]. 

Neo4j предоставляет функции для кластеризации, точнее обеспечивает архитектуру 

кластеров с ведущим-ведомым [8]. Кластерное решение обеспечивает горизонтальное 

масштабирование, это повышает производительность системы. За счет средств для создания 

репликации основной БД обеспечивается отказоустойчивость системы. 

Распределенные фреймворки для работы с графами, обычно, являются элементами 

экосистемы Hadoop. Наиболее популярный фреймворк сегодня – GraphX. В нем 

используется вычислительный механизм Apache Spark, благодаря которому достигается 

высокая производительность [6]. GraphX не предназначен для хранения данных в виде графа. 

Отсутствует возможность добавления вершины или ребра в уже имеющуюся структуру. 

Основное назначение этого инструмента — аналитика. В GraphX имеется API, который 

предусматривает ряд стандартных функций для решения типичных задач на графах, также 

присутствуют несколько механизмов для обхода графа вручную. Это достаточно трудоемко, 

но открывает широкий спектр возможностей для реализации специализированных 

аналитических алгоритмов. 

Важное достоинство GraphX — простота масштабирования за счет использования 

вычислительных средств Spark. Граф представляется в виде двух наборов данных (вершины 

и ребра), выраженных специализированными для Spark абстракциями RDD [9], которые 

могут быть созданы на основе текстовых файлов, таблиц в реляционных СУБД и других 

источников данных, поддерживаемых Spark. 

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать, что способов представления графа достаточно много, 

но не все способы применимы к графам различных видов. Большие графы более 

требовательны к памяти, но основной проблемой при работе с большими графами является 

их анализ. 

В статье были рассмотрены структуры для представления больших графов и 

специализированное ПО для работы с ними. 

Если вы работаете с графами, в рамках одного ПК, количество вершин которых может 

не превышает миллиарда, то результат работы с рассмотренной графовой БД Neo4j вполне 

адекватный. 

Если требуется обрабатывать графы объемом больше миллиарда вершин, то 

необходимо смотреть в сторону кластеризованных решений, которые основываются на 

распределении графа по нескольким узлам. Предложенный фреймворк GraphX справляется 

с таким количеством данных, но работать необходимо распределено. 
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Аннотация. В связи с бурным развитием IT-сектора экономик многих стран мира 

возрастает потребность в создании программного обеспечения различного назначения. Как 

следствие, растет количество IT-предприятий малого бизнеса, ориентированных на 

работу с фриланс-биржами. В этих условиях наиболее важным для руководства 

предприятия является подбор оптимальной команды, которая могла бы вести проект с 

требуемым качеством, и соответствовала бы необходимой квалификации и укладывалась 

бы по времени и бюджету проекта. 

 

Abstract: Due to the rapid development of the IT sector of the economies of many countries 

of the world, the need for the creation of software for various purposes is increasing. As a result, 

the number of small business IT enterprises focused on working with freelance exchanges is 

growing. Under these conditions, the most important for the management of the enterprise is the 

mailto:olernor@gmail.com


161 

 

selection of the optimal team that could conduct the project with the required quality, and would 

correspond to the necessary qualifications and fit the time and budget of the project. 

 

Ключевые слова: KPI, фриланс, проектная команда, сегментация сотрудников, рейт 

сотрудника. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития экономики очень актуальна проблема подбора 

персонала в соответствии с требованиями работодателей и с учетом качеств 

(профессиональных и личностных) работников [1]. 

Проектная команда, по сути, представляет собой группу людей различных смежных 

профессий. Применительно к сфере IT это могут быть проектный менеджер, разработчик, 

дизайнер (пользовательского интерфейса), тестировщик, DevOps-инженер и т.д. 

Для проектной команды очень важно налаживание взаимоотношений между ее 

членами. Безусловно, технические роли, как упомянутые немного выше, обеспечивают 

основной залог успеха старта и развития проекта. Но немаловажно уделять внимание также 

и «нетехническим» ролям. 

Подобную роль психологического плана может играть как один, так и несколько 

членов команды. 

В общем виде можно выделить три основные категории участников команды по 

разработке проекта в зависимости от выполняемых задач: 

а) группа человек, нацеленных на выполнение задач команды; 

б) люди, ориентированные на поддержание работы команды; 

в) нефункциональные или же индивидуальные участники команды. 

Для слаженной работы проектной команды и эффективного взаимодействия между ее 

членами необходимо сформировать группу людей, принадлежащих к первым двум 

категориям. С точки зрения эффективной групповой работы люди, стремящиеся играть более 

индивидуальную роль, в некотором смысле деструктивны для группы в целом, поскольку 

они: 

а) могут принимать решения в индивидуальном порядке, не опираясь на мнение 

группы (и не извещая ее членов о принятом решении); 

б) не оказывают посильную поддержку, требуя четкого распределения нагрузки и 

обязанностей в команде; 

в) не чувствуют общей солидарности и совместной ответственности за успешное 

развитие и будущее проекта и т.п. 

Поэтому становится актуальной задача создания проектных команд не «вслепую», а 

таким образом, чтобы избежать межличностных проблем. Эта задача носит системный 

характер и ее качественное решение требует системного подхода [2, 3]. 

Одной из немногих сфер производства и оказания услуг в России, в которой 

стремительно развивается практика аутсорсинга, является сфера IT-технологий. 

Многочисленные IT-компании, в том числе в г. Таганроге, применяют данный принцип на 

практике следующим образом: заходя на иностранные биржи труда, в частности, на весьма 

популярную платформу Upwork, компании предлагают свои услуги по реализации и ведению 

проекта. Иностранные заказчики и представители бизнеса, оценивая предложение и зная о 

качественности решений разработчиков из некоторых стран СНГ, вверяют им создание 

программного решения для своего бизнеса, в то же время сосредоточившись на более 

насущных проблемах, в частности, на привлечении дополнительных инвестиций, планах по 

расширению и реструктуризации бизнеса и т.п. 
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Стоит упомянуть про один важный термин для большего понимания ситуации на 

рынке IT-технологий. 

Прежде всего фриланс — это особый механизм, суть которого заключается в 

следующем: некое частное лицо нанимается сторонней организацией или другим лицом, 

который делегирует данному лицу производство определенного товара или оказание услуги. 

Практика фриланса также пока не особо распространенная в России начала набирать 

в нашей стране обороты несколько лет назад. В частности, большинство фрилансеров 

получают заказы непосредственно на иностранной бирже труда — платформе Upwork. 

Поскольку производство какого-либо продукта, в частности, программного продукта 

— довольно трудоемкий процесс, предполагающий командную работу, в настоящее время 

наметилась тенденция у заказчиков на данной платформе доверять выполнение заказов, в 

частности, в IT сфере не отдельным фрилансерам, а агентствам — представительству 

небольших компаний на платформе, которые специализируются на полном цикле 

производства программного продукта. В основном подобные компании в России относятся 

к предприятиям малого бизнеса — это небольшая компания, в которой работники, 

формально являясь фрилансерами с точки зрения платформы Upwork, на деле являются 

полноценными сотрудниками предприятия. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ KPI ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОМАНД 

KPI (key performance indicator) ключевой показатель эффективности, который 

применяется во многих сферах бизнеса и производства, особенно при оценке 

производительности труда работника [4]. 

KPI демонстрирует, насколько эффективно компания достигает своих ключевых 

бизнес-целей. Показатели KPI часто отслеживаются с помощью онлайн-панелей 

мониторинга. Организации используют показатели KPI для оценки своего успеха в 

достижении целей или прогресс команды и проекта. 

Важность ключевых показателей эффективности заключается в том, что они уделяют 

внимание цели вашего проекта, располагая ее всегда на переднем крае, поэтому 

маловероятно, что бизнес оставляет такой важный показатель без внимания. Цели проекта 

должны быть четко обозначены всей командой проекта, чтобы каждый знал, за какие 

ключевые показатели эффективности они отвечают. 

Для того чтобы KPI был эффективным показателем для проекта, он должен быть 

сначала согласован со всеми участниками проекта и иметь смысл для целевой аудитории, 

будь то заинтересованная сторона или конечный пользователь. 

Метрика KPI должна быть количественной и анализируемой. Данный показатель 

должен регулярно измеряться, чтобы иметь какое-либо значение. 

Естественно, все это говорит о том, что KPI соответствует общим целям проекта и 

организации. Они должны быть реалистичными и экономически эффективными и 

соответствовать культуре организации и ограничениям проекта [4]. 

Во многих исследованиях проводится анализ многочисленных показателей 

эффективности команды с точки зрения взаимодействия между ее членами, на основе 

анализа успешной или неуспешной работы за определенный период и т.п. [5]. 

Основная проблема заключается в том, что для предприятий малого бизнеса, в 

частности, для небольших аутсорс-компаний, в которой сотрудники знают друг друга и 

зачастую уже имеют опыт работы друг с другом в команде, применение многих показателей 

эффективности для формирования проектной команды становится избыточным. К тому же, 

необходимо также учитывать два основных параметра проекта, а именно его бюджет и 

выделенное на разработку время. 

В случае если, согласно определенным алгоритмам, была подобрана эффективная 

команда, но стоимость ее найма намного превышает бюджет проекта, становится либо 
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невозможным задействовать такой состав команды, либо необходимо отказаться от проекта 

с подобным бюджетом, что рисковый шаг для любого бизнеса в IT-сфере. 

К тому же, в большинстве исследований, в которых представлены KPI для измерения 

успешности проектов как в контексте моделирования, так и в не моделирования, 

используется оценочный метод сбора данных. Респондентов опроса просят отразить свое 

мнение на основе качественных показателей, таких как «уровень согласия с конкретным 

утверждением». Это оставляет исследование подверженным субъективным предубеждениям 

[6]. 

В связи с этим необходимо получить алгоритм, согласно которому не используя KPI, 

предполагающие оценочные суждения, сегментировать сотрудников по категориям, 

предложенным организацией, после чего, выбрав наиболее подходящие кандидатуры с точки 

зрения менеджмента компании, определить наиболее оптимальную проектную команду. 

 

СПОСОБЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ KPI 

Один из стимулирующих факторов подсчета KPI сотрудника предприятия – 

отражение эффективности его работы на заработной плате. В зависимости от целей 

использования KPI может вычисляться различными способами и на основе различных 

данных. 

Общая формула расчета эффективности выглядит следующим образом: 

Э = Р / З, 

где Э – эффективность, Р – результаты производства, З – затраты на получение 

данного производства [7]. 

В общем виде данную формулу на практике применить зачастую очень трудно, 

поскольку как величина результата производства, так и затраты на получение данного 

результата не могут быть выражены количественно. Часто можно увидеть на реальных 

примерах, как, например, определение достижения каких-либо объемов результатов 

производства в виде некой величины, рассчитывающейся на основе абстрактных единиц [8]. 

С целью избежать этого можно рассмотреть некоторые показатели эффективности 

KPI, которые приняты для измерения производительности труда сотрудников. 

Выделяют несколько типов KPI согласно механизму подсчета: 

а) KPI результата – применяется в том случае, когда необходимо определить, сколько 

и какой процент результата был произведен; 

б) KPI затрат – используется для оценки того, сколько ресурсов было затрачено; 

в) KPI функционирования – данный показатель позволяет произвести оценку того, 

насколько некое действие в рамках бизнес-процесса позволяет оценить соответствие 

процесса требуемому алгоритму выполнения; 

г) KPI производительности – оценивается как отношение между полученным 

результатом и временем, затраченным на его выполнение (коррелирует с формулой расчета 

эффективности); 

д) KPI эффективности – коэффициент, отражающий соотношение полученного 

результата к затратам ресурсов [9]. 

Применительно к данной работе наиболее интересны показатели результата, 

производительности и эффективности, поскольку остальные зачастую используются для 

оценки финансовых показателей. 

Прежде всего, расчет KPI результата работы, выполненной работником, основывается 

на следующей формуле: 

KPIрезульт = Результат / Результатцелевой 
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Поскольку результат работы в соответствии с заданной предметной областью 

измеряется в количестве завершенных успешно задачах, измеренных в сторипоинтах, 

данный показатель определяется как отношение итогового времени, затраченного на 

выполнение всех заданий\тасков за определенный промежуток времени (к примеру, в рамках 

недельного спринта), к оценке работ для всех заданий, как было изначально запланировано. 

В таком виде применительно к данной предметной области показатель результата 

работы идентичен показателю производительности. 

Показатель же эффективности определяется схожим образом с индексом 

эффективности по следующей формуле: 

KPIэффект = (Факт – База) / (Норма – База) 

В случае, когда величина Базы, отражающая некое базовое значение коэффициента, 

равна нулю, данная формула вновь сводится к исходному соотношению как отношение 

достигнутого результата к целевому показателю. 

На основе значения показателя эффективности можно определить, является ли 

сотрудник достаточно замотивированным в выполнении работ и с этой целью увеличить его 

денежное вознаграждение в виде премии, как прибавки к основной заработной плате. 

С целью сегментации сотрудников на категории в зависимости от их индекса 

производительности используется стандартная шкала. При этом каждой категории 

сотрудников компания устанавливает соответствующее значение коэффициента в 

индивидуальном порядке, поскольку, как уже было упомянуто, единых стандартов расчета 

показателя эффективности нет также, как и единого способа градации сотрудников на 

категории в соответствии с индексом производительности. 

Как уже было упомянуто ранее, большинство компаний в сфере IT используют 

специальные инструменты для отслеживания производительности работы сотрудника. В 

частности, данные средства используют так называемый тайм-трекинг, отслеживая время 

выполнения каждого из заданий в некотором объеме задач в рамках спринта, а также 

анализируют активность в виде нажатий кнопок на клавиатуре и движения компьютерной 

мышью. 

Итоговый показатель эффективности сотрудника данные платформы вычисляют на 

основе формулы KPIэффект для расчета индекса эффективности. 

Поскольку в рамках данной работы нет задачи расчета показателя эффективности 

сотрудника на основе его активности и объема выполненных работ, в дальнейшем 

предполагается использование внешнего API для получения данных величин с целью 

сегментации сотрудников для формирования проектных команд. 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СЕГМЕНТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

Концептуальная модель представляет собой описание алгоритма с использованием 

множества понятий и связей между ними в рамках выбранной предметной области, с 

помощью которых возможно определить смысловую структуру процесса подбора 

оптимальной проектной команды [10]. 

В рамках поставленной задачи по сегментации сотрудников с целью формирования 

проектных команд, необходимо произвести декомпозицию исходной задачи на ряд подзадач 

для успешного и качественного выполнения работы. В итоге алгоритм сегментации 

сотрудников с целью формирования проектных команд выглядит следующим образом: 

1. Очистка и подготовка данных; 

2. Выделение и\или расчет необходимых параметров для использования в дальнейшем 

(KPI, рейт); 
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3. Сегментация всех сотрудников с целью соотнесения каждого из них с определенной 

группой по заданным изначально организацией критериям на основе рассчитанных ранее 

показателей (KPI, рейт); 

4. Подбор команды на основе указанной группы, полученной ранее рейта каждого 

сотрудника, а также бюджета проекта и указанных сроков его реализации. 

В общем виде концептуальная модель разрабатываемого алгоритма выглядит 

следующим образом: 

а) Осуществляется отбор членов команды по навыкам и опыту работы с 

определенными фреймворками и языками программирования в случае, если такие 

спецификации были заранее оговорены с заказчиком; 

б) Происходит вычисление рейта каждого члена команды; 

в) Определяется показатель эффективности каждого члена команды на основе 

отработанных часов и закрытых тасков; 

г) Осуществляется классификация членов команды в соответствии с их рейтом и 

показателем эффективности; 

д) Происходит формирование оптимальной с точки зрения обозначенных требований 

проектной команды с использованием средств динамического программирования. 

В итоге получается следующий алгоритм сегментации сотрудников (Рис. 1). 

Таким образом формируется состав команды, оптимальный с точки зрения бюджета 

и соответствующий критериям, поставленным руководством компании для участия в 

проектной команде. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель малых IT-предприятий – получение хорошего контракта со значимым бюджетом 

для разработки интересного с точки зрения бизнес-идеи и планируемой архитектуры 

программного обеспечения. Для этого менеджером организации проводится отбор 

сотрудников, которые могли бы поучаствовать в запуске и разработке проекта на основе их 

эффективности работы. 

При наличии достаточного количества сотрудников малого предприятия с 

различными значениями показателя эффективности довольно сложно определить 

оптимальный состав проектной команды с учетом того, что сотрудники имеют опыт 

совместной работы друг с другом в рамках различных проектных команд. 

Поэтому подбор оптимальной с точки зрения производительности и стоимости труда 

проектной команды является актуальной проблемой, решение которой позволит 

оптимизировать ряд важных задач бизнеса. При реализации решения незаменима роль 

информационных технологий, связанных с анализом данных. 
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Рис. 1. Алгоритм сегментации сотрудников 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема оптимально-терминального 

управления многорежимными подвижными объектами, многие годы продолжающая 

оставаться актуальной. В рамках предложенного подхода исходная задача оптимально-

терминального управления преобразуется к задаче синтеза логико-динамической системы, 

в свою очередь представляющую собой задачу структурно-параметрического синтеза. 

Предложена методология проектирования адаптивных логико-динамических систем 

оптимально-терминального управления, включающая пять этапов. 

 

Abstract: The article deals with the problem of optimal-terminal control of multi-mode 

movable objects, which continues to be relevant for many years. Within the framework of the 

proposed approach, the initial problem of optimal terminal control is transformed to the problem 

of synthesis of a logical-dynamic system, which is a problem of structural-parametric synthesis. A 

methodology for designing adaptive logic-dynamic optimal-terminal control systems is proposed, 

which includes five stages. 
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1. Введение. Проблема управления многорежимными техническими объектами 

долгие годы продолжает оставаться актуальной [1-5]. Системы управления современных 

многорежимных подвижных объектов представляют собой системы с иерархической 

структурой: на уровне терминального управления в соответствии с целями G выполняется 

планирование траектории движения и в соответствии с ней, а также текущими условиями 

движения – выбор режима движения u. Реализация последнего осуществляется 

нетерминальными регуляторами (скорости, тормозной силы и т.д.), воздействующими 

непосредственно на исполнительные устройства объекта управления (например, на 

электроподвижном составе это – тяговый привод и тормозная система) и реализуется 
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встроенными бортовыми электронными устройствами управления «нижнего» уровня, 

обеспечивающими исполнение заданных режимов работы оборудования и его параметров  – 

рис. 1. 

  

Рис. 1 – Функциональная схема подвижного объекта управления. На рисунке 

обозначены: G – цели управления; u – задающие воздействия для нетерминальных 

регуляторов; μ – управляющие воздействия на исполнительные устройства; fƩ –  суммарная 

управляемая сила; ξ и ξ’ – неуправляемые силы и возмущающие воздействия и их 

измеренные значения; x и y – состояние и выход системы соответственно  

 

Принятие решений на уровне терминального управления может осуществляться 

человеком-оператором (пилотом, водителем, машинистом, рулевым), или автоматической 

системой (автопилот, автомашинист, автодиспетчер и т.д.) [6-8]. Анализ опыта эксплуатации 

таких систем показывает, что на практике часто возникает ситуация, при которой 

реализуется автоматическое управление, но в наиболее сложных, ответственных и 

нестандартных ситуациях оператор корректирует действия системы или полностью 

принимает управление на себя, добиваясь при этом более высокого качества управления, что 

выражается в выборе более безопасных и энергоэффективных режимов движения. Таким 

образом, реализуется человеко-машинная система.  

В связи с этим, совершенствование методов, моделей алгоритмов и технических 

средств человеко-машинных систем автоматического управления многорежимными 

подвижными объектами с целью постепенного замещение управляющей деятельности 

человека-оператора при принятии решений в режиме реального времени на автоматическое 

управления, обеспечивающее при этом достижение целей управления с заданными 

критериями качества, является актуальной проблемой [9-14]. 

2. Постановка задачи оптимально-терминального управления.  

Для рассматриваемого класса многорежимных подвижных объектов, 

функционирующих в условиях параметрической неопределённости и вариации параметров 

внешней среды проблема управления может быть формализована в виде задачи оптимально-

терминального управления с ограничениями (на управление, фазовые координаты, с 

изопериметрическими условиями и т.д.). 

Сформулируем задачу оптимально-терминального управления МПО в общем виде на 

основе представления объекта управления как модели в пространстве состояний: 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 
�̇�(𝑡) = 𝒇(𝑡, 𝒙, 𝒖, 𝒑) + 𝒘(𝛏, 𝒙);                                   

𝒚(𝑡) = 𝒉(𝑡, 𝒙, 𝒖, 𝒑);                                                      

𝒖 ∈ 𝑼(𝒙, 𝒚, 𝒑, 𝛏);                                                           

𝐿(𝒙(𝑡𝑇)) = 0;                                                                 

𝐽(𝒚(𝒙, 𝒖)) = ∫ 𝑓0

𝑡𝑇

𝑡0

(𝒚(𝑡), 𝒙(𝑡), 𝒖(𝑡))𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛;   

𝑡𝑇 − 𝑡0 ≤ 𝑇
+;  0 < 𝑇+ < ∞,                                       

                                         (1) 

 где    x – вектор состояний; 

u – вектор управления; 

y – вектор выхода; 

𝒑 – вектор параметров; 

𝛏 – вектор возмущений; 

𝒖 ∈ 𝑼(𝒙, 𝒚, 𝒑, 𝛏) – мультиотображение (дифференциальное включение), задающее 

переменную область допустимых управлений, зависящую от текущего состояния системы, 

выхода и возмущений; 

𝒇, 𝒉,𝒘 – заданные вектор-функции; 

𝐿 – терминальная функция конечного состояния системы; 

𝐽 – функционал качества управления; 

𝑡𝑇 , 𝑡0 – начальное и конечное время; 

𝑇+ – предельное время процесса управления. 

 Задача оптимального управления может быть сформулирована следующим образом: 

требуется найти такое управление u, при котором обеспечивается достижение терминальных 

условий, т.е. 𝐿(𝒙(𝑡𝑇)) = 0 и минимум значения функционала качества управления, т.е. 

𝐽(𝒙(𝒖∗)) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛⏟    
𝒖∈𝑼

𝐽(𝒙(𝒖)). 

Решение задачи (1) на основе классических методов – вариационного исчисления, 

динамического программирования, принципа максимума в общем случае связано с 

существенными трудностями. Это привело к созданию новых направлений в теории 

автоматического управления, в частности, физической и синергетической теорий, 

оптимизационного подхода в теории управления, а также развитию теории гибридных 

систем [15-21].  

3. Формализация задачи оптимально-терминального управления 

многорежимным подвижным объектом как задача синтеза логико-динамической 

системы. Поведение многих современных многорежимных технических систем, в частности 

подвижных объектов со встроенными бортовыми информационно-управляющими 

комплексами, может быть описано с помощью гибридных моделей, одним из классов 

которых являются логико-динамические системы (ЛДС) [22]. Динамическая часть ЛДС 

определяет движение объекта управления и описывается дифференциальными уравнениями, 

а логическая (автоматная) - моделирует работу управляющих устройств с помощью 

рекуррентных включений или уравнений. В классических ЛДС логическая часть системы 

представляет собой автомат с памятью, управляющий динамической частью. Обобщение и 

развитие «логической» оставляющей в настоящее время связано с использованием методов 

и моделей искусственного интеллекта [23-25]. 

Для описания объекта управления с учетом иерархического характера её структуры 

(рис. 1) и особенностей функционирования её отдельных уровней используем формализм 

указанного класса гибридных моделей. 

Выполним преобразование задачи оптимального управления к задаче синтеза логико-

динамической системы оптимально-терминального управления многорежимным 
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подвижным объектом (ЛДСОТУ) МПО. С учетом исполнительных устройств (приводов) и 

автоматной части представим систему в виде совокупности следующих соотношений: 

�̇�(𝑡) = 𝒇(𝑡, 𝒙, 𝝁, 𝒖, 𝒑) + 𝒘(𝛏, 𝒙);      (2)  

�̇�(𝑡) = 𝒈(𝑡, 𝝁, 𝒖);         (3) 

𝒚(𝑡) = 𝒉(𝑡, 𝒙, 𝝁, 𝒖, 𝒑);        (4) 

β = Λ(𝒙, 𝝁);         (5) 

α(𝑡 + 0) = δ(α(𝑡), β);        (6) 

γ(𝑡 + 0) = λ(α(𝑡), β);                 (7) 

𝒖 = 𝚵(α, 𝛾, 𝒙), 𝒖 ∈ 𝑼(𝒙, 𝒚, 𝒑, 𝛏),       (8) 

где β – вход автоматной части; α и γ – состояние и выход автомата; β ∈ Β, α ∈ Α, γ ∈
Γ, где Β, Α и Γ – входной алфавит, множество состояний и выходной алфавит; δ, λ – функции 

перехода и выхода автомата; Λ – функция преобразования состояния объекта управления и 

его исполнительных устройств во вход автомата; Ξ – синтезирующая функция. Обозначим 

𝓕 = 〈𝐴, Λ, 𝚵〉, где 𝐴 – модель конечного автомата, 𝐴 = 〈Β, Α, Γ, δ, λ〉. Представленное описание 

ЛДСОТУ допускает уточнение и обобщение в соответствии со спецификой объекта 

управления. 

Соотношения (2-8) дополним терминальными условиями и функционалом качества 

управления (9-11): 

𝐿(𝒙(𝓕, 𝑡𝑇))) = 0;                                                                                              (9) 

𝐽(𝒚(𝒙(𝝁), 𝝁(𝒖), 𝒖(𝓕))) = ∫ 𝑓0

𝑡𝑇

𝑡0

(𝒚(𝑡), 𝒙(𝑡), 𝝁(𝑡), 𝒖(𝑡))𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛; (10) 

𝑡𝑇 − 𝑡0 ≤ 𝑇
+;  0 < 𝑇+ < ∞.                                                                         (11) 

Задача синтеза в предложенном классе ЛДСОТУ заключается в нахождении  

𝓕 = 〈𝐴, Λ, 𝚵〉, где 𝐴 – модель конечного автомата, 𝐴 = 〈Β, Α, Γ, δ, λ〉, обеспечивающим 

обеспечивается достижение терминальных условий (9) и минимум значения функционала 

качества управления (11): 

     𝐽(𝒚(𝒙(𝝁), 𝝁(𝒖), 𝒖(𝓕∗))) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛⏟    
𝒖(𝓕)∈𝑼

𝐽(𝒚(𝒙(𝝁), 𝝁(𝒖), 𝒖(𝓕))). 

 Рассматриваемая задача относится к классу задач структурно-параметрического 

синтеза. Её решение в общем случае трудно формализуемо и должно опираться на 

когнитивный и оптимизационный подходы с использованием специализированных 

вычислительных алгоритмов. В связи с эти представляет интерес разработка общей 

методологии проектирования ЛДСОТУ МПО с учетом современных достижений в области 

теории и практики проектирования и исследования систем автоматического управления. 

4. Методология проектирования адаптивных логико-динамических систем 

оптимально-терминального управления многорежимными подвижными объектами 

(АЛДСОТУ МПО). Предлагаемая автором методология (рис. 2) направлена на 

оптимизацию процесса синтеза АЛДСОТУ МПО в рамках системного подхода как процесса 

проектирования специализированной системы автоматического управления. В общем случае 

речь идет о проектировании САУ для управления многорежимным объектом с эталонной 

моделью. При этом предполагается, что в рамках изложенной выше постановки задачи (2-

11) эталонная модель используется оператором синтезирующей функции 𝚵. 

Традиционную парадигму, включающую этапы проектирования и функционирования 

системы, предполагается дополнить этапом проектирования средств проектирования 

АЛДСОТУ МПО, а также выделить этапы формализации и моделирования объекта и целей 

управления, а также улучшения структуры и параметров АЛДСОТУ по результатам 

эксплуатации. 

На первом этапе осуществляется анализ исходных данных (целей управления; данных 

об объекте и среде эксплуатации; правила эксплуатации объекта и требования безопасности 
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и др.), осуществляется формализация задачи оптимального синтеза, а также создается 

имитационная модель объекта управления, в основе которой – фундаментальные законы 

механики и электротехники.  

На втором этапе осуществляется синтез эталонной модели объекта управления и 

проектирование базовых процедур синтеза АЛДСОТУ. 

На этапе проектирования АЛДСОТУ (третий этап) выполняется синтез оптимальных 

алгоритмов поиска, предназначенных для решения основной задачи синтеза АЛДСОТУ как 

задачи структурно-параметрической оптимизации, а также проектирование модели 

адаптации АЛДСОТУ. Задача синтеза АЛДСОТУ сводится к задаче структурно-

параметрической оптимизации большой размерности и решается на основе специально 

разработанных методов эволюционного случайного поиска и эволюционно-генетических 

алгоритмов, синтезированных на предыдущем этапе. Здесь же должны быть спроектирована 

и модель адаптации (а также алгоритмы адаптации модели адаптации), которые будут 

задействованы на этапе функционирования в режиме реального времени. 

На этапе функционирования (эксплуатации – четвертый этап) реализуется 

предварительная настройка системы, осуществляется адаптация в режиме реального 

времени, а также настройка механизма адаптации.  

По результатам эксплуатации (этап 5) выполняется улучшение структуры и 

параметров АЛДСОТУ, что показано на схеме контуром обратной связи. 

 

 
Рис. 2 – Функциональная схема методологии проектирования АЛДСОТУ МПО 

 

По мнению автора, предложенная модель проектирования АЛДСОТУ соответствует 

идеологии современной теории управления. Физические особенности объекта управления 
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учитываются на этапе формализации и моделирования объекта и целей управления, а также 

на этапе улучшения структуры и параметров АЛДСОТУ по результатам эксплуатации. 

Учитывая сложность задачи структурно-параметрического синтеза при проектировании 

вычислительных моделей её решения используются когнитивные модели и 

оптимизационных подход, что выражается в разработке и использовании на этом этапе 

эвристических и метаэвристических алгоритмов, а также моделей и методов адаптации. 

Представленная методология может быть использована при проектировании АЛДСОТУ 

широкого класса МПО. 

 

Выводы: 

1. В рамках предложенного подхода исходная задача оптимально-терминального 

управления многорежимным подвижным объектом преобразуется к задаче синтеза логико-

динамической системы. 

2. Проблема проектирования оптимальной системы в классе логико-динамических 

систем оптимально-терминального управления (ЛДСОТУ) приводит к задаче структурно-

параметрическое синтеза, для решения которой разрабатываются специализированные 

вычислительные модели и алгоритмы. 

3. Предложенная методология проектирования адаптивных ЛДСОТУ соответствует 

идеологии современной прикладной теории управления, включает пять этапов и использует 

когнитивные модели и оптимизационных подход, а также модели и методы адаптации, что 

делает её применимой при проектировании адаптивных ЛДСОТУ широкого класса 

многорежимных подвижных объектов. 
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позволяет повысить оперативность, точность верификации состояния медицинских 

биологических объектов, достоверность  процесса  диагностики заболеваний.  
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methods for verifying the state of fragments of biological objects using computed tomography 
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the efficiency and accuracy of verification of the state of medical biological objects, as well as the 

reliability of the disease diagnosis process. 
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Введение. Современный этап развития медицины характеризуется развитием и 

внедрением новых методов, способов диагностики, позволяющих повысить 

своевременность, точность и достоверность диагностических мероприятий в различных  

областях и направлениях медицины. Учитывая современное состояние развития 

медицинской диагностической техники, оснащённость данной техникой медицинских 

учреждений страны и не оперативная  её  доступность  для  населения указывает на то, что 

актуальность,  инновационный и прикладной характер темы, рассматриваемой в данном 

докладе очевидны. Это привело к появлению и активному развитию новых направлений в 

области лучевой диагностики, к которым относятся:  

а).цифровая и пленочная рентгенография;  

б).компьютерная томография[1]; 

в).магнитно-резонансная томография.  

Современные  томографы не оснащены программным и информационным  

обеспечением, позволяющим осуществлять  поддержку принятия  решения  при диагностике 

заболевания, и тем самым не позволяют избежать ошибочных решений  на конечном этапе 

постановки диагноза. Необходимо отметить отсутствие томографов в районных центрах, 

городах прямого областного и краевого подчинения, не имеющих финансовых ресурсов для 

приобретения дорогостоящей диагностической аппаратуры. Как правило компьютерные 

томографы находятся в диагностических центрах и употребляются в универсальных целях, 

то  есть для отображения большого набора различных заболеваний, несмотря на это, 

вынесение решения по анализу состояния пациента зависит от медицинской 

энциклопедической эрудиции, обслуживающего рентгеновский  аппарат или томограф 

рентгенолога. Cледует отметить, что в области ЛОР и других заболеваний, необходимо  

констатировать наличие в практике диагностики посредством верификации состояния 

фрагментов биологических объектов, на примере лобных и верхнечелюстных пазух, 

лёгочных заболеваний следующей технологической последовательной цепочки, которая 

включает: «рентгенологическое изображение» диагностируемого объекта – заключение  

рентгенолога – врача клинициста, заказавшего диагностическое исследование», результатом 

которой  является  принятие решения  по хирургическому или медикаментозному  

воздействию на пациента[2]. Недостатком,  как показывает  опыт специалистов в области 

ЛОР – заболеваний [3],  является недостаточная эффективность диагностики  в соответствии 

вышеупомянутой технологической диагностической цепочкой, которая  составляет порядка 

70%. Столь низкий уровень достоверности объясняется интуитивным качественным 

анализом  рентгенографического изображения   как рентгенологом, так и клиницистом. С 

целью максимального исключения ошибочных решений при диагностировании состояний 

лобных и верхнечелюстных пазух пациентов предлагается автоматическое цифровое 

распознавание и идентификацию рентгенографических изображений в пленочном, 

электронном и  компьютерно - томографическом   представлении. 

Постановка задачи.В  докладе рассматривается следующие  этапы  реализации  проекта 

разработки информационного и программного обеспечения методологии  верификации 

состояния фрагментов биологических объектов, как метода  диагностики состояния  

параназальных  пазух по их рентгенографическим и компьютерно-томографическим 

изображениям: 

1. разработать цифровую модель представления исследуемого фрагмента(лобной и 

верхнечелюстной пазух) по его статическим отображениям(рентгенограмма, 

томограмма, диафанограмма); 

2. разработать и адаптировать к признакам патологий объектов отоларингологической 

среды математическое и программное обеспечение для синтеза и анализа их 

адекватных моделей на основе статистической базы данных, сконструированной по 

имеющимся историям болезней пациентов городской клиники; 
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3. разработать методологию построения статистических портретов (образов) цифровых 

и пленочных изображений отоларингологических фрагментов с различными 

признаками заболеваний в соответствии с их возрастной классификацией -  как основу 

автоматизированной  экспертной системы при вынесении советующего решения при 

диагностике. 

Реализация. Описание методов, используемых для диагностики 

              1.Метод сравнения с эталоном, основанный на математической статистике 

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами интенсивности 

яркостипикселей.  

В качестве эталона выбираем такой фрагмент снимка , на котором имеет место 

постоянное значение интенсивности яркости, в работе в качестве эталона было принято 

изображение глазницы.  Таким образом, представив лобную пазуху и глазницу в виде матриц 
X  иY , размерами n n , можно приступить к их математической обработке. Основные этапы 

алгоритма эталонного способа метода диагностики  могут быть представлены следующим 

образом. 

1.Первым этапом является вычисление нормированной гистограммы  распределения 

уровней яркости фрагмента уровней яркости фрагмента hi(rk) по формуле 1. 

ℎ𝑖(𝑟𝑘) =
𝑛𝑘
𝑛𝑖
                                        (1) 

где ni – общее количество пикселей в исходном фрагменте изображения, nk – число 

пикселей изображения, уровень которых равен rk. 

Следовательно таким образом, в результате применения данного алгоритма, мы 

получим  нормированные гистограммы  исследуемого рентгеновского снимка. Сводный 

график гистограмм позволяет врачу сравнить распределение  вероятностей интенсивностей 

яркости для каждого из фрагментов по отношению к другому и произвести диагностику на 

основе данной информации. Таким образом, гистограммная модель плотности 

распределения вероятностей яркости диагностически-информативных фрагментов 

рентгеновских изображений в носоподбородочной проекции позволяет: 

− представить  исследуемый фрагмент, 

− оценить его яркостное распределение,  

− сравнить с другими диагностически - информативными областями 

рентгенограммы и оценить состояние пациента.  

Следующими этапами диагностики будет:
 2.Второй  этап. Сравнение между собой средних значений  
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3. Третий  этап. Сравнение между собой дисперсий   
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Оценку состояния лобной пазухи осуществим посредством отношений 

математических ожиданий объекта и эталона и с помощью вариационного коэффициента, 

определяемых  отношением  среднеквадратичных  отклонений к математическим ожиданиям 

соответственно для каждой гистограмм. Патология лобной пазухи будет иметь место, если 

отношение между математическими  ожиданиями  соответствующих гистограмм объекта и 

эталона будет превышать единицу, а коэффициент вариации лобной пазухи будет превышать 

соответствующий коэффициент эталона[1,2,3,4,7]. 

Недостатком эталонного способа при автоматической   диагностике 

рентгенографического изображения является качество  изображения  такого выбранного 

фрагмента снимка,  на котором имеет место постоянное значение интенсивности яркости. 
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Данная  погрешность может привести к существенному искажению качества результата 

обработки  снимка и тем  самым  к  неточному или  неправильному диагнозу заболевания 

пациента, что может в некоторых случаях привести  к неверному медикаментозному или 

хирургическому лечению. 

         2.Метод, основанный на вычислении расстояния между изображениями эталона и 

исследуемой области 

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами интенсивности 

яркости пикселей. Проведя анализ матрицы яркости эталона, получаем среднее значение 

яркости пикселей. Формируем вспомогательную матрицу относительно небольшого 

размера, в зависимости от размера исследуемой области. Используем формулу 4 для 

вычисления расстояния между изображениями, которое представляет собойнормированные 

квадраты разностей интенсивности пикселей для каждого положения вспомогательной 

матрицы на исследуемой области. 

𝑅(𝑥, 𝑦) =
∑ (𝑇(𝑥′, 𝑦′) − 𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′))2𝑥′,𝑦′

√∑ 𝑇(𝑥′, 𝑦′)2 ∗𝑥′,𝑦′ ∑ 𝐼(𝑥 + 𝑥′, 𝑦 + 𝑦′)2𝑥′,𝑦′
        (4) 

где  T – вспомогательная матрица яркости пикселей, I – матрица яркости пикселей 

исследуемой области. 

Позиция, где коэффициент корреляции достигает своего наибольшего значения, 

является позицией наихудшего соответствия. Область вокруг позиции наихудшего 

соответствия, рассматривается как область с патологией, если отношение между средним 

значением вспомогательной матрицы и средним значением области наихудшего 

соответствия не превышает 0.85[9,10]. 

         3.Метод, основанный на вычислении оценки информативности эталона и 

исследуемой области 

Информативность рентгеновского изображения оценивается объемом полезной 

диагностической информации, которую врач получает при изучении снимка. В конечном 

итоге, она характеризуется различимостью на снимках деталей исследуемого объекта.  

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами интенсивности 

яркости пикселей. Определяем для исследуемой области и эталона, характеризующие их 

информационные индексы,  используя формулу 3. 

𝑄 = ∑ ∑ (
2|𝐼𝑥,𝑦 − 𝐼𝑥,𝑦+1|

𝐼𝑥,𝑦 + 𝐼𝑥,𝑦+1
≥ 𝑐𝑚𝑖𝑛, 1.0)

1

𝑛
+

𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑦=0

∑ ∑ (
2|𝐼𝑥,𝑦 − 𝐼𝑥+1,𝑦|

𝐼𝑥,𝑦 + 𝐼𝑥+1,𝑦
≥ 𝑐𝑚𝑖𝑛, 1.0)

1

𝑛

𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑦=0

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥=0

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥=0

  (5) 

где xmax и ymax – число пикселей в строке и столбце соответственно, Ix,y – яркость 

пикселя с координатами (x, y), cmin– минимально воспринимаемый контраст (0.03 для 

реальных медицинских рентгенограмм), n – общее количество, рассматриваемых пикселей 

[9,10]. 

4.Реализация. Безэталонный метод (способ). Для реализации безэталонного 

способа при решении задачи анализа и обработки рентгенографического изображения  

определяем термин  «изображение»  как  некий математический объект, обладающий 

определенными математическими свойствами. При проведении  математических операций 

над изображением по аналогии с эталонным способом  предполагаем, что оно существует в 

цифровой форме – «цифровое изображение», которое представляется дискретным массивом 

чисел, образующих матрицу элементов 𝑏𝑖𝑗 с параметрами (𝑖, 𝑗), где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 и 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛. 

Элементы 𝑏𝑖𝑗 являются квадратом (пикселем, апертурой,), определяемым неравенством 𝑖 −

1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑖 и 𝑗 − 1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑖 (𝑥и𝑦 – пространственные координаты непрерывного изображения). 

Тогда любой матрице[𝑏𝑖𝑗] порядка𝑛 × 𝑛 можно сопоставить изображение, значение яркости 

которого в квадрате 𝑏𝑖𝑗 равно постоянной величине 𝑏𝑖𝑗̅̅̅̅  для каждой пары (𝑖, 𝑗). Элемент 
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цифрового изображения можно представить в виде случайной величины �̅�(𝑖, 𝑗), а матрицу 

𝑛 × 𝑛 как матрицу случайных величин [�̅�(𝑖, 𝑗)]. 

Так как  числа 𝑏𝑖𝑗 можно принять за полноправных представителей случайной 

величины �̅�(𝑖, 𝑗), распространив их значение на площадь всего элемента, то обозначения 

матрицы типичного цифрового изображения будет иметь следующий вид: 

𝐵𝑖𝑗 = |

𝑏11 𝑏12
𝑏21 𝑏22

… 𝑏1𝑛
… 𝑏2𝑛… …

𝑏𝑛1 𝑏𝑛2

… …

… 𝑏𝑛𝑛

| (6) 

   Совокупность случайных величин яркостей элементов изображения порождает 

соответствующую ковариационную матрицу, устанавливающую статистические связи 

между элементами ∑𝐵 = 𝑀{(𝐵 − �̅�)(𝐵 − �̅�)′},  где М – оператор математического 

ожидания,  �̅� – соответствует среднему вектора 𝐵 = {𝑏11, 𝑏12, … , 𝑏𝑖𝑗, … , 𝑏𝑛𝑛}, (𝐵 − �̅�)- 

представляет матрицу столбец, а (𝐵 − �̅�)′ - матрицу строку. 

   Полученная матрица содержит 𝑛2 × 𝑛2 элементов, диагональные элементы 

являются дисперсиями отдельных случайных величин, а все остальные элементы 

соответствуют ковариациям двух случайных величин 𝑏𝑖𝑗, взятых при разных сочетаниях 𝑖 и 

𝑗.  
   Полезные свойства изображения могут быть выявлены при анализе 

автокорреляционной матрицы изображения, которую принято называть матрицей 

рассеяния, поскольку она характеризует рассеяние дисперсий элементов изображения: 

𝑆𝐵 = [
𝑀{𝑏11

2 } … 𝑀{𝑏11𝑏𝑛𝑛}
… … …

𝑀{𝑏𝑛𝑛𝑏11} … 𝑀{𝑏𝑛𝑛
2 }

] (7) 

Следовательно, используя средства и методы математической статистики и 

матричного счисления, можно описать все существенные свойства рентгенографических 

изображений  и  на основании данных свойств, с использованием  соответствующих 

алгоритмов обработки, осуществить достоверную качественный анализ снимков с 

последующей  диагностикой заболеваний. [2,3,6,7,8,9]. 

5.Реализация. Информационно - энтропийный  метод (способ). 

Он основан на методе исчисления новой (непредсказуемой) и избыточной 

(предсказуемой) информации Клода Шеннона. При таком анализе мы рассчитываем 

показатель энтропии целевой области, рассчитываем максимальный показатель энтропии 

(исходя из количества уровней изображения), и, сравнивая полученные два значения, делаем 

вывод анализа (по принципу – чем больше энтропия, тем хуже). Данный подход также 

позволяет получить релевантный результат при условии хорошей ограниченности 

исследуемого объекта (исследуемый объект должен включать всю исследуемую область, и 

не включать ничего кроме этого)[8,9]. 

При векторном описании изображения среднее количествоинформациив 

изображении равноэнтропииисточника: 

𝐻(𝑓) = −∑𝑃(𝑓𝑡)log P(𝑓𝑡)

𝑡

𝑡=1

 (8) 

Данный подход предполагает реализацию следующего алгоритма:                                                                                                                                                                              

1.исследуемое изображение рентгеновского снимка разбивается на отдельные участки – 

сегменты;               

2.размеры участка могут варьироваться в зависимости от наличия априорной информации 

об искомом признаке патологии (размер исследуемого фрагмента лобной, 

носоподбородочной области, области грудной клетки и т.д.);                                                                                                                                                                           
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3.оцифровка фрагмента – участка заключается в его декомпозиции-анализе в виде размеров 

точки, с ранее заданной масштабной сеткой налагаемой на исследуемый снимок;                                                                

 4.масштаб сетки формируется в процессе диагностики, то есть выполняется адаптация;                                                                  

5. каждый фрагмент представляется в виде матрицы значений размером  nxn 

денситометрического параметра: плотности яркости или черноты;                                                                                                                                                              

6.каждая матрица в соответствии со стандартным алгоритмом обработки отображается в 

виде гистограммы распределений частности денситометрии параметра с последующим 

определением основных числовых характеристик: среднее арифметическое, выборочная 

(исправленная дисперсия), СКО, коэффициент вариации для оценки гистограммы.     В 

результате каждая гистограмма является основой для оценки соответствующего сегмента 

снимка среднестатистической и максимальной энтропией в стандартных единицах 

измерения битах.  

Научная новизна. Результаты. Научная новизна заключается в разработке 

методологии верификации состояния фрагментов биологических объектов по 

компьютерно-томографическим изображениям  и использовании для этого статистических 

параметров (математическое ожидание, дисперсия,  гистограмма, коэффициент вариации, 

автокорреляционная матрица, коэффициент корреляции) для количественной оценки 

состояний лобной или верхнечелюстной пазухи и их идентификации в соответствии с 

классом патологий при диагностике пациента в автоматическом  режиме по 

рентгенографическим (томографическим) изображениям. Это позволило получить 

следующие результаты: 

1.разработано программное обеспечение, реализующее алгоритм обработки 

рентгенографических изображений с использованием эталонного и безэталонного, 

информациогго-энтропийным способов метода диагностики параназальных пазух при ЛОР - 

заболеваниях;  

2.это позволило повысить качество обработки рентгенографических снимков  и как 

следствие точность диагностики заболеваний; 

 3.разработанное программное обеспечение позволило повысить степень 

автоматизации процесса обработки    рентгенографических снимков  с элементами  

автоматической обработки, что позволяет формализовать процедуру постановки диагноза; 

4.разработано программное  обеспечение реализующее алгоритмы обработки 

статистических параметров (гистограмма, математическое ожидание, коэффициент 

вариации) для количественной оценки состояний лобной или верхнечелюстной пазухи и их 

идентификации в соответствии с классом патологий при диагностике пациента в 

автоматическом  режиме по рентгенографическим и томографическим  изображениям[8]; 

5.разработано информационное обеспечение   - структура базы данных в виде набора 

связанных таблиц для хранения базовой информации о пациентах и процессе диагностики и 

лечении [9,10]; 

6.информационное обеспечение   реализовано с возможностью инвариантности 

хранимой информации и моделей методов (способов) диагностики с целью возможности 

адаптации для различных лечебных учреждений; 

7.результаты работы прошли апробацию на восьми международных исемнадцати  

Всероссийских научно технических конференциях. 
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 Аннотация: В данной статье описаны информационное и программное обеспечение 

реализации методической поддержки процесса обучения различным способам верификации 

состояния фрагментов биологических объектов по компьютерно-томографическим 

изображениям подсистемой поддержки принятия решения для диагностики заболевания. 

Описан программно-аппаратный модуль, реализующий базовый и демонстрационные 

режимы работы, функционирующий  с использованием основных способов и методов, 

лежащих в основе верификации по рентгеновским компьютерно-томографическим 

изображениям. Это позволяет реализовать методическую поддержку процесса обучения 

различным способам верификации состояния фрагментов биологических объектов по 

компьютерно-томографическим изображениям, более быстро сформировать навыки, 

повысить оперативность, точность верификации состояния медицинских биологических 

объектов, достоверность  процесса  диагностики заболеваний.  

 

 Ключевые слова: биологический, верификация, безэталонный метод верификации, 

диагностика, информация, медицинский, метод, метод эталонный, программно-апаратный 

модуль, статистика,  рентгенография, томография, энтропия, эталон. 

 

 Annotation:  this article describes the information and software implementation of 

methodological support for the learning process of various ways to verify the state of fragments of 

biological objects from computer-tomographic images by the decision support subsystem for the 

diagnosis of the disease. The paper describes a hardware and software module that implements 

basic and demonstration modes of operation, functioning using the main methods and methods 

underlying verification using x-ray computed tomography images. This makes it possible to 

implement methodological support for the learning process of various ways to verify the state of 
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fragments of biological objects using computer-tomographic images, to develop skills more quickly, 

to increase the efficiency and accuracy of verification of the state of medical biological objects, and 

the reliability of the disease diagnosis process. 

  

 Keywords: biological, verification, non-Etalon verification method, diagnostics, 

information, medical, method, reference method, software and hardware module, statistics, 

radiography, tomography, entropy, standard. 

 

Введение. На современном этапе развития фактически  в медицине всё большее 

значение получают методы, способы, средства ранней диагностики  заболеваний, что 

позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и тем самым  предотвратить   или 

приступить к её лечению на ранних этапах  развития. Таким  образом в  современных 

условиях  развития акцент делается  на диагностические направления  медицины, методы и 

способы  ранней диагностики, а также медицинские автоматизированные диагностические 

информационные системы.  Поэтому актуальность  и инновационный  характер темы, 

рассматриваемой в данном докладе очевидны, учитывая современное состояние развития 

медицинской диагностической техники и её доступность для населения. Современный этап 

развития научно-технической революции, напрямую связан  с внедрением  цифровых 

технологий в медицинскую технику и медико-технологические информационные системы 

(МТИС), к которым относятся медицинские автоматизированные  информационные системы 

(МАИС)  и медицинские автоматизированные диагностические информационные системы 

(МАДИС) [1,4,5]. 

Cпециалисты, решающие задачи диагностики отмечают, что в области ЛОР и других 

заболеваний, необходимо констатировать наличие в практике диагностики посредством 

верификации состояния фрагментов биологических объектов, на примере лобных и 

верхнечелюстных пазух, лёгочных заболеваний следующей технологической 

последовательной цепочки, которая включает: «рентгенологическое изображение» 

диагностируемого объекта – заключение  рентгенолога – врача клинициста, заказавшего 

диагностическое исследование», результатом которой  является  принятие решения  по 

хирургическому или медикаментозному  воздействию на пациента[2]. Недостатком,  как 

показывает  опыт специалистов в области ЛОР – заболеваний, пульмонологических 

заболеваний и других[3],  является:  

  1.недостаточная эффективность диагностики в соответствии вышеупомянутой 

технологической диагностической цепочкой, которая  составляет порядка 70%; 

  2.недостаточно высокий уровень квалификации вследствие отсутствия опыта, врачей 

при диагностике тех или иных заболеваний.   

Столь низкий уровень достоверности объясняется интуитивным качественным 

анализом  рентгенографического изображения   как рентгенологом, так и клиницистом. С 

целью максимального исключения ошибочных решений при диагностировании состояний 

лобных и верхнечелюстных пазух, заболеваний лёгких и бронхов пациентов предлагается 

автоматическое цифровое распознавание и идентификацию рентгенографических 

изображений в пленочном, электронном и  компьютерно - томографическом   представлении. 

Постановка задачи. В  докладе рассматривается подход решения задачи для 

наиболее быстрого и эффективного освоения процесса автоматизированного и 

автоматического цифрового распознавание и идентификацию рентгенографических 

изображений в пленочном, электронном и  компьютерно - томографическом   представлении 

предлагается программно-аппаратный модуль, позволяет реализовать методическую 

поддержку процесса обучения различным способам верификации состояния фрагментов 

биологических объектов по компьютерно - томографическим изображениям, более быстро 
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сформировать навыки, повысить оперативность, точность верификации состояния 

медицинских биологических объектов, достоверность  процесса  диагностики заболеваний.  

Реализация. Описание программно-аппаратного модуля для диагностики. 

Данный программно-аппаратный модуль предназначен для обработки информации по 

рентгенографическим  снимкам параназальных  пазух с целью  оказания помощи  врачу 

отоларингологу в  процессе диагностики состояния  пациентов  в  области ЛОР  заболеваний. 

В основе работы данного комплекса при решении задач диагностики  лежит 

эталонный метод (способ) диагностики.  Данный метод заключается в сравнении эталона и 

исследуемого объекта  на основании  рентгенографического снимка пациента. В качестве 

эталона на  рентгенографическом снимке принимается левая или правая глазница в 

зависимости от анализируемого объекта: левой или правой параназальных  пазух.   Для 

получения более полного представления о данном диагностическом модуле АРМ-врача 

необходимо, чтобы пользователи имели представление о его составе. Состав АРМ ЛОР-

врача включает: 

1. аппаратную часть, которая включает персональный компьютер (ноутбук, нетбук,  

переферийные устойства и т.д.); 

2. программную часть, которая включает в свой состав программный модуль,  

позволяющий  непосредственно обрабатывать информацию по диагностике заболеваний 

пациентов.  

Для  начала  работы  АРМ -врача  необходимо включить всё оборудование, тем самым 

подготовить его для запуска программного диагностического модуля. 

После запуска программы на экране появляется стартовое диалоговое окно - «Окно 

запуска».  Диалоговое окно - «Окно запуска» показано на рис.1. В данном окне пользователю 

предоставляется возможность выбора режима для дальнейшего использования и 

функционирования программы. 

1.Режим работы «Запуск программы». 

Режим «Запуск программы» осуществляется путём  инициализации с помощью 

манипулятора «мышь» кнопки «Запуск программы»,  переводит программное обеспечение 

(программу, приложение) в стандартный режим обработки рентгенографических снимков, 

где доступны: 

1. обработка снимка;  

2. может быть показана полная информация; 

3.  информация и анализ выделенных областей.  

Все изменения и полученная статистика сохраняются в базе данных. 

2.Режим работы «Демонстрационный режим». 

Режим работы «Демонстрационный режим осуществляется путём  инициализации с 

помощью манипулятора «мышь» кнопки «Демонстрационный режим», при этом  

запускается приложение с ограничением большинства возможностей, но которое позволяет 

провести пример базового анализа выбранного снимка без сохранения результатов. 
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Рис.1 

Описание работы программно-аппаратного модуля «Демонстрационный режим». 

Для более лучшего понимания работы программного обеспечения комплекса  

приобретения навыков работы в составе комплекса предусмотрен «Демонстрационный 

режим». При запуске программы в демонстрационном режиме открывается окно 

«Демонстрационный режим» с ограниченными настройками. Окно экранной формы 

«Демонстрационный режим» с ограниченными настройками показано на  рис. 2. 

Для начала работы программы требуется выбрать снимок. Это можно сделать  

используя готовые образцы, нажав на кнопку «Использовать образец», либо загрузить любой 

другой снимок кнопкой «Выбрать снимок». Окно экранной формы с  готовыми образцами  

показано на  рис. 3. 

После выбора снимка требуется выделить сегмент на изображении в качестве эталона. 

После чего будут отображены графики с его характеристиками и сама область красным 

цветом.  Окно выбор эталонного сегмента показано на  рис. 4.  Для продолжения  работы  

следует нажать на кнопку «Продолжить» для дальнейшей работы. 
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Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Рис. 4  

Далее следует выбрать сегмент для сравнения с эталоном, контур которого 

отобразится на снимке, и будут построены графики для визуального сравнения в виде 

результата работы демонстрационного режима. 

Окно сравнения с  эталоном сегмента показано на рис.5 «Выбор объекта сравнения». 

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами интенсивности  

яркости  пикселей. 

 
Рис. 5  
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Научная новизна. Результаты. Научная новизна заключается в разработке 

методологии верификации состояния фрагментов биологических объектов по компьютерно-

томографическим изображениям  и использовании для этого статистических параметров 

(математическое ожидание, дисперсия,  гистограмма, коэффициент вариации, 

автокорреляционная матрица, коэффициент корреляции) для количественной оценки 

состояний лобной или верхнечелюстной пазухи и их идентификации в соответствии с 

классом патологий при диагностике пациента в автоматизированном и автоматическом  

режиме по рентгенографическим (томографическим) изображениям. Это позволило  

получить  следующие  результаты: 

1.разработано программное обеспечение программно-аппаратного модуля, 

реализующее алгоритм обработки рентгенографических изображений с использованием 

эталонного способа  метода диагностики параназальных пазух при ЛОР - 

заболеваниях[2,6,7];  

2.это позволило реализовать методическую поддержку процесса обучения различным 

способам верификации состояния фрагментов биологических объектов по компьютерно-

томографическим изображениям, более быстро сформировать навыки, повысить 

оперативность, точность верификации состояния медицинских биологических объектов, 

достоверность  процесса  диагностики заболеваний, повысить качество  обработки  

рентгенографических снимков  и как следствие точность диагностики заболеваний[6,7,8,9]; 

3.разработанное программное обеспечение позволило  повысить  степень 

автоматизации процесса обработки    рентгенографических снимков  с элементами  

автоматической обработки, что позволяет формализовать процедуру постановки диагноза; 

4.разработано программное  обеспечение реализующее алгоритмы обработки 

статистических параметров (гистограмма, математическое ожидание, коэффициент 

вариации) для количественной оценки состояний лобной или верхнечелюстной пазухи и их 

идентификации в соответствии с классом патологий при диагностике пациента в 

автоматизированном и автоматическом  режиме по рентгенографическим и 

томографическим  изображениям[7]; 

5.разработано информационное обеспечение   - структура базы данных в виде набора 

связанных таблиц для хранения базовой информации о пациентах и процессе диагностики и 

лечении[8,9]; 

6.информационное обеспечение   реализовано  с возможностью инвариантности 

хранимой информации и моделей методов (способов) диагностики с целью возможности 

адаптации для различных лечебных учреждений[9]; 

7.результаты  работы  прошли апробацию на восьми международных и семнадцати  

Всероссийских научно технических конференциях. 
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Аннотация: В работе рассматривается проблема неоднозначности представления 

конечного результата заказчиком и разработчиком информационной системы. 

Приводится краткий обзор стандарта визуального моделирования – UML. Также 

анализируется подход к разработке на основе DSM моделей. Определяются перспективные 

направления развития исследуемой области. 

 

Abstract: The article provides an overview of design methods for software systems based 

on the development of graphic models. The general problems of the presented methods are 

highlighted. A brief overview of the visual modeling standard – UML is given. It also analyzes the 

development approach based on DSM models. The perspective directions of development of the 

studied area are determined. 
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Одной из основных проблем, которые возникают при разработке информационных 

систем (ИС) является неоднозначность представления конечного результата заказчиком и 

разработчиком информационной системы. Другими словами, можно сказать, что в процессе 

разработки информационной системы между заказчиком и разработчиком неизбежно 

возникает семантический разрыв.  

Для решения данной проблемы применяются различные методы оптимизации 

процесса разработки ИС, которые в основном ориентированы либо изменение 

последовательности выполнения этапов жизненного цикла информационной системы, либо 

на изменение содержания и оптимизацию структуры конкретного этапа за счет 

использования новых технологий. 

Непременным этапом процесса разработки ИС выступает проектирование, в рамках 

которого стремятся построить полные и непротиворечивые функциональные и 

информационные модели создаваемой ИС и её программного обеспечения.  

Модельно ориентированный подход к разработке систем представлен в методологии 

RUP, где в качестве языка моделирования используется UML, а множество моделей 

представляется множеством диаграмм, описывающих статические и динамические аспекты 

разрабатываемой системы [2]. Таким образом, можно заключить, что существующие 

подходы к проектированию и разработке на основе языка UML сводятся к описанию 
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информационных систем с различных аспектов (частей). В общепринятой практике аспекты 

(части) системы подразделяются на структурные и поведенческие, каждому из которых 

соответствует определенный вид диаграммы. Некоторые виды таких диаграмм, в 

зависимости от применяемых решений, используются в дальнейшем для кодогенерации. 

При таком подходе целостному представлению системы соответствует набор диаграмм, 

который должен быть воспринят и осмыслен специалистом, либо набор отрывков 

программного кода, которые должны быть интегрированы в единый программный продукт 

разработчиком. Это приводит к искажению представления смысла создаваемой 

информационной системы и утрате особенностей предметной области, а также к обратному 

эффекту при использовании кодогенерации - итоговые трудозатраты на разработку системы 

возрастают. 

 Решением проблемы формирования целостного представления системы может 

являться подход, использующий специализированную модель представления системы, 

которая объединит частные диаграммы UML, формируя тем самым "каркас" для 

заполнения содержанием. При использовании такого подхода процесс проектирования 

системы должен начинаться не с создания и уточнения отдельных типов диаграмм, а с 

формирования модели системы в виде согласованного представления группы диаграмм.  

 Для решения задачи создания модели объединения диаграмм UML было проведено 

исследование по выявлению свойств согласованного набора таких диаграмм, по которым 

можно сформировать каркас «целостной системы». Для этого был проведен анализ 

процесса разработки частных диаграмм на этапе перехода от анализа предметной области к 

проектированию структуры и поведения системы [3]. В ходе анализа было установлено, что 

свойства диаграмм определяются исходя из особенностей трансляции знаний о предметной 

области в знания о информационной системе. Особенности трансляции характеризуются 

наличием множества противоречий, возникающих на этапе перехода между анализом 

предметной области и проектированием информационной системы [3]. Таким образом 

можно сделать вывод о том, что невозможно сформировать непротиворечивые свойства 

для набора диаграмм UML, если они построены на искаженном представлении 

предметной области. В связи с этим разработка специализированной модели объединения 

UML диаграмм не является целесообразной. 

 На основании проведенного исследования было определено, что для формирования 

целостного представления о системе, необходимо исключить описанные в работе [3] 

противоречия, путем формализации перехода от этапа описания предметной области 

заказчиком к проекту системы на языке UML. Для обеспечения формализации предлагается 

разработать метод, основой которого будет являться итеративный анализ описания 

пользователем своей деятельности, что позволит снизить семантический разрыв, 

возникающий в процессе перехода от моделей предметной области к моделям программной 

системы.  

Предлагается разработать метод, основывающийся на артефакт-ориентированном 

представлении модели бизнес-процессов [4,5]. Пользователь знает, как осуществляется 

бизнес-процесс с точки зрения создания перемещения и изменения артефактов бизнес-

процесса. Соответственно, ему необходимо дать инструмент, в котором он смог бы 

отразить свои знания о механизме создания и перемещения артефактов в рамках 

исполнения бизнес-процессов организации, тем самым корректно сформировал 

представление о предметной области. В качестве результата деятельности пользователя 

предлагается получить формальное представление о предметной области в виде 

гиперграфовой модели, которая служит основой построения моделей системы в форме 

UML диаграмм, которые понятны проектировщикам и разработчикам. 
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 Далее, верифицированные разработчиками диаграммы UML могут использоваться 

для автоматической генерации кода системы, существенно ускоряя процесс разработки 

системы.  

Первым шагом предлагаемого метода является разработка формального 

представления артефакта бизнес-процесса. Предполагается, что если представить артефакт 

в виде графа, в котором узлами будут структурные элементы, а ребра, это связи между 

структурными элементами, то возможно будет разработать алгоритм преобразования 

многих структур в одну структуру, необходимую для пользователя.  

В ходе дельнейших исследования предполагается решить следующие задачи:  

• Выявить способы определения и представления структуры артефактов в виде 

графа или другого математического аппарата.  

• Разработать алгоритм анализа и выделения характеристик получившихся 

структур 

• Разработать алгоритм синтеза новых структур на основе получившихся 

характеристик.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

19-37-90054.  
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Аннотация: В данной статье приводится алгоритм решения задачи распознавания 

образов при помощи синтеза разделяющих функций. Для решения поставленной задачи был 

разработан гибридный алгоритм, использующий методы роевого интеллекта. 

Сформирована композитная архитектура многоагентной системы позволяющая 

выполнять синтез разделяющих функций, в основу которой положены принципы интеграции 

роевого интеллекта и генетической эволюции. Приведены структура и новые принципы для 

записи и представления деревьев, моделирующих функции. 

 

Abstract: This article provides an algorithm for solving the pattern recognition problem 

using the synthesis of separating functions. To solve this problem, a hybrid algorithm was developed 

using swarm intelligence methods. A composite architecture of a multi-agent system has been 

formed that allows the synthesis of separating functions, which is based on the principles of 

integration of swarm intelligence and genetic evolution. The structure and new principles for 

recording and representing trees modeling functions are given. 

 

Ключевые слова: распознавание образов; классификатор; разделяющая функция; 

многоагентная система; роевой интеллект; генетическая эволюции; бионический поиск; 

гибридизация. 
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Введение. Современная теория распознавания решает стоящие перед ней задачи в 

рамках следующей схемы: объекты реального мира – кодирование объектов реального мира 

– распознавание объекта [1]. На этапе кодирования реальные объекты, для которых решается 

задача распознавания, заменяются тем или иным кодом. 

Код реального объекта представляет собой дискретную конечную 

последовательность некоторых показателей – признаков. Другими словами, код 

рассматривается как точка в пространстве признаков, осями которых являются измеряемые 

признаки. В соответствии с известной «гипотезой компактности» изображения, 

принадлежащие одному и тому же образу, близки, а изображения, принадлежащие 

различным образам, хорошо разделимы. 

Пусть задано пространство признаков Х размерности n1. Точками этого 

пространства являются изображениями p=(х1,х2,…xn). Пусть известно число L классов 

(образов) К1, К2, … КL, к которым могут относиться всевозможные изображения p на Х. Пусть 

также для некоторых изображений p из пространства Х известны классы (образы), к которым 

они принадлежат, т.е. априори для каждого класса Ki задается подмножество изображений 

Рi. Совокупность таких подмножеств изображений называют обучающей 

последовательностью [2]. 

Классификация – это процесс нахождения моделей или функций, которые описывают 

и различают классы для того, чтобы иметь возможность предсказывать класс произвольного 

заданного объекта с известными атрибутами, но неизвестной меткой класса. Полученная 

модель основывается на анализе обучающей выборки, то есть множества объектов, чья метка 

класса известна [2-4]. 

В работе рассматривается детерминистская постановка задачи распознавания, 

подразумевающая задачу отыскания разбиения пространства признаков Х на L взаимно 

непересекающихся областей, каждая из которых соответствует некоторому классу (образу) 

Ki. В основе решения этой задачи лежит метод разделяющей функции. Будем считать, что 

L=2. В том случае, когда L>2, можно считать, что разделяющая функция строится сначала 

для отделения изображений первого класса (образа) от всех остальных. Далее процедура 

построения разделяющей функции повторяется на множестве оставшихся изображений с 

тем, чтобы выделить второй класс и т.д. [3]. 

Широкое распространение получили методы, основанные на предположениях о 

классе решающих функций [4]. В данной группе методов считается известным общий вид 

решающей функции и задан функционал ее качества. На основании этого функционала по 

обучающей последовательности ищется наилучшее приближение решающей функции. 

Функционал качества решающего правила обычно связывают с ошибкой классификации. 

Основным достоинством методов, основанных на предположениях о классе решающих 

функций, является ясность математической постановки задачи распознавания, как задачи 

поиска экстремума [4]. Стремление добиться достаточного качества решающего правила 

нередко может быть удовлетворено с помощью алгоритмов, не имеющих строгого 

математического доказательства сходимости решения к глобальному экстремуму. К таким 

алгоритмам относится большая группа процедур эвристического программирования, 

представляющих направление эволюционного моделирования [5]. В работе излагается метод 

решения задачи синтеза решающей функции на основе роевого интеллекта [6-9]. Предложена 

композитная архитектура многоагентной системы бионического поиска. 

Постановка задачи. Будем искать две разделяющие функции D1 и D2, такие, что на 

всех изображениях первого класса выполняется неравенство D1>D2, а на всех изображениях 

второго класса – D1<D2. Пусть d1=(D (x)-D2(x)) для всех xK1, а d2=(D2(x)-D1(x)) для всех 

xK2. Тогда цель оптимизации – максимизации показателя f = d1 + d2.  

Альтернативным критерием учитывается то обстоятельство, что разделяющая 

функция должна строиться так, чтобы число неправильных распознаваний элементов 
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обучающей последовательности было минимально. Воспользуемся функцией знака sign(X). 

Пусть d1=sign(D1(x)-D2(x)) для всех хК1, а d2=sign(D2(x)-D1(x)) для всех хК2. Тогда цель 

оптимизации – максимизация показателя f=d1+d2, соответствует максимизации числа 

правильных распознаваний элементов обучающей последовательности. 

Для построения разделяющих функций D1 и D2 в работе используются методы 

генетического программирования. В генетическом программировании в качестве хромосом 

использовались деревья [10]. Деревья в ГП составлены из узлов двух типов, узлов операторов 

и узлов терминалов. Узлы операторов – внутренние вершины дерева, обычно соответствуют 

следующим типам функций: арифметические операции; математические функции; 

булевские функции; условные операторы; операторы циклов; любая другая функция из 

предметной области задачи. С другой стороны, терминалы – листья дерева, соответствуют 

либо переменной данной области задачи, либо постоянной. Например, выражение x2+у 

может быть представлено деревом, показанным на рис. 1. Таким образом, описание функции 

включает три компоненты: структура дерева, разметка листьев дерева, разметка внутренних 

вершин дерева. Разметка каждой внутренней вершины дерева задается двумя параметрами – 

тип оператора и вид оператора. Возможны следующие типы – унарный, бинарный и т.д. Вид 

оператора определяется выполняемой им операцией (функцией). 

 
Рис. 1. Пример дерева для выражения x2+у 

 

Структуры хромосом для деревьев. Рассмотрим структуру и принципы 

формирования линейной записи для иерархического дерева без ограничений на локальную 

степень внутренних вершин. Запись представляет собой набор элементов A={ai|i=1,2,…,l}, 

где l – число вершин дерева. Причем n элементов aiAo соответствуют листьям дерева, а m 

элементов aiAv соответствуют внутренним вершинам дерева. n+m=l, A=AvAv.  

Формирование дерева в соответствии с древовидной записью осуществляется на 

основе иерархического подхода при просмотре записи слева направо, начиная с первого 

элемента [11-12]. 

Будем говорить, что вершина xi в соответствии с записью расположена слева от xj, 

если в записи элемент ai расположен левее aj. Древовидная запись организована так, что 

каждая внутренняя вершина xi с одной стороны является корнем некоторого поддерева для 

вершин, расположенных слева от xi, а с другой стороны может быть дочерней вершиной для 

некоторой внутренней вершины, расположенной в соответствии с записью справа от xi. 

Последнему элементу an списка A соответствует вершина xl, являющаяся корнем всего 

дерева. Значением элемента aiAv соответствующего внутренней вершине xi является число 

поддеревьев, корни которых являются дочерними вершинами вершины xi. Описания 

поддеревьев расположены в линейной записи непосредственно слева от ai. Если aiAo, то ai= 

0, т.е. xi является листом дерева. 

Рассмотрим запись 0,0,0,3,0,0,2,0,0,2,0,0,0,2,3,3. Выделим с помощью скобок 

иерархически вложенные друг в друга поддеревья, образованные при просмотре записи 

слева направо: ((0,0,0,3),(0,0,2),((0,0,2),0,(0,0,2),3),3). 

Соответствующее дерево представлено на рис.2. 
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Рис.2. Дерево с иерархически вложенными друг в друга поддеревьями 

 

Запись дерева обладает следующими свойствами: 

• число элементов ai записи с нулевым значением равно числу листьев дерева; 

• число элементов ai записи с ненулевым значением колеблется от 1 до n-1; 

• значение любого элемента ai  Av, соответствующего внутренней вершине xi, равно 

или больше двух (ai ≥2), т.к. при разбиении любая внутренняя вершина связана минимум с 

двумя дочерними вершинами; 

• a1 и a2 всегда равны нулю; 

• между номером позиции k и значениями элементов, расположенных в позициях с 

1-й по k-ю, существует зависимость:
=

k

i 1
ai<k, 

т.е. сумма значений элементов, расположенных в позициях с1-й по k-ю меньше числа 

позиций k; 

• для записи A={ai | i=1,2,…,l} существует зависимость 
=

k

i 1
ai= l-1. 

Если запись удовлетворяет перечисленным свойствам, то она является древовидной и 

ей соответствует некоторое дерево. 

Структура и принципы кодирования хромосомы для представления древовидной 

записи разработаны с учетом указанных выше свойств. 

Будем использовать множество элементов ai с нулевым значением в качестве 

опорного множества для построения древовидной записи при декодировании хромосомы. 

Расположим между этими элементами множество позиций, как показано: 

0 0 1 0 2 0 3 … n-2 0 n-1. 

Если число элементов aiAo равно n, то число позиций равно n-1. В каждую позицию 

может быть помещено несколько элементов с ненулевыми значениями, но при этом должны 

быть соблюдены вышеперечисленные свойства.  

Хромосома для кодирования дерева имеет вид Нt={gi | i=1,2,…, n-1}. 

Число генов в хромосоме равно n-1, где n - число листьев дерева. Ген gi может 

принимать значение в интервале от i до n-1, кроме того, ген может быть либо помеченным, 

либо нет. Значение гена указывает номер позиции. Возможны два варианта действий. Если 

ген не помечен, то в позицию, соответствующую значению гена, к ненулевым элементам 

последним справа записывается элемент со значением, равным двум. Если же ген помечен, 

то в соответствующей позиции значение последнего справа ненулевого элемента 

увеличивается на единицу, а при отсутствии в позиции ненулевых элементов в нее 

записывается элемент со значением, равным двум. Метки генов хромосомы Нt задаются 

хромосомой Hm={mi | i=1,2,…, n-1}, mi  {0,1}. Если mi=1, то ген gi  Нt помечен; если mi=0, 

то ген giН непомечен. Таким образом, древовидная запись кодируется парой хромосом. Для 

разметки листьев дерева используется третья хромосома R={ri|i=1,2,…, n}. Разметка 

множества вершин дерева кодируется двумя хромосомами. Хромосома Hv несёт 
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информацию о разметке листьев дерева. Хромосома Hf содержит информацию о разметке 

внутренних вершин дерева.  

Если допускается повторение меток, то значением гена в Hv или Hf является метка, 

которой помечается соответствующая вершина дерева.  

Для случая неповторяющихся меток разработана структура и принципы кодирования 

хромосом, обладающих свойством гомологичности. 

Отличительной особенностью предложенной структуры хромосом состоит в 

следующем. Число листьев дерева определяется числом генов в хромосоме Нt. Поэтому 

хромосома Нv, задающая разметку n листьев дерева, имеет n генов, и все они будут 

востребованы при декодировании. Число m внутренних вершин дерева, как уже указывалось 

выше, находится в функциональной зависимости от значений генов хромосомы Нt, 

определяется только после декодирования Нt и может меняться от 1 до n-1, т.е. 1mn-1. Для 

разметки внутренних вершин дерева, нумерация которых определяется порядком их 

расположения в записи, полученной после декодирования хромосомы Нt, используется 

хромосома Нf число генов у которой не меньше (n-1). Однако востребованными будут только 

первые m генов хромосомы, где m – число внутренних вершин дерева, определяемое при 

декодировании Нt. В общем случае размеры хромосомы Hf определяются числом 

функциональных операторов, которые используются при построении разделяющей функции 

D. 

Разметка, задаваемая Нv, устанавливает соответствие между каждым листом дерева и 

идентификатором переменной или константы. Разметка, задаваемая Нf, задает соответствие 

между каждой внутренней вершиной и видом оператора (функции). 

Рассмотрим процесс декодирования Hf, т.е. процесс определения вида оператора для 

каждой внутренней вершины дерева. Пусть некоторый элемент ai записи A, полученной 

после декодирования Ht, отличен от нуля, другими словами, ему соответствует внутренняя 

вершина. Тип этой вершины s равен значению элемента ai , (s= ai ). Пусть порядковый номер 

элемента ai в векторе A среди элементов с ненулевым значением равен l. Декодирование Hf 

производится с использованием матрицы видов операторов – W=||wsl||, где wsl – вид 

оператора s-го типа, которым помечается l-я внутренняя вершина дерева. Отметим, что 

матрица W формируется заранее и в процедурах генетического поиска используется в 

качестве априорной информации. 

Таким образом, разделяющая функция задается набором хромосом G=(Ht,Hm,Hv,Hf). 

Поскольку в задаче синтезируются две разделяющих функции, то решение задается двумя 

наборами хромосом G1 и G2 

Построение дерева решающей функции методом роя частиц. Основу поведения 

роя частиц составляет самоорганизация, обеспечивающая достижение общих целей роя на 

основе низкоуровневого взаимодействия. Каждая частица связана со всем роем, может 

взаимодействовать со всем роем и она тяготеет к лучшему решению роя. Процесс поиска 

решений итерационный. На каждой итерации каждая частица перемещается в новую 

позицию. Новая позиция определяется как: xi(t+1)=xi(t)+vi(t+1), где vi(t+1) скорость 

перемещения частицы из позиции xi(t) в позицию xi(t+1). Начальное состояние определяется, 

как xi(0), vi(0) [6]. В нашем случае позиция xi(t) задается с помощью хромосомы 

Hi(t)={gij|j=1,2,…,(n-1)}, структура которой рассмотрена выше. Отметим, что скорость vi(t) 

имеет ту же структуру, что и хромосома Hi(t). Позиция xi(t) то есть хромосома Hi(t) является 

решением, а скорость vi(t+1) рассматривается как средство изменения хромосомы, то есть 

решения. 

Отличительной особенностью позиции xi(t)=Hi(t) является то, что возможные 

значения гена gij зависят от локуса и меняются в интервале 1 gij j+1.  

Схема работы роевого алгоритма построения дерева решающей функции, включает 

следующие шаги: 
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1.В соответствии с постановкой задачи и исходными данными формируется структура 

данных частицы (хромосома) и устанавливаются диапазоны значений для каждого 

измерения (оси) пространства поиска. 

2.Создается исходная «случайная» популяция частиц, t=0. Для каждой частицы 

случайным образом задается начальная позиция xci(0) и начальная скорость перемещения 

vci(0). С этой целью в каждой формируемой хромосоме, соответствующей позиции xci(0), 

каждому гену, лежащему в локусе j, случайным образом присваивается целочисленное 

значение, лежащее в диапазоне 1gjj+1. Генам хромосомы, соответствующей скорости 

перемещения vci(0) задаются сравнительно малые значения. 

3.t=t+1. 

4.Рассчитывается целевая функция fi(t) для каждой частицы. 

5.Для каждой частицы определяются лучшая позиции xc*
i(t+1), которую она посещала 

с начала первой итерации, и значение целевой функции f*
i(t+1) в этой позиции. 

7.Определяются лучшая позиция роя на шаге t и значение целевой функции F(t) в этой 

позиции. 

8.Лучшие частицы с точки зрения целевой функции объявляется «центром 

притяжения». Векторы скоростей всех частиц устремляются к этим центрам. Чем дальше 

частица находится от центра, тем большим ускорением она обладает. Для всех частиц 

рассчитываются скорости приращения. 

9.Рассчитываются новые позиции частиц в пространстве решений. 

10.Шаги 3-9 итерационно повторяются заданное число раз. 

11.Последний «центр тяжести» соответствует найденному локальному оптимуму. 

Таким образом, согласно алгоритму роя после случайной инициализации популяции 

частиц для каждой из них вычисляется значение целевой функции fi(t+1). Если оно окажется 

лучше, чем f*
i(t), то f*

i(t+1)=fi(t+1), в противном случае f*
i(t+1)=f*

i(t). Далее, среди fi(t+1) 

выбирается лучшее значение F(t) и затем вычисляются новые значения скоростей частиц и 

их новые позиции в пространстве решений. Итерационный процесс повторяется.  

Экспериментальные исследования. Для написания программы был использован 

язык C++ в среде Microsoft Visual Studio 2010 для ОС Windows, так как главный упор делался 

на скорость работы приложения.  

Тестирование проводилось на ЭВМ с процессором Intel Core 2 Duo T6600 2200 МГц, 

4 Гб ОЗУ под управлением операционной системы Windows 7. Для оценки качества 

классификации были синтезированы 10 тестовых примеров, каждый из которых включал 

обучающую и тестирующую выборки.  

В соответствии с приведенной методикой формирования тестовых примеров были 

проведены исследования гибридного алгоритма на оптимальность и масштабируемость. В 

среднем программа входит в локальный оптимум на 150 итерации. Эксперименты показали, 

что увеличение популяции М больше 100 нецелесообразно, т.к. это не приводит к заметному 

изменению качества классификации. Вероятность получения глобального оптимума 

составила 0.96. По сравнению с существующими алгоритмами достигнуто улучшение 

результатов на 5–8%. В среднем запуск программы обеспечивает нахождения решения, 

отличающегося от оптимального менее, чем на 2-3%. Временная сложность алгоритма при 

фиксированных значениях M и T лежит в пределах О(n). На основе анализа проведённых 

исследований качество полученных результатов представленным алгоритмом, в среднем на 

4–9% превосходит результаты, полученные с использованием других подходов, что говорит 

об эффективности разработанного алгоритма. 

Заключение. На основе сравнительного анализа существующих подходов и методов 

для решения задачи классификации использованы мультиагентные методы 

интеллектуальной оптимизации, базирующиеся на моделировании адаптивного поведения 

биологических систем. Предложен подход к построению разделяющих функций методами 
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гибридного роевого интеллекта. Композитная архитектура многоагентной системы 

бионического поиска для построения разделяющих функций базируется на основе 

интеграции роевого интеллекта и генетической эволюции. Гибридный подход, способы и 

методы представления задачи построения решающей функции в виде эволюционных 

процессов, основанных на интеграции моделей адаптивного поведения биологических 

систем, композитных архитектур нахождения решений, позволяет работать с задачами 

большой размерности и получать качественные результаты за приемлемое время. 

Улучшение работы предложенных алгоритмов для построения разделяющих функций по 

сравнению с известными методами составило по качеству от 4% до 9%, в зависимости от 

вида задач. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-07-00737 А. 
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Аннотация: В работе предлагается модифицированное решение задачи одномерной 

упаковки, основанное на моделировании адаптивного поведения муравьиной колонии. 

Предложено представление задачи одномерной упаковки в виде адаптивной муравьиной 

системы, на основе сочетания принципов самообучения, самоорганизации и коллективной 

адаптации. По сравнению с существующими алгоритмами достигнуто улучшение 

результатов. 

 

Abstract: The paper proposes a modified solution to the one-dimensional packing problem 

based on modeling the adaptive behavior of an ant colony. The presentation of the problem of one-

dimensional packing in the form of an adaptive ant system is proposed, based on a combination of 

the principles of self-learning, self-organization and collective adaptation. Compared to existing 

algorithms, improved results have been achieved. 

 

Ключевые слова: одномерная упаковка, самообучение, самоорганизация, 

коллективная адаптация, муравьиные системы, моделирование. 
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Введение. В настоящее время весьма актуальными являются проблемы создания и 

разработки новых высокоточных и быстрых методов для синтеза проектных решений. 

Интенсивно разрабатывается научное направление с названием «Природные вычисления», 
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объединяющее математические методы, в которых заложены принципы природных 

механизмов принятия решений [1, 2]. К таким методам можно отнести, прежде всего, методы 

моделирования отжига [3], методы эволюционного моделирования [4], генетические 

алгоритмы [5], алгоритмы роевого интеллекта [6] и муравьиные алгоритмы [7]. Идея 

муравьиного алгоритма – моделирование поведения муравьев, связанного с их способностью 

быстро находить кратчайший путь от муравейника к источнику пищи.  

В работе используется представление задачи одномерной упаковки в виде адаптивной 

муравьиной системы, на основе сочетания принципов самообучения, самоорганизации и 

коллективной адаптации [8]. 

Постановка задачи. Как показал предварительный анализ, эффективные решения 

при поиске оптимального метода можно получить с помощью моделирования адаптивного 

поведения муравьиной колонии [2-7]. 

Сформулируем задачу одномерной упаковки. Существует множество разновидностей 

этой задачи, широко используемых в практике: оптимальное заполнение контейнеров; 

загрузка грузовиков с ограничением по весу; создание резервных копий на съёмных 

носителях; выбор оптимального управления в различных экономико-финансовых операциях. 

Проблема одномерной упаковки может быть сформулирована следующим образом 

[5]. Дано множество элементов A={ai|i=1,2,…,n}. Для каждого элемента известен вес wi , он 

задается множеством W={wi | i=1,2,…,n}. Обозначим через Wj вес элементов, назначенных в 

узел Aij: 

 

Wj =∑wi ,  для { i| ai  Aj }.                                                   (1) 

 

Задается максимально допустимый суммарный вес − C элементов, назначенных в 

каждый узел: Wj≤C. 

Требуется найти такое разбиение множества A на непересекающиеся множества A1, A2 

,…, AF , чтобы сумма весов элементов в каждом множестве Ai  была меньше C, а F – 

наименьшим. Таким образом, критерий оптимизации – число узлов F. Цель оптимизации – 

минимизация F.  

Упаковка на основе метода муравьиной колонии. Муравьиный алгоритм, как и 

генетический, позволяет получать набор оптимальных решений, из которых пользователь 

может выбрать наиболее подходящие по каким-либо параметрам. В отличие от генетических 

алгоритмов муравьиные опираются на память обо всей колонии вместо памяти только о 

предыдущем поколении, а также они менее подвержены неоптимальным начальным 

решениям (из-за случайного выбора пути и памяти колонии). 

Рассмотрим стандартную процедуру упаковки [5], изображенную на рис. 1. Дан 

список S элементов для упаковки. Предположим, что элементы для упаковки отсортированы 

некоторым образом. Первый элемент списка S упаковывается в блок A1. Элементы 2, …, n 

рассматриваются в порядке возрастания их индексов: рассматриваемый элемент 

упаковывается в текущий блок, если не происходит переполнения блока; в противном случае 

он упаковывается в новый блок, который становится текущим. Временная сложность 

алгоритма O(n).  
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Рис. 1 – Стандартная процедура упаковки 

 

Очевидно, что существует такая последовательность элементов в списке, при которой 

решение задачи упаковки будет оптимальным. Таким образом, решение задачи упаковки 

сводится к нахождению списка, используемого стандартной процедурой упаковки. 

В работе предлагается муравьиный алгоритм решения задачи упаковки с 

использованием стандартной процедуры упаковки.  

Поиск решений осуществляется на полном графе поиска решений G=(X,U). Вершины 

множества X={xi|i=1,2,…, n} соответствуют элементам ai. В общем случае поиск решения 

задачи упаковки осуществляется коллективом муравьев Z={zk|k=1,2,…,n}. На каждой 

итерации муравьиного алгоритма каждый муравей zk строит свое конкретное решение – 

маршрут в графе G, разбитый на части. Вершинам каждой части маршрута соответствуют 

элементы, назначаемые в один блок. Для равномерного распределения муравьев и создания 

равных стартовых условий в качестве начальных вершин у формируемых муравьями 

маршрутов используются вершины множества X общим числом n. На рис. 2 показан граф 

поиска решений, числа около вершин обозначают число стартующих с них муравьев.  

Моделирование поведения муравьёв в задаче упаковки связано с распределением 

феромона на ребрах графа G. На начальном этапе на всех ребрах графа G откладывается 

одинаковое (небольшое) количество феромона Ф/v, где v=|U|. Параметр Ф задается априори. 

Процесс поиска решений итерационный. Каждая итерация l включает три этапа. На первом 

этапе муравей находит решение, на втором этапе откладывает феромон, на третьем этапе 

осуществляется испарение феромона. В работе используется циклический (ant-cycle) метод 

муравьиных систем. В этом случае феромон откладывается агентом на ребрах после полного 

формирования решения [10-13]. 

1
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Рис. 2 – Граф поиска решений 
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Процесс поиска решений итерационный. На первом этапе каждой итерации каждый 

k-й муравей формирует свой собственный маршрут Mk с разбиением его на части. Как 

показано на рис. 3, каждая часть MkjMk включает вершины, соответствующие элементам, 

помещаемым в блок Aj. Процесс построения маршрута Mk пошаговый. На каждом шаге t 

агент zk применяет вероятностное правило выбора следующей вершины для включения ее 

формируемый маршрут Мk(t). Пусть на шаге t формируется часть Mkj(t), являющаяся 

«хвостом» Мk(t). Для этого выделяется множество вершин Xk(t)X, таких, что если xiXk(t), 

то рассматриваемый на шаге t элемент s(t)Sk, соответствующий вершине xi, может быть 

зафиксирован в блоке Ai, без переполнения, т.е. без превышения веса зафиксированных в нем 

элементов.  
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Рис. 3 – Выбор очередной вершины при построении пути 

 

Пусть ek(t) − множество вершин части Mkj(t) маршрута Mk(t). Агент просматривает все 

вершины xiXk(t) и для каждой вершины рассчитывается параметр fik − суммарный уровень 

феромона на ребрах графа G, связывающих xi с вершинами множества ek(t). Вероятность Pik 

включения вершины xiXk(t) в часть Mkj(t) маршрута Mk(t) определяется следующим 

соотношением: 

 

   Pik=fik/
i

ikf .                                                       (2) 

                       

Агент zk с вероятностью Pik выбирает одну из вершин xiXk(t), которая включается в 

конец маршрута Mk(t). После этого фиксируется размещение элемента xiXk(t) в блоке Aj. 

Если Xk(t) оказывается пустым, то выбирается не входящая в маршрут вершина, а 

соответствующий ей элемент помещается в следующий  блок Aj+1. 

На втором этапе итерации, каждый муравей zk как показано на рис. 4 откладывает 

феромон на рёбрах полных подграфов, каждый из которых построен на множестве  вершин, 

входящих в состав одной из частей Mkj(t) маршрута Mk(t).  
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Рис. 4 – Схема откладки феромона 

 

Количество феромона τk(l), откладываемое муравьем zk на каждом ребре подграфов, 

построенных на l-ой итерации, определяется следующим образом: 

 

  τk(l)= Ф / Fk(l),                                                      (3) 

 

где l - номер итерации;  

Фi – общее количество феромона, откладываемое муравьем на ребрах полных 

подграфов Gkj ; 

Fk(l) – целевая функция для решения, полученного муравьем zk на l-ой итерации. 

Чем меньше Fk(l), тем больше феромона откладывается на ребрах построенного 

маршрута и, следовательно, тем больше вероятность выбора этих ребер при построении 

маршрутов на следующей итерации. 

После того, как каждый агент сформировал решение и отложил феромон, на третьем 

этапе происходит общее испарение феромона на ребрах полного графа G в соответствии с 

формулой (4). 

 

fik = fik(1- ρ),                                                             (4) 

 

где ρ–коэффициент обновления.  

После выполнения всех действий на итерации находится агент с лучшим решением, 

которое запоминается. Далее осуществляется переход на следующую итерацию.  

Временная сложность этого алгоритма зависит от времени жизни колонии l (число 

итераций), количества вершин графа n и числа муравьев m, и определяется как O(l˖n2˖m).  

Экспериментальные исследования. На основе рассмотренной парадигмы 

разработана программа одномерной упаковки. Для проведения экспериментальных 

исследований программы была использована процедура синтеза контрольных примеров с 

известным оптимумом Fопт, по аналогии с известным методом AFEKO − Floorplanning 

Examples with Known Optimal area [15]. Оценкой качества служит величина Fопт/F – «степень 

качества», где F – оценка полученного решения. На первом этапе синтезировались решения 

с помощью генетического или адаптивного алгоритмов. Затем к каждому такому решению 

применялся улучшающий разработанный алгоритм.  

При исследовании сходимости «муравьиного алгоритма» для каждого эксперимента 

запоминался номер генерации, после которой не наблюдалось улучшения оценки решения. 

В каждой серии из 50 испытаний определялись минимальный и максимальный номера 

генерации. Кроме этого рассчитывалось среднее значение числа генераций, после которого 

http://cadlab.cs.ucla.edu/~pubbench/floor
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не наблюдалось улучшения оценки. Для каждой серии испытаний определялось лучшее 

решение, которое фактически являлось оптимальным.  

Исследования показали, что число итераций, при которых алгоритм находил лучшее 

решение лежит в пределах 110-130. Алгоритм сходится в среднем на 125 итерации. При этом 

отклонения числа итераций в большую сторону до 10%, а в меньшую сторону до 55%. В 

результате проведенных исследований установлено, что качество решений у муравьиного 

алгоритма на 4–6% лучше качества решений генетического и на 5-8% − адаптивного 

алгоритмов по отдельности. Использование улучшающего алгоритма упаковки позволило 

достигнуть улучшения показателя качества на 2-3%. 

Вероятность получения глобального оптимума составила 0,96. В среднем запуск 

программы обеспечивает нахождения решения, отличающегося от оптимального менее, чем 

на 2%. Общая оценка временной сложности лежит в пределах О(n2)-О(n3). Задачи, на 

которых был протестирован разработанный алгоритм, доступны в библиотеке OR-объектов 

(http://www.ms.ic.ac.uk/info.html). По сравнению с существующими алгоритмами [4-14] 

достигнуто улучшение результатов на 2- 4 %. 

Заключение. Исходя из анализа решений, получаемых алгоритмами, построенными 

на различных метаэвристиках и эвристиках, было установлено, что  большинство из них 

может быть улучшено. На основании этих выводов была разработана новая поисковая 

архитектуры алгоритма для решения задачи раскроя-упаковки прямоугольных предметов на 

основе моделирования поведения муравьиной колонии. Основой такого подхода является 

единая структура данных, описывающая решение задачи в виде графа поиска решений. 

Разработаны новые структуры, используемые для представления решений. Предложенный 

«муравьиный алгоритм» повышает целенаправленность поиска, включает процедуры 

улучшения решения и обеспечивает более высокую вероятность локализации глобального 

экстремума задачи, что позволило повысить качество решения в среднем на 2-4%. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-07-00737А. 

Список литературы 

1. Bischoff  E. E. and Wäscher G. Cutting and packing // European Journal of 

Operational Research, 1995. – pp. 503–505. 

2. Ross P., Marin-Blazquez J.G., Schulenburg, S., and Hart E. Learning a Procedure 

That Can Solve Hard Bin-Packing Problems: A New GA-Based Approach to Hyper-

heurstics//Proceeding of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2003, 

Chicargo, Illinois, USA, 2003. – pp. 1295-1306. 

3. Валеева А.Ф. Применение конструктивных эвристик в задачах раскроя-

упаковки // Приложение к журналу «Информационные  технологии». 2006. № 11. – С. 1–24. 

4. Тимофеева О.П., Соколова Э.С., Милов К.В. Генетический алгоритм в 

оптимизации упаковки контейнеров // Труды НГТУ. Информатика и системы управления. 

№4(101), 2013. – С 167-172. 

5. Лебедев О.Б., Зорин В.Ю. Упаковка на основе метода муравьиной колонии // 

Известия ЮФУ. Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010, №12. – С. 25-30. 

6. Лебедев Б.К., Лебедев В.Б. Планирование на основе роевого интеллекта и 

генетической эволюции // Известия ЮФУ. Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. №2. – С. 25-33. 

7. Лебедев Б.К., Лебедев О.Б. Лебедева Е.М. Модернизированный муравьиный 

алгоритм синтеза идентифицированного дерева гильотинного разреза при планировании 

СБИС. // Известия ЮФУ. Технические науки. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2017. – С. 15-

28.. 



206 

 

8. Мухачева Э.А., Назаров Д.А. Конструирование прямоугольных упаковок: 

алгоритм перестройки на базе блочных структур // Автоматика и телемеханика. М.: Наука. 

2008. – С. 97-113. 

9. Месягутов М.А., Мухачева Э.А., Белов Г.Н., Шайтхауэр Г. Упаковка 

одномерных контейнеров с продолженным выбором идентичных предметов: точный метод 

поиска оптимального решения // Автоматика и телемеханика. М.: Наука. 2011. – С. 154-173.  

10. Matayoshi M. Two dimensional rectilinear polygon packing using genetic algorithm with 

a hierarchical chromosome // Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2011 IEEE International 

Conference. 2011. – pp. 989 -996. 

11. Ахтямов А.А., Картак В.М. Упаковка и оценка плотности упаковки 

ортогональных многоугольников в полубесконечную полосу // Информационные 

технологии интеллектуальной поддержки принятия решений. Изд-во УГТУ. 2014. – С. 117-

121. 

12. Карпенко А.П. Современные алгоритмы поисковой оптимизации. Алгоритмы, 

вдохновленные природой: учебное пособие. – М: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2014. – 448 с.  

13. Blum C., Roli A. Metaheuristics in combinatorial optimization: overview and 

conceptual comparison // ACM computing surveys, 2003. – pp. 268-308. 

14. Лебедев Б.К., Лебедев О.Б., Лебедева Е.М. Распределение ресурсов на основе 

гибридных моделей роевого интеллекта // Научно-технический вестник информационных 

технологий, механики и оптики, 2017. – С. 1063–1073. 

15. J. Cong, M. Romesis, and M. Xie "Optimality, Scalability and Stability Study of 

Partitioning and Placement Algorithms", Proc. of the International Symposium on Physical 

Design , Monterey , CA, pp. 88-94, April 2003. 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=304684520&fam=Matayoshi&init=M
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=112663
https://elibrary.ru/item.asp?id=25083999
https://elibrary.ru/item.asp?id=25083999


207 

 

О ВЫБОРЕ СРЕДСТВ ТРАНСЛЯЦИИ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПЛИС 

 

Мандрик Татьяна Анатольевна 

аспирант кафедры вычислительной техники, 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

E-mail: ugrevatova@sfedu.ru 

 

Поленов Максим Юрьевич 

кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительной техники, 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

E-mail: mypolenov@sfedu.ru 

 

ABOUT THE CHOICE OF MODELS TRANSLATION TOOLS 

FOR IMPLEMENTATION OF FPGA PROJECTS 

 

Mandrik Tatyana Anatolyevna 

Postgraduate of Department of Computer Engineering, 

Southern Federal University, Taganrog 

Polenov Maxim Yuryevich 

PhD in Engineering Sciences, Associate Professor of  

Department of Computer Engineering 

Southern Federal University, Taganrog 

 

Аннотация: Работа посвящена сравнению наиболее распространенных современных 

средств трансляции моделей, которые применяются при разработке ПЛИС. Для 

достижения поставленной цели были решены следующие задачи: выбор и анализ 

программных инструментов, их функционала; тестирование возможностей таких 

высокоуровневых средств разработки и трансляции, как: HDL coder от Mathworks, HLS 

Compiler от Intel и HLS от Xilinx; сравнение данных инструментов и выработка 

рекомендаций по использованию наиболее эффективного пакета для решения задач 

трансляции моделей.  

 

Abstract: The paper is devoted to comparing the most common modern software tools for 

translating models that are used in the FPGAs development. To achieve this goal, the following 

tasks were solved: selection and analysis of software tools and their functionality; testing the 

capabilities of such high-level tools for development and translation as HDL coder by Mathworks, 

HLS Compiler by Intel и HLS by Xilinx; comparison of these tools and development of 

recommendations for using the most effective package for solving problems of model translation. 

 

Ключевые слова: инструментальные средства; трансляция моделей; языки описания 

аппаратуры; ПЛИС. 

  

Keywords: instrumental tools; models' translation; hardware description languages; FPGA. 

 

Введение 

В настоящее время активно развивается применение программных средств, 

используемых при разработке ПЛИС (FPGA), и позволяющих производить генерацию 

описания устройства на языке описания аппаратуры путем трансляции кода моделей 

непосредственно с языков программирования высокого уровня. В связи с этим определенный 

mailto:ugrevatova@sfedu.ru
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интерес представляет сравнение таких средств для формирования рекомендаций по их 

применению в процессе проектирования. 

 

Инструментальные средства используемые при проектировании ПЛИС 

Рассмотрим несколько наиболее широко распространенных программных средств: 

HDL coder от компании Mathworks, HLS Compiler от Intel и Vivado HLS от компании Xilinx. 

HDL Coder от Mathworks предоставляет интерфейс для управления и автоматизации 

рабочего процесса для FPGA таких производителей как Xilinx, Microsemi и Intel. Пакет 

расширяет возможности разработки аппаратных устройств в среде моделирования MATLAB 

и обеспечивает генерацию кода на одном из распространенных языков описания аппаратуры 

(HDL) VHDL или Verilog с побитовым и цикловым соответствием исходной модели 

представленной в подсистеме Simulink. 

Разработчик может контролировать архитектурные решения в ходе проектирования и 

синтеза HDL-проекта, выявлять и оптимизировать критические пути распространения 

сигнала, а также проводить предварительную оценку ресурсоемкости алгоритма. HDL Coder 

позволяет достичь взаимно однозначного соответствия между исходной моделью Simulink и 

сгенерированным VHDL или Verilog кодом, кроме того присутствует функция верификации 

проектов с высокой плотностью размещения на кристалле согласно стандарту DO-254. HDL 

Coder формирует портируемый на платформы различных производителей Verilog и VHDL 

код из функций MATLAB, моделей Simulink и диаграмм Stateflow. Полученный код может 

быть использован для программирования FPGA или прототипирования заказных микросхем 

ASIC [1]. 

Компилятор Intel HLS – это инструментальные средства синтеза высокого уровня 

(High Level Synthesis – HLS), которые принимают в качестве входных данных untimed C++ и 

генерируют код уровня регистровых передач производственного качества (Register Transfer 

Level – RTL), оптимизированный для FPGA корпорации Intel. Эти средства ускоряют время 

проверки на RTL уровне путем повышения уровня абстракции для проектирования 

аппаратного обеспечения FPGA, поскольку модели, разработанные на C++, обычно 

проверяются на порядок быстрее, чем RTL-описание. 

Компилятор Intel  HLS включен в программную установку Intel  Quartus  Prime Design. 

В настоящее время выпущен новый релиз Intel  HLS Compiler v19.3.  

Особенности нового релиза: 

• новая функция HLS float позволяет создать шаблон определенного типа на основе 

требуемой ширины мантиссы и экспоненты, а затем использовать его в качестве 

обычного типа float в коде HLS; 

• новый вид планировщика задач на основе диаграммы Ганта; 

• LSU Control – возможность более гибкой настройки между производительностью 

и занимаемой площадью [2]. 

Vivado HLS транслирует в описания на HDL (которые можно использовать для 

дальнейшего синтеза и реализации) код на языках С/С++ или SystemC. Использование HLS 

снижает порог входа в разработку на FPGA, т. к. позволяет написать код разработчику, не 

знакомому с HDL: для создания своего работающего модуля (или даже проекта) уже не 

обязательно досконально знать, что такое «тактовая частота» и некоторые другие 

низкоуровневые моменты. Естественно, пользователи с таким уровнем подготовки редко 

создают проект на FPGA целиком. Но реализовать на FPGA хотя бы на уровне прототипа 

отдельный модуль, исполняющий знакомый специалисту (программисту, инженеру по 

обработке сигналов, математику и т.д.) алгоритм становится для него вполне разрешимой 

задачей и без постоянного привлечения высококвалифицированного ПЛИС-разработчика. 

Также использование данных HLS удобно, когда важно добиться работы поведенческой 

модели на FPGA, не беспокоясь об объёме занятых ресурсов кристалла. 
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В итоге, Vivado HLS позволяет: 

• вести разработку на C-уровне; 

• верифицировать на С-уровне; 

• создавать код, работающий на любом семействе FPGA [3]. 

Можно сказать, что высокоуровневые инструменты, используемые для разработки 

ПЛИС, применяются со следующими целями: 

• ускорить разработку проекта: 

- за счет повторного использования кода модели, уже написанного ранее на 

языках высокого уровня; 

- за счет использования всех достоинств языков высокого уровня, при 

написании кода с нуля; 

- за счет уменьшения времени компиляции и верификации кода; 

• предоставить возможность создавать универсальный код, который будет работать 

на любом семействе FPGA; 

• снизить порог вхождения в разработку для FPGA, например уход от понятий 

«тактовая частота» и других низкоуровневых сущностей. Возможность писать 

код для FPGA разработчику, не знакомому с HDL. 

 

Сравнение программных пакетов 

На данный момент большего успеха достигли обладающие значительными 

финансовыми и человеческими ресурсами крупные компании, в то время как инициативные 

разработки несколько отстают.  

Ранее были рассмотрены такие программные пакеты, как HDL coder, HLS Compiler и 

Vivado HLS. Сразу хотелось бы заметить, что пакеты фирм Intel и Xilinx имеют различную 

структуру, что делает затруднительным провести однозначное сравнение результатов их 

применения. Единственное, что хотелось бы отметить, что HLS от Xilinx, как и HLS от Intel, 

предоставляет компилятор C/C++ и концептуально они схожи. 

Одним из основных преимуществ пакетов Intel HLS и Xilink HLS по сравнению с HDL 

coder, является тот факт, что при настройках «по умолчанию» HLS compiler реализует в 

ПЛИС синхронный проект, хоть и расходует больше ресурсов. Такая архитектура 

показывает, что HLS Compiler и Vivado HLS настроены на достижение максимальной 

производительности, а не на экономию ресурсов. Объемное потребление регистров и 

блочной памяти связано с большим количеством периферийных модулей. В крайнем случае 

разработчик может аккуратно вырезать из общей структуры проекта один интересующий его 

модуль, что избавит от огромного расхода ресурсов. Конечно, простота и эффективность 

получаемого результата при использовании HDL coder является достаточно весомым 

фактором, однако при стандартных настройках не удается получить проект, который будет 

обладать высокой производительностью. 

Главный недостаток HDL coder в том, что использовать MATLAB-код в чистом виде 

вряд ли получится. Отсутствует поддержка матриц как входов функции, а также разводка 

кода в MATLAB стиле достаточно посредственная.  

Главная опасность – в отсутствии регистров в сгенерированном без дополнительных 

настроек коде. Без этих регистров, даже получив формально работающий HDL-код без 

синтаксических ошибок, использование такого кода в современных реалиях и разработках 

нежелательно. Желательно сразу писать код, предназначенный для конвертации в HDL. В 

таком случае можно получать вполне приемлемые по скорости и ресурсоемкости результаты. 

 

Выводы 
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В результате проведенного сравнения можно сделать вывод, что в настоящее время 

наиболее совершенной является технология, которая была разработана корпорацией Intel. Их 

компилятор генерирует рабочий дизайн даже из не оптимизированного кода. 

Также следует отметить, что развитие и внедрение высокоуровневых средств – это 

единственная возможность в будущем вести разработку для все более усложняющихся 

проектов ПЛИС. 
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Аннотация: предлагается подход к заданию частично неопределенных параметров 

экологических систем в виде нечетких интервалов для дальнейшего их использования в 

моделях принятия решений. Принятие решений выполняется как для анализа сложившихся 

ситуаций в экологических системах, так для управления процессами, влияющими на 

экологию. 

Ключевые слова: информационная система, экологическая система, 

неопределенность, лингвистическая переменная, нечеткий интервал, принятие решений. 

 

Введение. Моделирование экосистемы – сложная задача, решение которой зависит от 

правильности оценки реальных параметров системы. Параметры объектов экосистемы могут 

быть измерены с погрешностью, т.е. само значение параметра представляет собой нечеткое 

число. Также параметры могут быть заданы в терминах естественного языка. Так как 

назначение экологии – исследование взаимодействия и регулирование соотношения между 

всеми компонентами реальных сред, то при формализации получаемой информации не 

должна искажаться естественная сущность реальности. Применение методов теории 

нечетких множеств и теории возможностей способствует достижению этой цели. Этим 

определяется актуальность формализации при проявлении неопределённостей в задачах 

экологии. 

Примеры параметров экологических систем. Для модели окружающей среды, как 

замкнутой системы «Природа-техногеника», основными объектами экосистемы, состояние 

которых необходимо оценивать и прогнозировать, являются вода, воздух и почва. Основными 

источниками загрязнений являются предприятия, отходы жизнедеятельности человека и 

животных. Перенос загрязняющих веществ осуществляется воздушными и водяными 

потоками. 

Основными параметрами модели могут быть: концентрация примеси в объеме среды 

и пространственно-временная функция, описывающая источник примеси; концентрация 

растворенного кислорода в придонном слое и скорость изменения содержания кислорода; 

v - скорость поступления кислорода в придонный слой; прогнозируемое среднее значение 

минерализации воды; концентрация загрязняющего вещества; объем сточных вод и объем 

переносимых этими водами загрязняющих веществ. 

Наиболее опасны при загрязнении даже в очень малых количествах полициклические 

ароматические и галогенсодержащие углеводороды, которые сохраняют свою стабильность 

в течение длительного времени [1]. Полициклические ароматические 

углеводороды - высокомолекулярные органические соединения, которые по принципу 

аннелирования бензольных колец рассматривают как производные молекул простейших 

поликонденсированных соединений - нафталина и дифенила, дающих начало ката-

аннелированным и пери-конденсированным углеводородам. Их растворимость в воде 

невелика [2]. Канцерогенность относится к основным показателям опасности химических 

соединений. Чем ниже концентрация канцерогенов, тем выше роль факторов, 

модифицирующих их канцерогенную активность в сторону усиления или ослабления]. 

Наибольшей активностью обладают бенз(а)пирен и дибенз(a,h)антрацен [3]. 
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Следует отметить, что установление предельно допустимой концентрации (ПДК) 

вредных веществ всегда происходит с существенной степенью неопределенности, поэтому 

для формализации параметров предлагается применить математический аппарат теории 

возможностей [4]. 

Нечеткий интервал, как выпуклая нечеткая величина A, имеет квазивогнутую 

функцию принадлежности: 

u,v, w[u,v], A(w)min(A(u), A(v)), u,v,wX.  (1) 

Задание ПДК в виде нечетких интервалов формализует неопределенность. 

Действительно, невозможно точно определить значения ПДК из-за очень малых доз при 

разной биологической активности, степени концентрации и многих иных факторов. 

Фиксировать границы оценок ПДК нельзя, т.к. границы могут быть или завышенными, или 

заниженными, что вызовет сомнение в принимаемых решениях. Задание ПДК в виде 

нечетких интервалов будет одновременно и завышенным, и заниженным. Носитель 

нечеткого интервала выбирается так, что ядро содержит правдоподобные значения. В этом 

случае гарантированные значения ПДК будут в требуемых пределах.  

Рассмотрим варианты заданий нечетких интервалов для решения распределительных 

задач в условиях неопределенности.  

Нечеткий интервал на базовом множестве X задают в виде ),,m,m(M = , где 

m  - нижнее модальное значение, m  - верхнее модальное значение нечеткого интервала, 

 - левый коэффициент нечеткости,  - правый коэффициент нечеткости. На рис. 1 приведена 

формализация ПДК загрязнения почвы бенз(а)пиреном. 

На рис. 1б результат формализации значительного значения ПДК бенз(а)пирен в 

почве имеет вид четкого интервала (частный случай нечеткого интервала при равенстве 

коэффициентов  и  нулю). На рис. 1в нижнее модальное значение и левый коэффициент 

нечеткости совпадают. 

Разработанная алгебра над нечеткими интервалами [4] позволяет создавать модели с 

параметрами, заданными в виде нечетких интервалов, т.е. осуществлять операции 

суммирования, вычитания, умножения, деления и сравнения нечетких интервалов.  

Нечеткий интервал можно рассматривать, как нечеткое множество, т.е. фактически 

рассматривать параметр в виде нечеткого интервала, как компоненту более общего понятия 

– нечеткая переменная. Нечеткая переменная является компонентом другого, более общего 

понятия – лингвистическая переменная. 
 

1m +
 

5m−
 

мкГ/кГ 30m =  

1 

А1 

20m =  
  

 

мкГ/кГ 100m =  

1 

А2 

31m =  
 

а)       б) 
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мкГ/кГ 

100m =  

1 

А2 

+m   
в) 

а) А1 – умеренное; б) А2 - значительное; в) А3 - высокое. 

 

Рис. 1. Задание ПДК загрязнения почвы бенз(а)пиреном 

 

Таким образом при данном приеме формализации параметров экосистем в условиях 

неопределённости можно применять модели принятия решений для оценки состояний 

объектов экосистем [5]. 

Заключение. Предложено применение способа описания входных переменных 

объектов экологических систем в виде нечетких интервалов, и показан переход от нечеткого 

интервала к нечетким и лингвистическим переменны. Таким образом, возможно расширение 

задач мониторинга экосистем, позволяющее получать оценки гарантированных и 

доверительных границ решения задач, и учитывать существующую априорную 

неопределенность.  
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Аннотация: В работе рассмотрена проблема организации повторного 

использования моделей, с переходом к предложению подхода для ее решения. Проведен 

анализ основных средств интеллектуальной обработки применительно к решению задачи 

многоязыковой трансляции кода моделей в рамках их повторного использования. Были 

рассмотрены основные требования  и принципы, заложенные в предложенный подход, а 

также обоснован выбор инструментальных средств реализации интеллектуальной 

обработки на основе использования экспертной системы и интеллектуального редактора 

базы знаний. 

 

Abstract: The paper deals with the problem of organizing the reuse of models, with the 

transition to the proposal of an approach to solve it. The analysis of the main tools of intellectual 

processing in relation to solving the problem of multilanguage translation of the models' code within 

their reuse is carried out. The main requirements and principles laid down in the proposed approach 

were considered, and the choice of tools for implementing intelligent processing based on the use 

of an expert system and an intelligent knowledge base editor was justified. 

 

Ключевые слова: повторное использование моделей; трансляция моделей; 

распределенная библиотека моделей, экспертная система.  

 

Keywords: models’ reuse; models’ translation; Distributed Models Library; expert system.  

 

В настоящее время, в связи с активным развитием моделирования сложных систем в 

различных областях науки и техники, весьма актуальным становится решение задачи 

повторного использования [1] большого числа ранее созданных моделей в различных средах 

и на различных языках программирования и моделирования. Одним из методов решения 
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данной задачи является конвертация моделей при помощи многоязыковой трансляция 

исходных кодов. Интеллектуализация в рамках языковой трансляции в данном случае 

является развитием текущего решения проблемы неопределенности при разборе и 

конвертации кода моделей в средствах трансляции. Обычно, в данном случае, средство 

трансляции использует мастер генерации моделей, который позволяет пользователю 

осуществить выбор и выполнить роль эксперта при разрешении неопределенной ситуации 

при разборе кода. Предлагаемый подход, основанный на создании и использовании 

экспертной системы, позволит автоматизировать процесс конвертации моделей при 

столкновении с неопределенными ситуациями. 

Ранее экспертные системы не были широко задействованы при языковой трансляции, 

и данный подход к обработке неопределенных ситуаций позволит значительно расширить 

функционал, а также обеспечить работу средства трансляции при возникновении 

неопределенных ситуаций и отсутствия пользователя-эксперта по транслируемым языкам. 

Данное решение проблемы разрешения неопределенных ситуаций обосновано ускорением 

процесса трансляции моделей в случаях, при которых вмешательство пользователя в 

качестве эксперта будет необходимым для произведения трансляции. Принцип применения 

экспертной системы заключается в ее обучении пользователем-экспертом, а также 

дальнейшем ее обучении с помощью интеллектуального редактора, который при 

возникновении новой неопределенной ситуации предоставит запрос пользователю-эксперту 

на пополнение базы знаний, который также требует лишь знаний в области моделирования. 

Новизна данного подхода заключается в приведении к большей автоматизации процесса 

трансляции моделей при обработке неопределенных ситуаций, и, в частности, снижения 

затрат на обслуживание средства трансляции. 

Экспертные системы уже применялись при решении задачи возникновения 

неопределенных ситуаций на практике при заполнении базы знаний экспертной системы, 

неопределенные ситуации возникали значительно реже, более того, интеллектуальный 

редактор позволил пользователям, имея только знания в области моделирования, пополнять 

базу знаний экспертной системы. Эффективность данного решения по сравнению с 

изначальным в средствах языковой трансляции является очевидным в связи с улучшением 

автоматизации работы трансляции моделей в целом, а также из-за упрощения работы 

конечного пользователя с инструментальными средствами трансляции. 

Рассмотрим возможность использования различных средств для решения задачи 

поддержки трансляции с языков программирования.  

В качестве таких средств могут использоваться: 

• поиск и оптимизация. Поиск и эволюционные алгоритмы потребуют слишком 

большого количества ненужных вычислений для этого типа проблемы, а алгоритмы 

оптимизации также потребуют большого количества работ с точки зрения формализации и 

разработки; 

• нейронные сети, классификаторы и статистические методы обучения. 

Нейронные сети потребуют точного изучения и все еще не гарантируют результат для всех 

случаев, не считая требования точного изучения для каждой новой пары языков и полного 

переобучения в случае введения обновлений языков при возникновении новых 

возможностей и конструкций, тогда как работа классификаторов уже выполнена средствами 

трансляции; 

• вероятностные методы для неопределенных рассуждений. Вероятностные 

методы имеют множество проблем при формализации правил формальных языков, а работа 

байесовских сетей уже выполнена средствами трансляции; 

• логическое программирование и автоматическое рассуждение. Логика 

соответствует предопределенным правилам формальных языков, поскольку нет 

необходимости определять правильные данные, когда они уже предоставлены. Кроме того, 



216 

 

логика может обрабатывать данные автоматически, если в процессе принятия решений есть 

набор правил, который соответствует всем нашим критериям одновременно. 

В области интеллектуализации обработки есть много разных инструментов, но для 

выбора конкретного средства необходимо в точности понимать, как именно в настоящее 

время решаются проблемы с использованием знаний. 

Там, где требуются специальные знания находят работу профессионалы, обладающие 

необходимыми навыками и знаниями для их решений, в том числе для рассматриваемой 

проблемы повторного использования моделей. Что если бы мы могли получить знания всех 

специалистов в необходимых нам языках программирования и моделирования, чтобы мы 

могли охватить все правила, которые когда-либо были известны? Это была бы база знаний, 

а инструментом – экспертная система, которая обрабатывает все правила, хранящиеся в базе 

знаний. 

Именно таким образом экспертные системы были апробированы в качестве 

поддержки для средств трансляции моделей в рамках одного из проектов для необитаемых 

мобильных роботизированных платформ [2]. 

Предлагаемый подход к интеллектуализации средств трансляции моделей состоит в 

использовании экспертной системы (ЭС) для автоматизации процесса конвертации кода 

моделей для различных инструментальных сред моделирования. 

Для внедрения экспертной системы в существующий комплекс распределенной 

библиотеки моделей [3], который включает в себя базу данных моделей, пользовательский 

интерфейс и модуль для описания моделей на стороне клиента и менеджера моделей, базу 

данных моделей и средства трансляции моделей (Мультитранслятор [4]) на стороне сервера, 

был предложен новый подход, в который включены: 

1. Диалог между пользователем и ЭС. 

2. Автоматизация работы и вывода ЭС. 

3. Редактор базы знаний. 

4. Взаимодействие с библиотекой распределенных моделей. 

Состав распределенной библиотеки моделей уже известен [3], данные из нее (из 

Мультитранслятора) передаются в средства отладки, которые отвечают за автоматизацию 

ЭС и диалог с пользователем через интеллектуальный редактор, являющийся редактором 

база знаний. 

Для реализации программных средств ЭС необходимо было выбрать среди известных 

реализованных сред для ЭС по следующим критериям: 

1) открытый исходный код; 

2) минимальные затраты процессорного времени; 

3) бесплатное распространение; 

4) поддерживается в настоящий момент; 

5) полная совместимость с C# [5] и C++ [6] (языки, на которых написана 

распределенная библиотека моделей и Мультитранслятор). 

В итоге в качестве ЭС, удовлетворяющей всем перечисленным критериям, была 

выбрана CLIPS [7]. Однако, помимо ЭС для сокращения временных затрат при разработке 

ЭС и наполнении базы знаний, необходимо разработать средства для работой с библиотекой 

CLIPS, поскольку мы работаем не через стандартное приложение для ПК, а через внутренние 

функции библиотеки, иначе говоря средства отладки. 

Средства отладки необходимы для работы с ЭС для обычного пользователя и 

получения результата работы ЭС, когда данные принимаются с использованием библиотеки 

CLIPS в «.net» [8], поскольку сама библиотека распределенной модели написана на C#, затем 

разработали приложение для него на этом языке, чтобы избежать проблем совместимости. 

Такие проблемы возникали во время наших попыток упорядочить библиотеку CLIPS 

в C++, где было невозможно получить «точку входа» для некоторых функций библиотеки, и 
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декомпиляция библиотеки для выяснения причины могла занять неопределенное время. По 

этой причине была выбрана новая и современно поддерживаемая библиотека CLIPS для 

«.net». 

Чтобы интегрировать экспертную систему в программный комплекс распределенной 

библиотеки моделей, помимо нисходящей разработки архитектуры, необходимо тщательно 

спланировать саму разработку интеграции, которая должна состоять из следующих пунктов: 

1) создание абстрагированной библиотеки-интерпретатора для взаимодействия с 

библиотекой CLIPS под ".net"; 

2) спроектировать пользовательский интерфейс отладчика; 

3) спроектировать интерфейс интеллектуального редактора; 

4) создать методы вызова для п.1 при взаимодействии с п.2 и п.3. 

В результате исследования проблемы и интеллектуальных средств был найден 

наиболее подходящий подход к интеллектуальной поддержке комплекса многоязыковой 

трансляции. На этой базе выполняется реализация предложенного подхода к 

интеллектуальной поддержке многоязыковой трансляции кода моделей для повторного 

использования ранее разработанных моделей, основанный на использовании 

распределенной системы трансляции моделей, трансляционных модулей средств трансляции 

и экспертной системы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается исследование автоматизация 

коллаборативных роботов и способы их применения. В рамках работы проведен анализ 

существующих современных роботов и их основных функциональных характеристик, 

который выявил основные преимущества и недостатки существующих решений. 

Описывается актуальность роботов на сегодняшний момент. Выявляются критерии 

эффективности работы робототехники. Рассматриваются виды  и конструкция 

коллаборативных роботов. Целью является повышение качества робототехники и 

обеспечение экономической выгоды.  

 

Abstract: This article discusses research into collaborative robot automation and uses. As 

part of the work, an analysis of existing modern robots and their main functional characteristics 

was carried out, which revealed the main advantages and disadvantages of existing solutions. The 

relevance of robots at the moment is described. The criteria for the effectiveness of robotics work 

are identified. The types and design of collaborative robots are considered. The goal is  to improve 

the quality of robotics and provide economic benefits.  
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Коллаборативные роботы набирают огромную популярность. В последние годы, 

многие производители роботов сделали серьезные шаги чтобы закрепиться в новой нише 

[1,2]. 

Глобальный рынок коллаборативных роботов будет интенсивно расти в ближайшие 

годы. 

Т.е. роботизированное устройство контролируется, является безопасным для 

сотрудников и использует как минимум один из 4 режимов совместной работы. Термин 

«робот для совместной работы» является уникальным в том смысле, что он описывает 

процесс работы человека и робота друг с другом, а не какие-либо ограничения по силе.  

Коллаборотивный робот может контролироваться лазерами, зрительными системами 

или другими датчиками для того, чтобы уменьшить или устранить преграды в работе людей 

рядом с роботами. Этот тип устройств может контролироваться лазерами, зрительными 

системами или другими датчикам. 

Коллаборативный робот (кобот) является более универсальным и гибким решением 

роботизации, чем традиционный промышленный робот. Термин «кобот» в основном 

используется, когда речь идет о роботах с ограниченной силой. Таким образом, вы можете 

сказать, что робот с ограниченной силой — это кобот. 

Область действия робота — это измерение расстояния, которое может быть 

достигнуто его запястьем. Это измерение взято от основания робота [3]. 

Существуют два основных ограничения при движении в помещении: неспособность 

справляться с невидимыми препятствиями и неспособность учитывать динамику движения 

не статичных объектов. 

Основная идея данного алгоритма состоит в том, что осуществляется выбор 

управления в пространстве скоростей робота. Это пространство формируется из 

поступательных и вращательных скоростей. Следовательно, проблема предотвращения 

столкновения может быть устранена путем выбора подходящих скоростей для движения и 

вращения. Данный алгоритм подходит не для всех прототипов и зависит от оборудования, 

которое используется в разработке. 

HCR (human-robot collaboration — сотрудничество человека и робота) — довольно 

молодая концепция, но очень активно развивающаяся и уже нашедшая применение на 

многих предприятиях. Коллаборативный робот — робот созданный для совместной работы 

с человеком, спроектированный так, чтобы не подвергать опасности находящегося рядом 

работника. 

Важным при этом является то, чтобы добиться от робота не только высокой 

безопасности, чтобы он при своей работе не создавал угрозы человеку-напарнику, но также 

чтобы его ПО и управление были защищенными от несанкционированного воздействия, 

взлома. Поскольку если к управлению роботом получат доступ несанкционированные на то 

лица, он теоретически может стать источником опасности для работающего с ним рядом 

человека, если кто-то, например, отключит встроенные системы безопасности робота [4].  

Учитывая специфику, коботы, они же коллаборативные роботы или роботы-

помощники как правило не превосходят размерами человека (хотя бывают и крупные) и 

всегда имеют специальные датчики для обеспечения его безопасности — оптические, 

датчики движения, датчики обратной связи. Да и само ПО таких роботов ориентировано на 

сотрудничество с человеком. 

Наличие коботов дает конкурентное преимущество практически любому 

предприятию — применений им можно найти множество, так как они экономят время 

работников и ресурсы компании, позволяя сделать больше за то же количество человеко-

часов. 

Роботизированная платформа является коллаборативной, поскольку не имеет острых 

углов на корпусе и безопасна для людей. Она не требует отдельной территории, специально 
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выделенной для перемещения, что позволяет использовать ее в одном помещении с людьми. 

Не нуждается в особых условиях эксплуатации, таких как определенная температура или 

влажность. Проста в развертывании и интеграции в новом помещении, так как в основном 

требуется только работа оператора по первоначальной загрузке карты помещения. 

К 2018 году коботы только начинают внедряться в компаниях и составляют 

небольшую часть рынка роботов, но, по прогнозам экспертов, сегмент коботов в течение 

следующего десятилетия вырастет до $10 млрд (см. рисунок 1). 

Коллаборативные роботы могут весить намного меньше, посколько они медленнее 

двигаются и при их движении возникает меньшая кинетическая энергия. Промышленный 

робот практически нельзя остановить мгновенно, коллаборативный рассчитывается с учетом 

возможности таких остановок. И не только остановок. Если робот "замечает" человека в 

опасной столкновением близости, он может предпринять различные меры, чтобы 

минимизировать риск столкновения. Например, временно снизить скорость своего 

движения, повысить чувствительность системы аварийного останова к возможным пикам по 

току питания (такие пики возникают, когда робот сталкивается с препятствием), или, скажем, 

изменяет траекторию движения манипулятора, чтобы изменить границы своей рабочей зоны 

так, чтобы человек вновь оказался за пределами этой зоны.   

 

 

Рисунок 1 - Тренды на рынке коллаборативных роботов и их потенциал 

На сегодняшний день разработаны и выпускаются чувствительные к 

соприкосновениям манипуляторы; начался выпуск безопасных хватов. В ближайшие годы 

продолжится проектирование все новых безопасных хватов, также идет активная разработка 

мобильных коллаборативных манипуляторов, а следующим этапом станет применений 

технологий ИИ для управления коллаборативными манипуляторами. 

http://robotrends.ru/images/1717/83992/20170421_Skolkovo_Collaborative_8.png
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Обратной стороной безопасности является снижение скорости работы коботов, 

снижение максимальной величины грузов, которыми они могут манипулировать без 

повышения риска для человека работающего бок-о-бок с роботом.  

Работы по обеспечению все более высокого уровня безопасности приводят к тому, что 

несмотря на сокращение стоимости коботов по мере роста их массовости, цена на них 

сокращается медленно, поскольку необходимость обеспечения все более высоких уровней 

безопасности заметно удорожает процессы разработки новых моделей коботов [4, 5, 6].  

Universal Robots является лидером в мире коллаборативных роботов. Небольшая 

растущая компания, которая в настоящее время является крупнейшим в мире 

производителем роботов для совместной работы. Эта крупнейшая платформа компании, в 

основном используется в более тяжелых применениях или там, где необходима большая 

область действия. UR10 имеет те же характеристики, что и его более легкие братья по 

программированию. Управлять таким большим роботом довольно просто, используя его 

интерфейс. 

BOSCH APAS Эти гибкие роботы ориентированы на нужды пользователя и помогают 

своим коллегам по цеху в простых, монотонных и эргономически трудных задачах.  

APAS был одним из первых коллаборативных роботов, которые были 

сертифицированы немецкой торговой ассоциацией как безопасные. Он универсален и 

многие процессы происходят под оболочкой корпуса. APAS assistant является одним из 

нескольких роботизированных модулей. Bosch разработал серию рабочих и контрольных 

модулей, которые можно собрать и превратить в автоматизированное устройство, которое с 

легкостью соединяется вместе.  

APAS assistant — это, по существу, легкий робот Fanuc, покрытый чувствительной 

кожей. Это значит, что робот может мгновенно почувствовать аномальное воздействие и 

немедленно остановиться. По сравнению с другими роботами, он намного безопаснее. Его 

можно приобрести с дополнительным оборудованием, в частности с 2D или 3D камерой, или 

с захватом в 3 пальца. Чтобы узнать больше, посетите их веб-сайт. 

PRODUCTIVE ROBOTICS OB7 Перемещается словно человеческая рука, имеющая 

семь суставов. область действия — один метр, а возможный подъем 5 кг или 11 фунтов. OB7 

может маневрировать в узких пространствах и легко адаптироваться в существующей 

производственной среде.  

 Productive Robotics — одна из немногих робототехнических компаний, полностью 

производящих продукцию в Соединенных Штатах. Их первый робот OB7 — настоящее 

комплексное решение. У робота не только 7 степеней свободы, но и встроенная камера, 

дополнительный двухпальцевый захват и световые индикаторы.  

Общее решение достаточно легко интегрируется с точки зрения шаблонов 

программирования, а также с точки зрения пространства и гибкости. Робот программируется 

с использованием встроенного программного обеспечения и поставляется с 1-летней 

гарантией на оборудование и 1-летним обновлением программного обеспечения. Все эти 

функции вы получаете менее чем за 20000 долларов США. Чтобы узнать больше, посетите 

их веб-сайт 

Безусловно, внедрение робота на  предприятии — большой шаг для бизнеса. Это 

поможет увеличить мощность, повысить производительность, предотвратить возможные 

травмы и даст много других преимуществ. Однако процесс их приобретения может быть 

долгим и изматывающим. Покупка робота — это только малая часть роботизированного 

внедрения; Выяснение правильного применения, подходящего человека, который с ним 

будет работать, и того, как внедрить его на предприятии, также являются важной частью его 

использования.  

Наличие робота с правильной областью действия, степенями свободы и полезной 

нагрузкой является неотъемлемой частью вашего успеха. Следующим шагом в процессе 
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интеграции будет выбор различных инструментов, которые нужно установить на робот для 

его правильной работы [6,7]. 

Роботы в современном мире проникают во многие сферы жизни человека. От работы 

на конвейере на заводе до доставки посылок в дом. Незаслуженно недооцененной сферой, в 

которую можно интегрировать робота является профессия экскурсовода. В соответствии с 

результатами проведенного анализа существующих решений, у каждого из них присутствует 

ряд своих недостатков. Следовательно, было принято решение разработать собственный 

прототип, который устранят часть явных недостатков предыдущих разработок и предлагает 

собственные решения. 
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Аннотация. Под основной задачей данной разработки понимается процесс 

формирования единого платежного документа, а также ведение учета услуг, 

предоставляемых владельцам жилых помещений. Для реализации данного проекта был 

произведен анализ предметной области ЕИРЦ, определены бизнес-процессы, выделены 

существующие проблемы в деятельности и выявлены «узкие места», а также 

математически обоснованы и оптимизированы. Было произведено проектирование 

структуры разрабатываемой системы и представлен проект реализации. 

 

Abstract. The main task of this development is the process of forming a single payment 

document, as well as keeping records of services provided to owners of residential premises. For 

the implementation of this project, the EIRC subject area was analyzed, business processes were 

defined, existing problems in activities were identified and "bottlenecks" were identified, as well 

as mathematically justified and optimized. The structure of the developed system was designed 

and the implementation project was presented.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей 

экономики, оказывающей существенное влияние на все стороны жизнедеятельности 

общества. 

Сейчас просто невозможно представить деятельность многих предприятий, 

организаций, фирм и учреждений без хранения информации. [8] Для обработки и хранения 

информации начали использовать информационные системы, обязательной составляющей 

которых являются компьютерные базы данных. Они позволяют в удобной форме 

осуществлять хранение, обработку информации, что является очень удобным. 

Однако, эта сфера жизнедеятельности общества находится в кризисном состоянии, 

исторически обусловленном рядом обстоятельств: неэффективной системой управления, 

высокими затратами, связанными с оказанием жилищных и коммунальных услуг, 

неразвитостью конкурентной среды, хроническими неплатежами. Управление ЖКХ имеет 

крайне низкую эффективность, а отсутствие адекватной информации не позволяет 
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реализовывать на практике основные принципы программно-целевого подхода к 

управлению. Отсутствует эффективно функционирующая система информационного 

обеспечения управления, которая могла бы способствовать процессу реформирования ЖКХ 

и переходу его в качественно новое состояние. Среди множества проблем, требующих 

решения в ходе выполнения жилищно-коммунальной реформы, особое место занимает 

достоверность и доступность информации, которая создается, используется и 

распространяется в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Успешно решать эту проблему можно только на базе передовых информационных 

технологий. [7] Внедрение информационных технологий позволит создать качественно 

новую систему управления ЖКХ, а также систему регламентированного взаимодействия с 

исполнительными органами государственной власти. В основе должна быть 

информационная система, которая позволит преодолеть разрыв между уже относительно 

развитой нормативной базой и правоприменительной практикой, а также повысить 

качество принимаемых решений, социальную защищенность населения и усилить контроль 

за жилищно-коммунальной сферой деятельности.  

В настоящее время автоматизация ЖКХ движется в направлении организации 

единых информационных расчетных центров (ЕИРЦ).  

Основное назначение ЕИРЦ - расчет стоимости коммунальных услуг, автоматизация 

оплаты коммунальных услуг населением в условиях действия договорных отношений 

между производителями услуг ЖКХ [1]. 

 

Моделирование бизнес-процессов оплаты услуг 

Рассмотрим бизнес-процесс оплаты услуг ЖКХ (рис.1): 

 
Рисунок 1 – Бизнес-процесс «Оплата услуг ЖКХ» 

ИС воздействует с окружающей средой при помощи входных данных («Информация 

о клиенте» и «Площадь»), выходных (основной результат процесса – «Квитанция об 

оплате»), управленческих («Сведения об оплате» и «Сведения о должниках») и механизмов 

(«Кассир», «Система анализа платежей»). После описания структурно-функциональной 

диаграммы система декомпозируется на подсистемы, и описывается отдельно. В результате 

разбиения, каждый фрагмент системы изображается на отдельной диаграмме декомпозиции 

[2]. 

Декомпозированный процесс представлен на (рис.2). 
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции «Оплата услуг ЖКХ» 

Процесс «Оплата коммунальных услуг» состоит из 4 частей. Основными процессами 

оплаты коммунальных услуг являются:  

1. выставить счет;  

2. заполнить квитанцию;  

3. принять оплату;  

4. анализировать платеж. 

На первом этапе процесса формируется счет. После заполнения квитанции она 

предоставляется владельцу. Владелец приходит в отделение, где принимаются платежи по 

данному виду услуги. Работник отделения принимает платёж по квитанции, анализирует 

его и в случае, когда все данные верны, выдаёт плательщику чек об оплате. Более 

подробный сценарий оплаты услуг ЖКХ приведен на рисунке 3[3]. 
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Рисунок 3 – Сценарий «Оплата услуг ЖКХ» 

 

Описание пользовательского  

После настройки и запуска конфигурации появляется рабочий стол, представленный 

на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Рабочий стол 
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Далее пользователь может выбрать следующие вкладки:  

• сотрудник;  

• клиент;  

• телекоммуникация;  

• жкх;  

• отчёты.  

Каждая из вкладок имеет свой расширенный функционал [4-6]. 

 

Вкладка «Сотрудник». 

В ней мы указываем все необходимые сведения о сотруднике, который будет 

работать в данной системе. (рис.5) 

 
Рисунок 5 – Необходимые сведения о сотруднике 

 

Вкладка «Клиент».  

В ней мы указываем все необходимые сведения о клиенте, которому будут 

предоставляться услуги (рис.6) 

 
Рисунок 6 – Необходимые сведения о клиенте 

Вкладка «Телекоммуникация».  



228 

 

В ней мы указываем все необходимые сведения о предоставляемых цифровых 

услугах, а также сведения о факте оказания их клиентам (рис.7-8) 

 
Рисунок 7 – Главное окно "Телекоммуникация" 

 
Рисунок 8 – Пример добавления сведений о факте оказания услуги 

 

Вкладка «ЖКХ». 

В ней мы указываем все необходимые сведения о предоставляемых 

коммунальных услугах, а также сведения о факте оказания их клиентам (работа 

аналогична вкладке «Телекоммуникация»). 

 

Вкладка «Отчёты». 

Во вкладке «Отчёты» мы можем посмотреть все интересующие нас сведения 

об оказанных услугах. (рис.9) 

 
Рисунок 9 – Главное меню вкладки "Отчеты" 

Для того, чтобы посмотреть сведения о всех созданных документах по какой-

либо либо из услуг, достаточно нажать на одну из интересующих услуг и 

сформировать отчет. 
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Перейдя по кнопке «Сформировать квитанцию», указываем Л/С клиента и 

формируем единую квитанцию (рис.10-11). 

 
Рисунок 10 – Указываем Л/С клиента 

 
Рисунок 11 – Единая квитанция на оплату услуг 

Внедрение ИС увеличит эффективность работы сотрудников ЕИРЦ, а также 

позволит ускорить обмен информацией, путем снижения времени на обработку данных. 

Реализация проекта позволит снизить затраченное рабочее время на решение 

организационных вопросов, что в свою очередь повысит производительность и 

экономическую эффективность. Использование информационной системы сократит время 

выполнения работы сотрудников ЕИРЦ по устранению случайных ошибок при проведении 

расчетов, автоматизирует большую часть информационных процессов и потоков, повысит 

аналитически возможности, необходимые для принятия эффективных управленческих 

решений. 
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Аннотация: Системы переработки мусора – это различное оборудование для 

переработки отходов, объединенное в систему, где каждый станок и устройство 

выполняет свою функцию. Одну из ключевых ролей в работе всей системы по утилизации 

ТБО (твердых бытовых отходов) играют конвейерные системы. Работу по перемещению 

массивных, тяжелых материалов между пунктами системы и большого количества мелких 

отходов конвейеры выполняют в разы быстрее и аккуратнее, чем люди. 

 

Abstract: Waste processing systems are various equipment for waste processing, integrated 

into a system, where each machine and device performs its own function. Conveyor systems play 

one of the key roles in the operation of the entire system for the disposal of solid waste (municipal 

solid waste). Conveyors perform work on moving massive, heavy materials between points of the 

system and a large amount of small waste many times faster and more accurately than people. 

 

Ключевые слова: конвейер; ПЭТ; ТБО; переработка; линия переработки. 

 

Key words: conveyor; PAT; Solid waste; processing; processing line. 

 

Существует два основных вида ресурсов, которыми пользуется человек-это 

возобновляемые и не возобновляемые. К возобновляемым ресурсам относятся все те 

ресурсы, восстановляющиеся с помощью фотосинтеза в обозримый отрезок времени. Речь 

идёт в первую очередь о всех видах растительности и тех ресурсах, которые можно из неё 
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получить. К не возобновляемым относятся полезные ископаемые, которые в обозримое 

геологическое время уже не восстановятся [1,2]. 

На сегодняшний день, к примеру, общество имеет многообразнейшую структуру 

различных отходов домашнего и индустриального возникновения, применяя сложившиеся 

технологические процессы. Отходы накапливаются с периодом и преобразуются в реальный 

кошмар.  

Актуальность данной работы определяется тем, что необходимость переработки 

отходов играет огромную роль в жизни людей – это необходимое условие для их здоровья и 

здоровья их поколений. 

В настоящее время существуют множество различных способов утилизации 

промышленных и бытовых отходов [1 - 6]: 

1.Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

обезвреживанию или использованию (утилизации), путем помещения их в специальные 

хранилища без возможного извлечения в целях предотвращения попадания вредных веществ 

в окружающую природную среду; 

2.Утилизация и обезвреживание отходов методом нейтрализации. Одним из ярких 

методов нейтрализации является компостирование и нейтрализация кислот и щелочей, 

которые нейтрализуют друг друга; 

3.Термическая переработка (сжигание) – наиболее распространенный вид 

переработки отходов. Благодаря тому, что большая часть отходов легко подвергается 

термическому уничтожению, в результате применения этого метода происходит 

значительное уменьшение начального веса и объема. 

Несмотря на преимущества и недостатки, каждый из этих методов имеет право на 

существование. 

Линия по переработке ПЭТ используется для дробления, отмывки, очистки от 

инородных включений и гранулирования сырья. Самой распространенной является 

необходимость измельчения пластика ввиду наличия широкой возможности получения 

данного вида сырья [2]. 

Загружаемое исходное сырье в кипах попадает на ленточный транспортер 

кипоразбивателя. В нём тюк транспортируется в рабочую зону, где барабанами происходит 

разбивание тюка на отдельные бутылки. Затем сырье из кипоразбивателя выгружается в 

ленточный транспортер. Он подает сырье при помощи поступательного движения ленты в 

бункер отделителя этикетки, где происходит механическое удаление этикетки с бутылки, а 

также предварительная отбивка сырья от песка и грязи. Из отделителя этикетки, сырье 

подается на ролики просеивателя, где при помощи вращательного движения роликов 

загрузочный материал продвигается вдоль просеивателя, при этом песок, грязь и мелкий 

мусор просыпаются сквозь зазоры между транспортировочными дисками и ссыпаются в 

стороннюю тару. 

Далее сырье выгружается из просеивателя в бункер загрузки ленточного транспортера 

и подается в бункер загрузки дробилки. В ней материал попадает сначала в специальный 

блок, где оно предварительно деформируется двумя вращающимися роторами и 

промывается форсунками, расположенными в бункере загрузки дробилки. 

Материал измельчается до определенного размера фракции. Дробленое сырье 

проходит несколько стадий очистки и сушки при помощи центрифуг, воздушных 

разделителей, ванн флотации, подогреваемых и интенсивных моек. После всех выполненных 

операций на выходе получается качественная и чистая флекса которая поступает в 

вакуумный реактор экструзионной линии для отделения оставшихся примесей. После чего 

сырье поступает в экструдер для получения однородного расплава. В процессе расплава 

материал дегазируется, фильтруется от твердых примесей. На выходе масса формируется 

через голову торцевой резки, где нарезается на гранулы. Полученная гранула поступает в 
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центрифугу для отделения остаточной влаги, а затем в емкость накопитель для дальнейшей 

фасовки. 

Состав линии: 

-Кипоразбиватель. Предназначен для автоматического разделения пресованных 

тюков на отдельные ПЭТ бутылки и дальнейшей равномерной подачи на ленточный 

транспортер. 

-Сортировочный транспортер. Предназначен для ручного изъятия инородных 

включений из сырья, двигающегося по конвейерной ленте транспортера. Скорость движения 

ленты можно регулировать. На транспортер может быть установлен металлосепаратор или 

металлодетектор [5,6]. 

-Ленточный конвейер. Предназначен для подачи сырья в зону загрузки измельчителя, 

с возможностью регулировки объема загружаемого сырья. Для удобства перемещения и 

установки на место эксплуатации конвейерный транспортёр оснащён колёсиками. 

Электрическая схема конвейера предполагает возможность как непрерывной работы, так и 

работы с перерывами установленной продолжительности (от 1 сек до 99 часов). 

-Отделитель этикетки С-МОЭ-ПЭТ. Уже на начальном этапе позволит существенно 

повысить качество сырья. Оборудование обеспечивает высокую степень отделения, 

отличается высокой надёжностью, простотой обслуживания и эксплуатации. Такие 

ключевые технические характеристики, как длина рабочей зоны, равная трём метрам, 

износостойкая сталь ножей и возможность их регулировки обеспечивают качественную и 

непрерывную работу в линии переработки ПЭТ бутылок. Данная модель отделителя 

оснащена предварительной отмывкой сырья для повышения качества продукции на выходе. 

-Просеиватель. Предназначен для просеивания инородных включений: песок, камни 

и прочее. Он позволит существенно снизить риск выхода из строя оборудования, повысить 

качество сырья и обеспечить качественную и непрерывную работу в линии переработки ПЭТ 

бутылок. 

-Дробилка. Изготовление решеток различного размера и форм. Размер и форма 

фракционных отверстий выполняется по желанию заказчика. 

-Шнековая выгрузка. Предназначена для выгрузки сырья из измельчителя (дробилки) 

в совместно работающее оборудование. Шнековая выгрузка снабжена системой форсунок, 

которые в процессе транспортировки сырья осуществляют его промывку. 

-Центрифуга. Механически удаляет загрязняющие примеси из ПЭТ хлопьев при 

помощи высокоскоростного ротора с специальными лопатками. Центрифуга обеспечивает 

высокую степень осушения, отличается высокой надежностью, простотой обслуживания и 

эксплуатации. 

-Гибкая муфта. Позволяет компенсировать нестабильную нагрузку при выходе на 

рабочие обороты. Все контактирующие элементы с сырьем выполнены из нержавейки.  

-Ванна флотации. Используется для отделения ПЭТ-сырья от инородных 

составляющих – этикеток, пленки, бумаги и т.д., а также для дальнейшей транспортировки 

очищенного материала в мойку с целью последующей обработки. Это оборудование 

включается в состав разных технологических линий. 

-Горячая мойка ПЭТ. Позволяет добавлять моющие средства и предназначена для 

отмывки от грязи, клея и прочего. Отмывка ПЭТ происходит при помощи ворошителя. Для 

обеспечения высочайших производственных требований в конструкции используются: 

тройной утепленный корпус, электронагреватели, установленные во внешней бочке мойки в 

масле. Отделенная легкая фракция (жиры, масла, этикетка и т.п.) во время мойки сливаются 

через трубу перелива. 

-Циклон-накопитель С-ЦН-62. Предназначен для автоматической выгрузки и сбора в 

фасовочную тару отделенной этикетки. Может использоваться как накопитель для 
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некоторых видов сырья (дроблёное ПЭТ сырьё, полистирол, полиамид, поликарбонат, 

ПЭВД, ПЭНД и пр.) 

-Циклон-накопитель С-ЦН-80. Предназначен для автоматической выгрузки и сбора в 

фасовочную тару измельчённого ПЭТ сырья. Может использоваться как накопитель для 

некоторых видов сырья (дроблёное ПЭТ сырьё, полистирол, полиамид, поликарбонат, 

ПЭВД, ПЭНД и пр.) 

Практически во всех отраслях промышленности используются ленточные конвейеры, 

которые обеспечивают непрерывность процессов транспортировки различных видов грузов 

и материалов. Их применение позволяет доставлять до нужного объекта штучные грузы и 

материалы, имеющие сыпучую/кусковую структуры. Работоспособность конвейера зависит 

не только от технического уровня самого оборудования, но и от того, как правильно он 

спроектирован из этого оборудования, как выбрана трасса конвейера с её радиусами 

кривизны, а также сконструированы опорные и другие металлоконструкции. 

Принцип работы конвейера основан на поступательном движении ленты конвейера. 

На верхней ветви ленты перемещается транспортируемый груз, она является грузонесущей 

(рабочей), нижняя ветвь является холостой (нерабочей). На всем протяжении трассы лента 

поддерживается желобом, настилом, роликоопорами верхней и нижней ветвей. В 

зависимости от конструкции, которых лента имеет плоскую или желобчатую форму. Лента 

приходит в движение за счет приводного барабана, который вращается посредством работы 

привода (это может быть мотор - редуктор, либо электродвигатель и редуктор, соединенные 

муфтой). Конвейеры комплектуются различными приводными механизмами: редуктор, 

электродвигатель, соединяющие их муфты, ременная или цепная передача, отечественными 

импортными и приводами, отличительной особенностью современных приводов является 

больший срок службы и компактные размеры.  

Основу конструкции ленточного конвейера представляют собой два вращающихся 

барабана, на которые натянута транспортировочная лента. За счёт вращения приводного 

барабана лента постоянно движется, перемещая материал и ссыпая его при огибании лентой 

одного из барабанов. 

Зная, из чего состоит ленточный конвейер и каково функциональное назначение его 

элементов, можно изменением тех или иных узлов добиваться получения соответствующих 

технологических характеристик всего устройства. Элементы, указанные на принципиальной 

схеме выше, выполняют такие задачи: 

1. Лента обеспечивает перемещение ТБО; 

2. Привод ленточного конвейера приводит в движение приводной барабан; 

3. Приводной барабан передаёт момент вращения с привода ленте; 

4. Верхние роликоопоры предотвращают прогиб ленты под весом груза; 

5. Натяжное устройство обеспечивает нормальное натяжение ленты и ровность её 

поверхности; 

6. Концевой барабан предназначен для возврата ленты после ссыпания груза; 

7. Скребки для внутренней и наружной очистки удаляют налипающий на ленту 

мусор; 

8. Нижние роликоопоры предотвращают прогиб ленты под её собственным весом; 

9. Отклоняющие барабаны направляют ленту на скребки и барабаны под 

оптимальным углом. 

Все эти элементы монтируются на металлической раме, обеспечивающей 

необходимую прочность и жесткость конструкции. 

В соответствии с требованиями Правил безопасности ленточные конвейера должны 

оборудоваться: датчиками контроля бокового схода ленты типа КСЛ, отключающими 

привод конвейера при сходе ленты в сторону более 10% ее ширины; устройствами по очистке 

лент и барабанов; тормозными устройствами; устройствами, улавливающими грузовую 
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ветвь ленты при ее разрыве, или устройствами, контролирующими целостность тросов и 

стыковых соединений резинотросовых лент в выработках с углом наклона более 10°; 

средствами защиты, обеспечивающими отключение привода конвейера при превышении 

допустимого уровня транспортируемого материала в местах перегрузки, снижении скорости 

ленты до 75% номинальной (пробуксовка), превышении номинальной скорости ленты 

бремсберговых конвейеров на 8%; устройством для отключения привода конвейера из любой 

точки по его длине; средствами пылеподавления в местах перегрузок; средствами 

автоматического и ручного пожаротушения. 
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Аннотация. Основной целью информационной системы является автоматизация 

процессов приема на передержку животных, ведения учета питомцев, их ветеринарных 

карточек, а также хранения данных о их владельцах. 

Для реализации информационной системы был проведен анализ предметной области, 

рассмотрены основные бизнес-процессы приюта, составлены математические модели, а 

также выделены параметры требующие оптимизации, в целях улучшения финансовых и 

временных показателей приюта. 

 

Abstract. The main purpose of the information system is to automate the processes of 

accepting animals for overexposure, keeping records of Pets, their veterinary cards, and storing 

data about their owners.  

To implement the information system, the subject area was analyzed, the main business processes 

of the shelter were considered, mathematical models were compiled, and parameters requiring 

optimization were identified in order to improve the financial and time indicators of the shelter. 

 

Ключевые слова: информационная система; приют; себестоимость; 

математическая модель; оптимизация; проектирование; реализация; безопасность. 

 

Keywords: information system; shelter; cost; mathematical model; optimization; design; 

implementation; security. 

 

На сегодня проблема передержки животных является одной из наиболее актуальных. 

Отсутствие специально отведенных мест, где можно было бы временно оставить питомца 

приводит к появлению на улицах бездомных животных, большинство из которых, некогда 

домашние питомцы и их потомки. 

Приюты для бездомных животных были и остаются критически необходимы не 

только в крупных городах, но и в более мелких. К сожалению, не всегда представители 

организаций по отлову и опеке относятся к животным гуманным образом, не соблюдая их 

права в полной мере и нарушая требуемую организацию помещений и условий 

необходимых для их содержания. 

На сегодняшний день государственные приюты существуют только в крупных 

городах, а проблема бродячих животных решается стерилизацией и кратковременной 

передержкой, после чего животное вновь отправляется жить на улицы наших городов. Все 

больше людей осознают важность решения этой проблемы и берут под свою опеку как 
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домашних животных, на время разлуки с хозяевами, так и бездомных, на время их 

восстановления. 

По форме собственности приюты подразделяют на государственные, частные и 

частные с государственным контрактом. 

Существует несколько крупных проблем, помимо трудностей с финансированием 

возникающих у зоонянь, организующих на своей территории приюты: 

- Соблюдение требований к содержанию животных согласно законодательству РФ; 

- Соблюдение режима питания, привычного к животному – время, нормировка и вид 

корма; 

- Соблюдение гигиены клеток – необходимо четко понимать была ли 

продезинфицирована клетка после выселения 

- Правильное размещение питомцев, где вольеры для содержания кошек и собак 

должны быть отдельны от блоков карантина; 

- Соблюдение режима карантина и вакцинирование для новоприбывших бездомных 

животных; 

- Ведение карточек [8] животных, закрепленных за хозяином, что позволит в случае 

отлова такового вернуть владельцу; 

- Ведение финансового учета и продукции необходимой для содержания. 

Организация решения этих проблем занимает обширный промежуток времени у 

директора предприятия, поэтому в большинстве случаев документация ведется либо 

некорректным образом, либо не в полном объеме. Чтобы упростить процесс учета 

представители организаций прибегают к помощи различных программных обеспечений, но 

на данный момент нет конфигураций, позволяющих реализовать документирование в 

полном объеме, согласно требованиям [1-3]. 

Так как средства информационных технологий сегодня являются важнейшим 

инструментом социального управления, и играют основную роль для урегулирования 

социальных процессов, то для решения вышеперечисленных проблем, наиболее 

актуальным вариантом будет являться проектирование и разработка информационной 

системы, которая позволит сократить время владельцев приюта на ведение учета и 

аналитик. 

Прежде чем переходить к разработке ИС промоделируем основной бизнес-процесс, 

осуществляемый в приюте. 

 

Моделирование бизнес-процессов приюта передержке животных 

Рассмотрим бизнес-процесс оказания услуг по передержке, представленный на 

рисунке 1: 

 
Рисунок 1 – Бизнес-процесс оказания услуг 
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Процесс приема на передержку начинается с того, что клиенту необходимо 

предоставить карточку животного, где должны быть указаны все лечебные мероприятия на 

последние 30 дней (прививки, противопаразитные процедуры) [4].  

Если процедуры не были проведены заранее и клиент согласен на оказание 

дополнительных услуг, то все необходимые прививки можно сделать перед заселением 

питомца. 

Оказание услуг по передержке строго регламентируется Федеральным законом от 

27.12.2018N 4988-Ф3 Ст.16, в котором указаны обязанности обеих сторон, в большей мере 

приюта, и правила приема. 

Декомпозированный процесс оформления животного на передержку представлен на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Процесс оформления животного на передержку 

После передачи карточки ветеринарному врачу начинается процесс принятия 

решения о приеме животного, в результате выполнения которого клиент и представитель 

приюта получают копии подписанного ими договора, декомпозиция процесса приема 

представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Процесс принятия решения о приеме на передержку 

Из схемы видно, что процесс принятия решения регламентируется 4-мя основными 

подпроцессами, результат которых может повлиять на конечное решение ветеринара. 

Рассмотрим для декомпозированной схемы сценарии по процессу принятия решения [5]. 

Бизнес-процесс представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Сценарии принятия решения о приеме на передержку 

В процессе участвуют два субъекта – клиент и сотрудник. Из структуры видно, что 

основное решение о передержке принимает не сотрудник, а именно клиент, так как 

сотрудник при каждом варианте выхода из процесса предлагает альтернативные действия, 

исходя из которых уже клиент принимает решение. Так, например, если у животного нет 

прививок, то их можно сделать на месте и, если клиента устраивает цена и условия 

договора, тогда составляется и подписывается обеими сторонами сопутствующая 

документация. Если же животное по результатам первичного осмотра имеет отклонения в 

здоровье или является переносчиком паразитов, сотрудник отказывает в передержке и 

сообщает причину. 

 

Описание пользовательского интерфейса клиента 

После авторизации в системе клиент видит форму, представленную на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Интерфейс клиента 

Далее клиент действует по инструкции, и может: 

• Добавить персональные данные; 

• Паспортные данные; 

• Данные животного; 

• Подобрать рацион; 

• Подать заявку. 

 

Описание пользовательского интерфейса сотрудника 

При авторизации сотрудника в системе открывается рабочий стол, форма которого 

представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 2 – Рабочий стол сотрудника 

Так как функционал сотрудника достаточно велик, рассмотрим подробно основную 

функцию, а именно прием на передержку. 

После подачи клиентом заявки, сотрудник создает документ «Поступление на 

передержку», на основании данных из заявки поля автоматически заполнятся [6]. 

Форма документа представлена на рисунке 7. 

 
Рисунок 3 – Оформление приема на передержку 
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Во вкладке «Прививки» сотруднику необходимо зафиксировать данные из 

ветеринарной карточки животного и при проведении процедур на месте.  

Вкладка «Услуги» заполняется на основании выбранного «Подбора корма». Так же 

туда добавляется информация о дополнительных услугах, выполненных на месте, днях 

содержания животного. Форма вкладки «Услуги» представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 4 – Вкладка «Услуги» 

Далее при нажатии на кнопку «Печать» формируется договор с автозаполняемыми 

полями [7].  

Макет договора представлен на рисунке 9. 

 
Рисунок 5 – Макет договора 

Заключение 

В ходе выполнения данной работы был проведен анализ приютов для животных, а 

именно, выделены сущности, составлены бизнес-процессы, функциональные требования и 

определены границы проекта, а также приведено обоснование необходимости разработки 

информационной системы, автоматизирующей работу приюта. 

Применение данной системы позволяет увеличить эффективность работы сотрудников, 

сократив время приема животного, а также улучшить экономическое состояние клиники за 

счет ведения приютом отдельной финансовой документации. 
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Аннотация: Статья посвящена компьютерному имитационному моделированию 

системы массового обслуживания цифровой рекламы и оптимизации её параметров. 

Проведен анализ проблемы размещения и обработки запросов в системах массового 

обслуживания цифровой рекламы. Разработан алгоритм моделирования работы системы с 

несколькими потоками заявок, наличием очереди заявок для каждого потока и 

ограниченным временем ожидания заявки в очереди. Разработаны функциональная модель 

процесса обработки заявок на размещение. Осуществлена программная реализация на 

основе стека технологий: платформы Node.js и язык программирования TypeScript и 

JavaScript, фреймворк для построения асинхронных приложений NgRX и Angular 9. 
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Abstract: The article is devoted to computer simulation of a digital advertising queuing system 

and optimization of its parameters. The analysis of the problem of placing and processing requests 

in digital advertising queuing systems is carried out. An algorithm is developed for modeling the 

operation of a system with several streams of claims, the presence of a queue of claims for each 

stream and a limited waiting time for a claim in the queue. A functional model of the process of 

processing applications for placement has been developed. Implemented software implementation 

based on a stack of technologies: Node.js platforms and the TypeScript and JavaScript 

programming language, a framework for building asynchronous applications NgRX and Angular 

9. 

 

Ключевые слова: система массового обслуживания, очередь заявок, цифровая 

реклама, оптимизация параметров системы, размещение и обработка запросов.  

 

Keywords: queuing system, queue of applications, digital advertising, optimization of system 

parameters, placement and processing of requests.  

 

Введение. В повседневной жизни мы ежедневно сталкиваемся с множеством 

различных процессов и систем цифрового маркетинга. Широкое распространение в 

настоящее время получили системы массового обслуживания (СМО) цифровой рекламы или 

интернет-рекламы, как нового вида рекламы, которая доставляет информацию потребителю, 

функционирует и продвигает продукты и услуги по средствам цифровых каналов сети 

Интернет или локальных компьютерных сетей [1-3]. В настоящее время разработано 

достаточно большое количество методов расчета очередей заявок в СМО. Большинство 

методов расчета параметров СМО не являются универсальными, но каждый из методов 

имеет свои ограничения на применение и распределения для времени обслуживания [4-6]. 

В таких ситуациях на помощь приходит компьютерное имитационное моделирование, 

позволяющее произвести эксперимент с системой, имеющей любой входной поток заявок 

[4]. Моделирование больших и сложных систем требует значительное количество 

вычислительных ресурсов. Задача перебора всех возможных вариантов и сегодня является 

одной из самых сложных, не говоря о том, чтобы на каждую возможную комбинацию 

производить сложный и затратный по времени процесс моделирования [7].  

Большинство систем можно рассматривать как СМО с различными параметрами: 

количеством потоков очередей, длиной очереди и временем ожидания. Наиболее 

распространённой является система с несколькими потоками, наличием очереди и 

ограниченным временем ожидания. По результатам диагностики с помощью имитационной 

компьютерной модели можно выявить слабые места и попытаться устранить их, варьируя 

параметры системы. С точки зрения вычислительных ресурсов нерационально моделировать 

каждый вариант настройки системы, поэтому логичным является привлечение методов 

оптимизации для экономии вычислительных ресурсов [8]. В данной работе была поставлена 

задача создания программной системы, моделирующей работу СМО с несколькими 

потоками заявок на обслуживание цифровой рекламы, наличием очереди заявок для каждого 

потока и ограниченным временем ожидания заявки в очереди.  

1. Моделирование системы поддержки обслуживания очередей. СМО к которым 

относятся информационные системы поддержки обслуживания цифровой рекламы, 

представляют собой совокупность программных модулей и информационных ресурсов [1], 

которые обеспечивают организацию обслуживания потоков заявок цифровой рекламы на 

основе всемирной системы объединённых компьютерных сетей, служащих для хранения, 

обработки и передачи информации (рисунок 1).  

Функции СМО обеспечивают взаимодействие пользователя с системой, 

предоставляют пользователю возможность самому управлять и изменять информацию о 



245 

 

заявках, отправлять заявки на размещение цифровой рекламы для автоматизированного 

размещения цифровой рекламы на рекламном оборудовании [2]. На рисунке 2 представлены 

основные процессы реализации обслуживания и размещения рекламных материалов. 

 

 
 

Рис. 1. – Схема организации системы 

обслуживания цифровой рекламы 

Рис. 2. – Схема реализации процесса 

размещения цифровой рекламы 

 

Рассмотрим функциональную модель системы (рис.3), реализующую основные 

процессы обработки заявок на обслуживание [5]: 

• формирование очереди рекламных материалов из заявок пользователей, с 

соблюдением указанных заказчиками параметрами; 

• формирование листа воспроизведения (расписания) из ранее собранной очереди 

и загрузка на рекламное оборудование; 

• получение рекламным оборудованием цифрового материала и воспроизведение 

его по ранее сформированному расписанию. 

Главной особенностью предложенной модели является наличие управления очередью 

устройств обслуживания (рекламного оборудования), который отвечает за контроль правил 

дисциплин очереди обслуживания на основе приоритетов и матрицы запретов и возможность 

их динамического изменения. 
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Рис. 3. – Функциональная модель обслуживания заявок в нотации DFD 

 

Моделирование процесса обслуживания очередей характеризуются набором общих 

показателей, которые определяют функционирование системы в целом. К таким показателям 

относятся [4]:  

• входящий поток, определяет порядок поступления требований в систему;  

• время обслуживания заявок – время, затрачиваемое устройствами обслуживания на 

обработку требований;  

• дисциплина очереди – правила, регламентирующие порядок обработки требований 

из очереди;  

• структура системы определяет типы и количество устройств обслуживания, их 

характеристики.  

К дисциплинам обслуживания очереди предъявляются определенные требования. 

Одними из основных требований выступают: эффективность работы, т.е. обеспечение 

равного времени ожидания для всех заявок и минимальность трудоемкости работы 

дисциплины [6]. 

В результате анализа требований к формированию очереди показов было принято 

решение о необходимости в разработке алгоритма, в котором были бы заложены 

возможности по расширению списка требований к расписанию показов, а также 

возможности регулирования приоритетов выполнения отдельных требований при 

составлении очереди. В основе предлагаемого алгоритма формирования очереди была 

положена идея оценки свободы расположения отдельного ролика в полученной очереди. 

Было установлено, что ролики, с требованиями показов в определенные дни недели, имеют 

меньшую свободу расположения в итоговой очереди показов [6]. 
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Для успешного размещения рекламных материалов (роликов) с относительно малой 

свободой расположения в очереди решено начинать составление очереди с добавления в неё 

занятий с наименьшими оценками свободы расположения [9]. 

При оценке свободы расположения i-го показа в очереди производится подсчет: Na − 

количества рекламного оборудования; ai − количества показов в неделю pi; − количества 

показов в неделю gi для выбранного клиента. На основании этих данных определяется оценка 

свободы расположения заявки в расписании: 

i
i

i i

a
S

g p
=


       (1) 

где Si – оценка свободы расположения i-го показа в очереди; n – количество показов. После 

оценивания свободы расположения показов в очереди производится сортировка списка 

показов по возрастанию их оценок свободы расположения: 

1, 1.. .i iS S i n+ =
     (2) 

Оценка качества размещения показа в очереди вычисляется по формуле:  

1

m

il j jl

j

R w k
=

=
      (3) 

где Ril – качество расположения i-го показа на l-й позиции в очереди; kjl – значение, 

полученное по j-му критерию оценки качества расположения заявки на l-й позиции в 

очереди; wj – весовой коэффициент j-го критерия оценки качества; m – количество критериев 

оценки качества. После оценки качества всех возможных вариантов расположения показа в 

очереди выбирается вариант, при котором достигается максимальное значение оценки 

качества расположения: 

max( ), 1.. ,i il
l

R R l h= =
    (4) 

где l – возможная позиция i-й заявки в очереди; Ri – качество расположения i-го показа в 

очереди; h – количество возможных вариантов расположения показов в очереди. 

Обобщённый алгоритм формирования очереди заявок для размещения представлен на 

рисунке 4 со следующими обозначениями: Ns – число рекламных роликов (очереди); Ng – 

число рекламных помещений; Nt – число клиентов; Na – число рекламного оборудования 

(каналов показа); Np – число временных отрезков, в которых доступен показ; Nd – множество 

требований. 

||Aik|| – матрица разрешений и ||Bjk|| – матрица запретов имеют вид согласно 

следующему представлению: 

0,

1,
ik

i й ролик не может демонстрироваться на k ом мониторе
a

i й ролик может демонстрироваться на k ом мониторе

− −
= 

− −
  

0,

1,
jl

j й клиент не разрешает показ в k ом помещении
b

j й клиент разрешает показ в k ом помещении

− −
= 

− −
 

KS
порог, K

t
порог – пороговые значения; PS

порог, P
t
порог – приоритеты рекламных роликов и 

клиентов. 

Для оценки качества составленного размещения используется формула вида: 

1

т

i

i

R R
=

=       (5) 

где R – качество составленного размещения очереди; n – количество показов. 
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Рис. 4. – Схема алгоритма формирования очереди заявок  

 

Формирование расписания очереди показа (размещения) начинается с распределения 

наиболее приоритетных показов. Далее производится декомпозиция задачи составления 

расписания в зависимости от множества клиентов, включенных в текущее распределение. 

Задача разбивается на части или, точнее, на ряд последовательно решаемых задач, при этом 

каждая задача, решенная на предыдущем шаге, является ограничением для задачи, 

подлежащей решению на следующем шаге. Далее, при доработке расписания, текущее 

распределение может видоизменяться по мере включения в него все большего количества 

новых потоков заявок от клиентов. Соответственно, нужно определить величины, задающие 

уровень уступки в требованиях при изменении варианта расписания. Кроме того, 

необходимо определить целевую функцию на основе (5), оптимизировав структуру 

показателей качества распределения в ней [4]. 

2. Модель оптимизации потоков заявок на размещение цифровой рекламы. 

Методы формирования расписания основаны на переборах вариантов с проверкой качества 

распределения на базе разных эвристик для облегчения и ускорения процедуры поиска. 

Особый интерес представляют эвристические алгоритмы, не имеющие строгого 

математического обоснования, но демонстрирующие приемлемое качество решения на 

практике [10].  

В процессе исследования была реализована процедура, моделирующая работу СМО 

потоков заявок на размещение цифровой рекламы, результатом которой являются 

статистические данные для оценки работы СМО. Входной поток заявок может иметь любое 
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распределение. Оценка эффективности распределения основана на следующих критериях 

[5]: 

● процент заявок, не дождавшихся обслуживания, не должен превышать заданного 

значения; 

● процент заявок, которым не хватило места в системе, т.к. все потоки были заняты, 

не должен превышать заданного значения; 

● эффективность работы всех потоков, условием которой является выполнение 

следующего неравенства: 

K*PMAX < Pi,      (6) 

где Pi – производительность i-го потока; PMAX – максимальная производительность среди 

всех потоков; K – коэффициент, заданный пользователем (0 ≤ K ≤ 1). 

Рассмотрим алгоритм распределения с оптимизацией, который представлен на рис. 5. 

Моделирование производилось для количества дней Days. Все данные о потоках (текущее 

количество заявок в потоке; данные об обрабатываемой заявке и каждой заявке в очереди; 

время поступления заявки в поток; время начала обработки; время, необходимое для 

обработки конкретной заявки) хранятся в массиве Streams.  

В зависимости от момента времени определяется, окончена ли работа системы на 

текущий «день». На 1 этапе все потоки проверяются на завершённость обработки текущей 

заявки. Если обработка текущей заявки окончена, в случае наличия очереди на обработку 

поступает следующая заявка. 

На этапе 2 в каждом потоке проверяется, не покинула ли очередь какая-нибудь из 

заявок и, в зависимости от результатов проверки, происходит смещение заявок в очередях. 

Этап 3 направлен на проверку всех потоков на наличие «свободного» потока (у 

которого отсутствует очередь и который не обрабатывает заявку в данный момент). Если 

«свободный» поток не найден, происходит поиск потока, имеющего свободное место в 

очереди, и заявка попадает в очередь. Если все места в очереди каждого потока заняты, то 

заявка остаётся необработанной. 

Результаты каждой итерации сохраняются. Статистическая обработка всех 

результатов производится методом Монте-Карло [7]. Результаты работы системы 

проверяются по критериям эффективности. Если работа системы не удовлетворяет всем 

условиям эффективности, то подключается блок оптимизации. 
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Рис. 5. – Схема алгоритма работы системы обслуживания потоков заявок 

 

Основной целью оптимизации является нахождение таких параметров системы, 

которые обеспечивают наименьшее среднее время нахождения заявки в очереди при 

минимальном количестве потоков в системе, что приводит к двухкритериальной задаче 

оптимизации [10]. Среднее время пребывания в очереди в многопоточной системе с 

ожиданием может быть выражено как: 

𝑡ср =
𝑝0

𝑛(1−(𝑚)(𝑚+1−𝑚))

𝑛𝜇𝑛!  (1−)2
 → 𝑚𝑖𝑛,    (7) 

где tср – среднее время пребывания заявки в очереди; в очереди; p0 – вероятность того, что 

поток свободен; = λ/μ; λ – интенсивность приходящих заявок; μ – интенсивность 

обслуживания; n – количество каналов; m – количество мест в очереди, =/n. 
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В качестве целевой функции оптимизации выберем обобщенный критерий, 

содержащий среднее время пребывания в очереди (7) и функцию производительности 

количества потоков (6). Целевая функция примет вид:  

𝐹 =
𝑝0

𝑛(1−(𝑚)(𝑚+1−𝑚))

𝑛𝜇𝑛!  (1−)2
+ 𝐾(𝑛 − 𝑛𝑚𝑎𝑥) → 𝑚𝑖𝑛,   (8) 

где nmax – максимальное число каналов; К – весовой коэффициент. 

Параметрами оптимизации выступают количество потоков и количество мест в 

очереди. В качестве метода оптимизации выбран эвристический метод Нелдера - Мида [6] 

как наиболее универсальный и слабо чувствительный к количеству переменных, что 

позволяет при необходимости менять количество параметров оптимизации. 

3. Программная реализация системы. Для программной реализации мобильной 

версии системы размещения рекламных объявлений на основе предложенного алгоритма 

была выбрана платформа Angular 9. Интерфейс был реализован при помощи HTML, SCSS и 

Bootstrap для стилизации типовых компонентов и элементов страницы, а с помощью SCSS – 

точечная стилизация. Функционал реализован при помощи TypeScript в связке с NgRX и 

RxJS для достижения максимальной производительности, путем оперирования данными и 

событиями как асинхронными потоками. Серверная часть реализована при помощи Firebase 

– платформы для разработки мобильных и веб-приложений [9]. 

На рисунке 6 и 7 представлен интерфейс поиска рекламных оборудований и 

оформления заявки на размещение рекламного материала.  

 

 
 

Рис. 6. – Интерфейс модуля поиска Рис. 7. – Список доступного рекламного 

оборудования 

Модуль управления очередью показа на устройствах обслуживания с удобным и 

простым контролем размещения рекламы для клиентов позволяет в режиме online 

отслеживать информацию о трансляции рекламного ролика на каждом экране рекламного 

оборудования и оперативно ее менять при необходимости.  
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Рис. 8. – Интерфейс модуля оформления заявки и загрузки рекламы  

 

После создания заявки, её состояние можно отслеживать на странице заявок (рисунок 

9). У заявки может быть 4 состояния: 

1. Активна – заявка успешно прошла оформление и одобрена к показу; 

2. Обрабатывается – заявка в стадии обработки системой, оформление не завершено 

и к показу заявка не готова; 

3. Оплата – система ожидает поступления средств; 

4. Заверено – заявка успешно завершена. 

 

 
 

Рис. 9. – Интерфейс страницы сведений о заявке 

Заключение. В статье сформирована актуальность задачи разработки системы 

массового обслуживания цифровой рекламы, предложена ее функциональная модель. 



253 

 

Разработан алгоритм моделирования работы СМО с несколькими каналами, ограничением 

на длину очереди и время ожидания в очереди. На основании алгоритма осуществлена 

программная реализация, моделирующая работу СМО. Для нахождения оптимальных 

параметров системы поставлена задача оптимизации и реализован алгоритм её решения. 

Особенностью разработанной системы является наличие управления очередью устройств 

обслуживания (рекламного оборудования), который отвечает за контроль правил дисциплин 

очереди обслуживания и их динамическое изменение.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 19-01-00559а. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы разработки корпоративного 

портала HR-систем для автоматизации задач управления знаниями, внутреннего обучения 

и аттестации сотрудников. Проведен анализ проблемы оценки персонала на основе 

компетенций и определены понятия модели компетенций и профиля успешности. 

Предложена модель процесса оценки и управления знаниями персонала. Разработаны 

функциональная модель HR-портала. Осуществлена программная реализация на основе 

стека технологий: Windows Presentation Foundation, eXtensible Application Markup Language, 

язык программирования C#. 

 

Abstract: The article discusses the development of a corporate portal of HR systems for 

automating knowledge management tasks, internal training and certification of employees. The 

analysis of the problem of personnel assessment based on competencies is carried out and the 

concepts of the competence model and the success profile are defined. The model of the personnel 

knowledge assessment and management process is described. Functional modeling of the HR portal 

is defined. Implemented software implementation based on a stack of technologies: Windows 

Presentation Foundation, eXtensible Application Markup Language, C#programming language. 

 

Ключевые слова: корпоративный портал, HR-система, задачи управления знаниями, 

профиль компетенций, профиль успешности, оценка персонала.  

Keywords: corporate portal, HR system, knowledge management tasks, competence profile, 

success profile, personnel evaluation.  

 

Введение. В постоянном стремлении организаций к обладанию конкурентным 

преимуществом ежегодно появляются новые методы управления, а также совершенствуются 

процессы и инструменты менеджмента корпоративных знаний. Обучение и развитие 
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персонала для современной организации также является одним из инструментов повышения 

эффективности работы и конкурентоспособности [1-3]. Корпоративный портал (КП) 

используются в компаниях и организациях для обеспечения доступа к онлайн-материалам и 

учебным курсам для целей развития персонала. HR-системы ориентированы на 

непрерывность процессов развития персонала, связанными с подбором, оценкой, 

тестированием и обучением персонала, управлением талантами, систематизацией и 

хранением знаний, а также организацией корпоративных коммуникаций и взаимодействия 

между сотрудниками [2-4]. Развитие технологий, в частности информационных, 

способствует повышению потребности в корпоративном обучении.  

В связи с этим задача разработки корпоративного портала HR-системы является 

актуальной и обеспечивается совокупностью программных средств, поддерживающих 

автоматизацию процессов управления знаниями на основе компетенций, оценки успешности 

обучения и развития персонала. 

1. Анализ проблемы оценки персонала на основе компетенций.  Оценка персонала 

– это процедура проверки компетентности работника исходным требованиям с выработкой 

рекомендаций по обучению и развитию. Одной из задач оценки персонала является оценка 

компетентности сотрудников. Под компетенцией принято понимать формально описанные 

требования к личностным и профессиональным качествам кандидата на вступление в 

должность и выполнение определенных задач [4].  

Для полного представления того, почему модель компетенций так важна для 

адекватной оценки эффективности персонала, приведем несколько характеристик 

компетенций: 

● являются основой структуры оценки персонала; 

● обладают свойством давать целое описание того, каким должно быть продуктивное 

поведение в рамках конкретных работ; 

● реализуют основные параметры процедур оценки персонала; 

● составляют структуру реализации обратной связи для сотрудников; 

● поддерживает снижение необъективной оценки с противоречивостью и 

неоднозначностью результата; 

● характеризуются как один из основных информационных источников, 

отражающих данные о сильных и слабых сторонах каждого оцениваемого сотрудника, также 

и его возможности или невозможности в повышении квалификации. 

Первой составляющей оценки персонала является модель компетенций, которая 

включает в себя 5 характеристик, представленных на рисунке 1 [5].  
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Рис. 1. – Характеристические особенности модели компетенции 

 

Профиль успешности сотрудника является второй составляющей оценки персонала. 

Он представляет собой некоторый пакет основных требований к определенной должности 

или позиции, включающие в себя технические и корпоративные компетенции [1, 4].  

Для каждого сотрудника создается собственный профиль успешности, в котором 

содержится информация о согласованных и назначенных компетенциях по четырем блокам. 

Этими блоками компетенции являются: управленческие, корпоративные, профессиональные 

и, конечно же, ценности. Первые из перечисленных компетенций отражают лидерские 

качества сотрудника; вторые – умение соотносить собственные интересы и интересы 

компании, личную результативность; третьи – знания, умения и навыки сотрудника, которые 

были получены во время учебы и последующего должностного опыта. Последние – ценности 

– отвечают за жизненные приоритеты, моральные устои и принципы сотрудника. 

Оценка персонала дает возможность получить полную достоверную персональную 

информацию о квалификации сотрудников и выявить соответствие занимаемой должности, 

а также повысить эффективность управления и мотивации персонала и улучшить 

психологический климат в коллективе [2]. Актуальность оценки персонала компании 

заключается в правильно выбранных инструментах, методах и процессах проводимой 

оценки работника, его личностных и поведенческих качеств, потребностей в обучении, 

эффективности его работы. 

2. Модель процесса оценки и управления знаниями персонала. Компетенцией 

называется формально описанные требования к личностным и профессиональным качествам 

сотрудников компании [5]. Модель компетенций – это структурированный набор ключевых 

компетенций, необходимых сотрудникам для успешного достижения стратегических целей 

компании. На рисунке 2 рассмотрена структура модели компетенций. 

 
 

Рис. 2. – Схема структуры модели компетенций 

 

Данный вид структуры представляет собой иерархию, где основным элементом 

является метакомпетенция. Каждой компетенции присущи название и определение 

компонентов и индикаторов, которые задает HR-менеджер. Первое указывает на смысловую 

нагрузку данной компетенции. Второе – на основные модели рабочего поведения 

сотрудника, характерные для данной компетенции. Так же, компонентами компетенции 

является перечень ключевых поведенческих проявлений, характерных для данной 

компетенции, а индикатором – стандарты поведения, которые наблюдаются в действиях 
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человека, обладающего данной компетенцией [6]. Задачу разработки профиля успешности 

можно определить следующим образом: 

1) создание модели оценочной методики на основе определенного типа оценочного 

инструмента в соответствии с разработанной моделью компетенций, целям и задачам 

применения этой методики; 

2) осуществление проведения тестов на репрезентативной выборке и разработка 

алгоритма перевода результатов оценочных методик в нормативную шкалу по каждому 

параметру оценки; 

3) проведение анализа статистики по характеристике каждого параметра оценочной 

методики и реализация корреляционных исследований модели ее компонентов; 

4) осуществление сравнения результатов исследований с результатами, которые были 

получены при применении оставшихся оценочных методик. 

Для поддержки процессов управления знаниями в КП между моделью компетенций и 

профилем успешности должна быть установлена взаимосвязь [6-8]. На рисунке 3 

представлен пример организации стратегии оценки персонала на уровне их взаимодействия. 

 

 
 

Рис. 3. – Взаимосвязь модели компетенций и профиля успешности 

 

В разрабатываемом портале процессы управления знаниями основываются на 

следующей системе организации оценивания (рис. 4). 
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Рис. 4. – Модель оценивания и управления знаниями на HR-портале 

 

3. Функциональное моделирование HR-портала. Для моделирования предметной 

области управления знаниями в КП предлагается выделить модули по функциональному 

признаку [9].  

Функции модуля оценки: 

● методы оценки; 

● оценочные шкалы; 

● статистика по персоналу; 

● статистика по отделу. 

Функции модуля компетенций: 

● разработка модели компетенций; 

● отчет по компетенциям; 

● определение компетенций для сотрудников; 

● информационное наполнение компетенций; 

● профиль успешности. 

Модуль оценки персонала используется для [10]: 

● построения структуры оценочной методики на основе конкретного общепринятого 

типа оценочного инструмента в соответствии с заданной моделью компетенций и 

целями применения данной методики; 

● сбора статистических норм и создания правил перевода результатов оценочных 

методик в нормативную шкалу по каждому критерию оценки (компетенции); 

● проверки надежности каждого пункта оценочной методики и проведения 

корреляционных исследований структуры ее компонентов; 

● проверки валидности - проведение интеркорреляционных исследований 

результатов в сравнении с результатами, полученными при применении других 

оценочных методик. 

Для построения функциональной модели HR-портала использовалась нотация DFD 

структурного подхода SADT (рис. 4). Основные функциональные возможности 

представлены разработкой и распределением компетенций, определением уровнем 

ключевых требований к должности для профиля успешности сотрудника, поддержки 

ведения статистики оценки персонала и рекомендации по обучению и их развитию.  
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Информационные потоки отражают взаимодействие процессов, основных сущностей, 

в качестве которых выступают пользователи подсистемы и структура базы данных. 

Рассмотрим функции, реализуемые модулем развития персонала (рис. 5). 

• определение содержания, форм и методов обучения и необходимых ресурсов;  

• подбор учебных мероприятий;  

• реализация плана образовательных курсов, при этом числе происходит подготовка 

положений и инструкций, регламентирующих процесс обучения разных категорий 

персонала;  

• мотивирование каждого из персонала, кто участвует в процессе корпоративного 

обучения; 

• обучение, контроль. Поддержка бесперебойной реализации обучения;  

• контроль и анализ статистики и успешности обучения.  

 

 
 

Рис.4. – Диаграмма потоков данных модуля оценки персонала 
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Рис. 5. – Диаграмма потоков данных модуля развития персонала 

 

Модуль планирования необходим для эффективного распределения задач и нагрузки 

сотрудников компании, что позволяет [4, 10]:  

• определять навыки и компетенции, требуемые для развития персонала;  

• анализировать эффективность мероприятий;  

• планировать мероприятия, необходимые для развития сотрудника;  

• упростить управление рабочим временем, как отдельного сотрудника, так и 

загрузкой подразделений в целом;  

• оперативно вносить изменения в план-график;  

• корректировать планы по ходу прохождения обучения, например, добавление 

новых задач, учет нерабочего времени и пр.  

Модуль обучения необходим для развития конкретных навыков и компетенций. С 

помощью обучающих мероприятий (программ) можно повысить эффективность каждого из 

сотрудников: ориентацию на результат, устойчивость к стрессу, решение управление 

конфликтных ситуаций, лидерство, коммуникативные навыки. 

4. Программная реализация разработки. Для реализации программного 

обеспечения HR-портала были использованы: 

• технология WPF (Windows Presentation) – для разработки интерфейса HR-портала; 

• язык программирования C#; 

• расширенный язык разметки XAML (eXtensible Application Markup Language), 

используемый в вышеназванной технологии. 

На рисунке 6 представлен интерфейс функциональности модуля компетенций, 

поддерживающий создание и редактирование модели компетенций, с описанием ожидаемых 

оценок для каждой компетенции в соответствии с должностью сотрудника.  
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Рис. 6. – Интерфейс модуля компетенций 

 

Пример создания компетенции изображен на рисунке 7. Далее рассмотрим модуль 

оценки, представленный на рисунке 8, поддерживающий шесть разработанных методов 

(шкал) оценивания персонала.  

 
 

Рис. 7. – Интерфейс окна «Редактирование компетенции» 
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Рис. 8. – Интерфейс модуля оценки 

 

В интерфейсе модуля профиля успешности, представленного на рисунке 9, отражены 

функции поиска требуемых данных для проверки сотрудника, его назначенные компетенции 

и выбор метода оценки, по которому проводится анализ, и генерируются шкалы оценивания. 

 

 
 

Рис. 9. – Интерфейс модуля профиля успешности 

Заключение. В статье сформирована актуальность задачи разработки, рассмотрены 

функции HR-портала. Определены понятия модели компетенций и профиля успешности. 

Описана модель процесса оценки и управления знаниями персонала и функциональное 

моделирование HR-портала. В заключение можно сделать следующие выводы: 

реализованный корпоративный портал отвечает большинству требованиям, которые 

необходимые при управлении знаниями сотрудников.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 19-07-00099 и № 18-07-00055. 
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Аннотация: В работе представлено сравнение имеющихся программных средств, 

учета, хранения и поиска имущественных ценностей. На основе результатов сравнения 

выполнен анализ эффективности применения существующих систем, для задачи быстрого 

поиска предметов внутри офисного помещения, которое располагается в одном здании. В 

работе предлагается новое решение позволяющее устранить недостатки существующих 

систем и реализовать возможность быстрого поиска предметов в рамках офисного 

помещения. 

 

Abstract: The paper presents a comparison of the effectiveness of the use of available 

software tools, accounting, storage and search for property values. Based on the comparison 

results, an analysis of the effectiveness of the use of existing systems was carried out for the task of 

quickly searching for objects inside an office space located in the same building. The paper proposes 

a new solution to eliminate the shortcomings of the existing ones and to implement the ability to 

quickly search for items within the office space. 

 

Ключевые слова: поиск, учет, система, система управления, ИТ-решения, 

инвентаризация.  

 

Keywords: search, accounting, system, control system, IT solutions, inventory. 

 

Введение 

На сегодняшний день одной из актуальных тем является проблема эффективного 

управления ресурсами предприятия, в частности организация процессов учета и хранения 
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материальных ценностей. Часто возникают проблемы при использовании информационных 

систем, решающих задачи подобного рода. Пользоваться такими системами приходиться 

сотрудникам деятельность которых связана не только с учетом имеющегося имущества, но 

и тем кто занимается иной деятельностью в организации. Особенно остро стоит такой вопрос 

в офисных помещениях типа «коворкинг». В таком помещении работают сотрудники 

занимающиеся различной деятельностью, выполняющие различные бизнес-процессы. 

Сотрудники, которые плохо ориентируются в офисной инфраструктуре, тратят много 

лишнего времени на поиск нужных им предметов. Для решения проблем такого рода 

компании покупают и внедряют системы позволяющие автоматизировать бизнес-процессов 

связанные с поиском и учетом имущественных ценностей. Востребованными являются 

продукты, которые обладают достаточной степенью универсальности и позволяют учесть 

потребности предприятий из различных предметных областей. Поэтому целью этой работы 

является выполнение анализа имеющихся решений, определение существующих в данной 

области проблем и представление своего решения. 

Анализ систем 

Рассмотрим существующие программного-аппаратных средства, которые решают 

задачи, связанные с учетом и поиском имущественных ценностей предприятия. Стоит 

отметить, что у каждой организации возникают свои требования к существующей системе, 

и поэтому возникает потребность в заказе индивидуального программного обеспечения 

(ПО).  

Проведем анализ существующих систем позволяющих вести учет и выполнять поиск 

оборудования, материалов, товаров и иных имущественных ценностей предприятия. С точки 

зрения подхода к осуществлению контроля наличия и состояния имеющихся 

имущественных ценностей в организации, существующие аналоги можно разделить на три 

категории: программный, аппаратный, и смешанный мониторинг.[1]  

К категории программного мониторинга можно отнести следующие системы: 

Система учёта оборудования и инструментов на предприятии NERPA EAM позволяет 

управлять имущественными ценностями предприятия, а также техническим обслуживанием 

и ремонтом оборудования. Программа учёта оборудования позволяет просмотреть 

технические характеристики каждой единицы оборудования, отследить ее местонахождение, 

состояние и статус, историю эксплуатации и обслуживания, просмотреть всю документацию 

данного актива.[2] 

К категории аппаратного мониторинга можно отнести следующую систему: 

“Умная полка” РСТ Инвент. «Умная полка» разработка предназначена для 

идентификации объектов (товаров), помеченных пассивными радиочастотными RFID-

метками, размещенных на стеллаже магазина, и передачи информации в информационную 

систему. Представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из 

считывающего устройства, к которому подключен набор антенн, интегрированных в полки 

(витрины), RFID-меток и специализированного программного обеспечения. Умная полка 

дает возможность получать точные данные о местоположении товара (групп товаров), 

выставленных на витринах, торговых стеллажах, полках магазинов. Позволяет проводить 

инвентаризацию и контролировать присутствие товар на полке. [3] 

К смешанной категории можно отнести следующую систему:  

https://www.rst-invent.ru/catalog/rfid-metki/
https://www.rst-invent.ru/catalog/rfid-metki/
https://www.rst-invent.ru/catalog/rfid-metki/
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Go-RFID: система для управления активами на предприятии. Go-RFID построен на 

базе принципов открытых систем, клиент-серверной архитектуры и модульности. Как 

продукт является набором модулей и набором специализированных клиентов. Представляет 

из себя систему, rfid маркированных активов, которые находятся на связи с сервером 

системы, позволяя осуществлять мониторинг их перемещения. Сканирование rfid метки 

осуществляется специальных прибором с помощью сканирования каждого имеющегося 

товара, не создавая при этом никакой автоматической отчетности. [4] 

Составим сравнительную таблицу рассмотренных систем.  

Критерии\ 

Название 

системы 

Программная 

система 

«NERPA EAM» 

Аппаратная 

система 

«Умная 

полка» РСТ 

Инвент 

Смешанная 

система 

«GO-RFID» 

Предлагаемая 

система 

Учет ++ + +++ +++ 

Поиск - ++ + +++ 

Подлинность 

продукта  

- ++ +++ +++ 

Генерация отчета ++ - +++ +++ 

Мобильная-

версия 

+++ - +++ +++ 

Доп.оборудование +++ +++ +++ - 

Как можно увидеть в таблице, рассмотренные аналоги обладают следующими 

особенности: 

− Системы из программной категории не предоставляют возможности для 

прямого подключения к каждому из имеющихся предметов и как следствие не 

обладают функционалом проверки их подлинности, состояния и 

местонахождения. 

− Системы из аппаратной категории имеют урезанный функционал, который 

традиционно является прерогативой систем из программной категории - 

например контроль общего количества имеющихся предметов. 

− Смешанные системы являются наиболее оптимальным решением с точки 

зрения контроля имеющегося числа предметов и проверкой их состояния. 

Однако имеющиеся на сегодняшний день аналоги не обладают таким важным 

функционалом как “легкий поиск” физического месторасположения актива, 

которым могут пользоваться сотрудники, не знакомые с офисной 

инфраструктурой предприятия.   

 Исходя из полученных результатов сравнения, предлагается решение, которое 

представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для быстрого 

поиска, учета и формирования отчетности имущественных ценностей на территории 

офисных помещений. Такое решение не включает дополнительного оборудования, которое 

усложняет процесс учета и поиска. Для его работы необходим только смартфон с 

возможностью скачивания приложений. Решение предназначено не только для материально-

ответственных сотрудников, но и для тех, кто не знаком с офисной инфраструктурой, но 

часто сталкивается с проблемой поиска нужного предмета, располагающегося где-то на 

территории офисного помещения. Структурная схема решения представлена на рисунке 1. 



267 

 

 

На рисунке изображена визуальная концепция предлагаемого решения. Предлагаемое 

решение будет состоять из RFID-меток, уникального устройства, сервера и собственно ПО. 

Заключение 

В результате проведенного исследования были определены проблемы, с которыми 

сталкиваются сотрудники предприятий в процессе учета и поиска имущественных активов. 

Также были рассмотрены системы, которые позволяют частично решить поставленную 

проблему. В результате сравнения систем, были определены их недостатки, которые не 

позволяют в полной мере решить задачу «эффективного учета» и «легкого поиска» 

имущественных ценностей организации. Было предложено соответственное решение, 

устраняющее выявленные недостатки. Для его реализации, необходимо решить следующие 

задачи:  

а) провести научное исследования в области создания алгоритмов интеллектуального 

учета, который позволит постоянно мониторить наличие товара в режиме реального 

времени; 

б) исследовать и проанализировать методы и способы поиска внутри офисного 

помещения и на основе полученных результатов разработать собственный алгоритм, 

ориентированный на людей, незнакомых с офисной инфраструктурой и областью поиска. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается модель инкубатора, как 

многорежимный объект управления. Выполняется формализация объекта управления. 

Приведена структурная схема системы управления в линейном приближении, а также 

структура системы автоматического управления, включающая объект управления и 

регуляторы. Целью является повышение качества процессов, отличающихся 

возможностью многорежимного регулирования параметров. 

 

Abstract: This article examines the incubator model as a multi-mode control object. The 

control object is formalized. The block diagram of the control system in the linear approximation, 

as well as the structure of the automatic control system, including the control object and regulators, 

is presented. The aim is to improve the quality of processes that are distinguished by the possibility 

of multi-mode regulation of parameters.  
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Задачи управления температурно-влажностными режимами характерны для систем 

автоматики и автоматизации. Задача управления температурно-влажностными режимами 

инкубатора, имеет достаточно много аналогов, но отличается спецификой, которую следует 

учитывать при проектировании системы управления климатом инкубатора. 

Инкубатор - это объект управления в виде определенной закрытой конструкции, в 

котором исполнительными органами создается микроклимат, а также регулируются его 
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параметры, необходимые для успешного эмбрионального развития и получения молодняка 

сельскохозяйственной птицы. 

Следует отметить, что систему управления климатом инкубатора следует отнести к 

классу локальных систем автоматического управления, но имеющей контроль параметров 

для предоставления данных оператору, т.е. к системам с элементами автоматизации 

управления [1]. 

Управление в задачах инкубации решается с применением методов теории систем 

автоматического управления [2]. Конкретное решение задачи управления климатом 

инкубатора относится к классу задач поддержания температуры и влажности в заданных 

пределах, согласно установленным требованиям. Система автоматического управления 

должна отслеживать изменение названных параметров и выполнять регулирование их 

значений с применением определенного вида регулятора.  

Отличием этой задачи является то, что значение регулируемых параметров 

изменяется в зависимости от времени, прошедшего от начала процесса инкубации. Система 

автоматического управления должна отслеживать этот период времени и автоматически 

вносить изменения в требуемые значения регулируемых параметров.  

Хотя на рынке можно найти достаточно много предложений, относительно 

разработанных подобных систем управления, вместе с конструкциями инкубаторов, но если 

говорить о промышленной системе, которую можно применять в больших по объему 

инкубаторах, то эта задача остается актуальной, особенно в аспекте «цена-качество». 

Инкубатор создается в виде герметичной камеры с системой в виде совокупности 

устройств для размещения яиц. В нем создается требуемый микроклимат. Если дверь 

инкубатора будет открыта при выполнении загрузки инкубатора, то следует отключить все 

силовые блоки. Для выполнения этой функции системы управления имеется датчик 

«открытой дверцы». Сигналом от этого датчика не только выключаются силовые блоки, но 

и происходит формирование сигнала для оператора об открытии загрузочной дверцы 

инкубатора. 

Для циркуляции воздуха в пространстве имеется вентилятор. Электродвигатель 

обеспечивает вращение вентилятора. Датчик температуры обеспечивает контроль 

температуры воздуха в камере. Циркуляция воздуха выполняется по замкнутому контуру, а 

это обеспечивает снижение температурных потерь. 

Для обеспечения требуемых параметров режима в инкубаторе установлен тепло-

нагревательный прибор (ТЭН), имеются устройствами вентиляции и обеспечения требуемой 

влажности. Выходные величины климата инкубатора - температура и влажность 

контролируются датчиками, которые выдают для системы автоматического управления 

исходную информацию, позволяющую выполнить анализа текущего состояния инкубатора 

и сформировать управляющие сигналы. Необходимо также применять датчики контроля 

напряжения питания, которые подадут на пульт оператора сигнал при отсутствии питающего 

напряжения на исполнительных механизмах, а также датчик контроля открытия дверцы 

инкубатора. 

Инкубатор оснащается автоматизированной системой регулирования и контроля 

режима инкубации. Анализ устройства и работы инкубатора позволил установить перечень 

контролируемых параметров, а также аналоговых и цифровых сигналов. Аналоговые и 

цифровые сигналы предназначены для ввода в управляющую ЭВМ (ПЭВМ или в 

контроллер). Также существует перечень требований к системе автоматического управления 

параметрами климата промышленного инкубатора. 

Система автоматического управления непрерывно опрашивает датчики температуры 

и влажности, что заложено в программе, это, в свою очередь, обеспечивает контроль 

состояний линий связи системы с датчиками температуры и влажности. В программе 

управления предусмотрено, что датчики закрывания дверцы и подвода питания к инкубатору 
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срабатывают спорадически, т.е. во время свершения конкретного события. Сигналы от этих 

датчиков сразу поступают в контроллер управления. 

Объектом управления – инкубатором ОУ, реализуется управления посредством 

системы автоматического управления, которая имеет два канала взаимосвязанного 

регулирования, т.к. регулируемыми параметрами являются значения относительной 

влажности и температуры.  

У автоматической системы управления имеются выходные параметры, которые 

являются управляющими воздействиями для объекта управления - это количество воды, 

распыляемой внутри инкубатора и обеспечивающей возможность регулирования 

влажностью воздуха, и температура приточного воздуха. Приточный воздух нагревается 

ТЭНом, а затем нагнетается вентилятором в инкубатор. 

Динамика такой системы управления в линейном приближении описывается 

передаточными функциями по собственным переменным с передаточными функциями 

W1l(p), W22(p) и несобственными переменным с передаточными функциями W12(p), W21(p). 

Структурная схема системы в линейном приближении показана на рис. 1 [1, 2, 3]. 

 

W11

W21 W12

W22

М 

Q2 QП 

П 

 
Рис. 1. Структурная схема системы управления в линейном приближении 

 

Если влагосодержание воздуха в инкубаторе увеличивается, то это вызовет изменение 

относительной влажности и температуры. Если температура распыляемой воды будет 

достаточно близкой к температуре воздуха в инкубаторе, то энтальпия будет оставаться 

постоянной. 

Так как нагрев приточного воздуха выполняется с применением ТЭНа, то температура 

прямо пропорциональна мощности, потребляемой ТЭНом. С ростом температуры воздуха в 

инкубаторе изменяется его относительная влажность [4,5]. 

Структура системы автоматического управления, включающая объект управления и 

регуляторы, показана на рис. 2. 
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Рис. 2. Общая структура системы: 1 – инкубационная камера; 2,4 – регуляторы 

относительно влажности и температуры соответственно; 3, 5 – исполнительные механизмы 

регулирующих органов 

 

Регулируемые параметры - температура и влажность взаимосвязаны. Степень связи 

между регулируемыми параметрами определяется коэффициентом связи, задаваемым по 

формуле: 

12 21
СВ

22 11

W ( p )W ( p )
k

W ( p )W ( p )
=

 
 

Так как величина воздухообмена (раз/час) - переменная, то параметры передаточных 

функций системы автоматического управления в различные периоды инкубации будет 

отличаться. 
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Аннотация: Ансамблевая классификация с обучением является эффективным и 

гибким решением многих проблем обработки данных. Преимуществом ансамблевых 

методов является возможность сочетания различных базовых классификаторов (БК), 

эмпирических моделей данных разработанных на основе определенных математических 

алгоритмов. Разработано множество методов комбинирования БК, но общий принцип 

осуществления разнообразия БК в ансамбле отсутствует. В работе кратко обсуждаются 

три подхода диверсификации членов ансамбля: 1) на базе теорем Демпстер-Шафера; 2) 

комбинированный подход Людмилы Кунчевой, и 3) эвристический подход вытекающий из 

теорем Вольперта No Free Lunch machine learning. 

 

Abstract: Supervized ensemble classification is an effective and flexible solution to many 

data processing problems. The advantage of ensemble methods is the ability to combine different 

basic classifiers (BC):empirical models of data developed on the basis of certain mathematical 

algorithms. Many methods of BCs combining  have been developed, but there is no general principle 

of implementing the diversity of classifiers in the ensemble. The paper briefly discusses three 

approaches to diversifying the members of the ensemble: 1) based on the theorem Dempster-

Shafer,2) the combined approach of Lyudmila Kuncheva, and 3) the heuristic approach stemming 

from the Wolpert theorem No Free Lunch machine learning. 

 

Ключевые слова: ансамблевая классификация, базовые классификаторы, 

диверсификация, Демпстер-Шафер, Л.Кунчева, No Free Lunch machine learning, 

гетерогенные и гомогенные ансамбли, дисбаланс классов. 
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Введение 

Ансамблевая классификация c обучением остается одним из главных направлений 

машинного обучения. Интуиция подсказывает, что диверсифицируя набор членов ансамбля 

- базовых классификаторов (БК), можно получить, более точные и устойчивые результаты 

ансамблевой классификации. С начала 80-х годов, когда компьютеры стали все более 

доступным инструментом реализовано множество методов ансамблевой классификации [1-

3]. Среди прочего, разнообразие БК в ансамбле может достигаться: разбиением обучающей 

выборки с раздельным обучением БК, использующих один и тот же математический 

алгоритм классификации (н.п. дерево решений); обучением БК на различных подмножествах 

атрибутов объекта; итерационное обучение БК; объединение результатов независимых БК с 

различными алгоритмами классификации и т.д.  

Усложнение и расширение круга задач классификации делало проблему оптимальной 

диверсификации членов ансамбля все более критичной, в т.ч. требующей теоретического 

обоснования. Среди прочего условно можно выделить три направления, описанные в 

результатах. 

 

Результаты и дискуссия 

Теория доказательств Демпстера-Шефера. Используя эту теорию для 

статистических расчетов степени «доверия» и «правдоподобия» результатов отдельного БК 

и их сочетания по правилам Демпстера, в [4-6] разработаны методы извлечения информации 

об относительных сильных характеристик классификаторов, методы усвоения нечетких 

данных и т.д. Например, в [5] ансамбль нейронных сетей уменьшил ошибку распознавания 

на 15-30% в сравнении с лучшей сетью. Возможности теории не исчерпаны. Так в [7] на 

основе сочетаний субъективных вероятностей разработан самостоятельный алгоритм 

классификации.,  

Комбинированный подход Людмилы Кунчевой (https://lucykuncheva.co.uk). Она и 

коллеги [8-12] провела многочисленные оценки степени разнообразия ансамбля и его 

точности при различных способах комбинировании БК, от зависимости членов ансамбля 

между собой и др. вопросы ансамблевой классификации. В частности, в [9], показано, что 

члены ансамбли, голосующие простым большинством предпочтительно должны быть либо 

независимы между собой, либо отрицательно связанными по Q-статистикам и парной 

корреляции. Для практики важно определить пределы  точности ансамбля, зная априори 

точность БК.  

Таблица 1 

Верхний Р мах и нижний пределы Pmin точности ансамбля из трех БК с голосованием 

простым большинством (по данным [12]). 

 P=0.6 P=0.7 P=0.8 P=0.9 

Pmax  0.6480 0.7840 0.8960 0.9720 

Pmin 0.4000 0.5500 0.7000 0.85000 

Верхний Pmax и нижний Pmin пределы точности ансамбля из трех независимых 

бинарных БК, имеющих одинаковую точность P>0.5 и голосующих простым большинством 

(ГПБ) представлен в Таблице 1. 

Как видим, диапазон значений для ансамбля из 3 БК достаточно широк, и при 

невысоких исходных точностях БК (P= 0.6÷0.7) нижний предел приближается к порогу 

полезности прогноза P=0.5. Добавления новых членов увеличивает и диапазон [Pmin,Pmaх], 

накладывая ограничение на размер ансамбля. Представленные в Таб.1 значения описывают 

идеальный случай с равномерным распределением классом, в реальной практике при 

дисбалансе выборки и наличия корреляции между результатами прогнозов БК точность 

прогноза ансамбля с ГПБ может варьировать в больших пределах. 
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 На рисунке 1 приведены результаты экспериментальной бинарной классификации с 

участием различных БК (наивный байесовский классификатор NB,  многослойный 

персептрона MLP и дерева решений J48, метода опорных векторов SVM, ближайшего соседа 

NN, случайного леса RF и генератор правил JRip). Все БК обучались на 2/3 и тестировались 

на 1/3 данных, полученных из одной и той же эталонной выборки [13]. Выборки отличались 

соотношением между количеством объектов в каждом классе от сильного дисбаланса 9:1 до 

слабого 3:2, при этом структура данных сохранялась. На рисунке 1а показаны значения 

парного коэффициента корреляции между результатами классификации J48 и остальных 

Б,.рисунке 1б точности прогноза наименее обеспеченного класса сделанные ансамблями с 

ГПБ, включавшими J48. 

 
 

Рис. 1. Корреляция между результатами бинарной классификации дерева решений J48 и 

другими БК на выборках с различным дисбалансом (а). Точности прогноза наименее 

обеспеченного класса  сделанные гетерогенными ансамблями с простым голосованием (б) и 

гомогенными ансамблями AdaBoost.М1 (c). 

 

Очевидно, что корреляция J48 c рядом БК становится заметно слабее при увеличении 

дисбаланса выборки до 2;1, при большем дисбалансе зависимости по результатам с NВ, NN 

и RF фактически нет. Эффект дисбаланса выборки заметен в ансамблевых прогнозах. В 

первом сверху ансамбле высокие точности обусловлены MLP идеально, распознавшим все 

объекты на всех выборках, вторым по рангу производительности J48 . Поскольку между 

результатами J48 и MLP была устойчиво высокая связь, то вместе рекуперировали неточные 

результаты NB. В следующих двух ансамблях эту роль играла пара J48 и SVM,  имевшие 

третий ранг производительности. Очевидно, что удача ансамбля БК с умеренными 

исходными точностями существенно зависит от выборки данных: это очевидно 

демонстрирует ансамбль NN+RF+JRip. Приведенный пример – один из многих 

«экстремальных» эффектов обнаруженных нами при классификациях образовательных 

данных [14-15] и приведших нас к следующему простому объяснению.  

No Free Lunch machine learning. Из теоремы Волперта и Макриди [16-19] «нет 

бесплатных завтраков» - следует, что нет универсальных алгоритмов классификации, 

оптимизации и поиска, каждый из алгоритмов может хорошо работать только в 

ограниченной области задач. Это для нас означает последовательно, что необходимо 

разнообразить алгоритмы классификации в ансамбле, каждый из которых более подходит к 

своей конкретной проблеме.  При этом надо учитывать, что универсального метода 

оптимальной поддержки разнообразия нет. Касаясь в [17] процедуры диверсификации 

алгоритмов, Волперт, говорит об объективной невозможности выразить эту процедуру 
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математически, что оправдывает конкурсы ансамблей на скрытых экзаменационных наборах 

данных.  

Эмпирические подтверждения работы этих принципов можно найти в  [14-15, 18-20]. 

В том числе, следуя No Free Lunch machine learning позволяют сделать вывод о практической 

систематизации ансамблей. Во-первых, следует выделить гомогенные ансамбли, 

работающие классификаторами созданными одним алгоритмом (рис.1 с),который более 

адекватен рассматриваемому типу данных. В частности, на рисунке 1с мы видим, что при 

бустировании алгоритма J48 (ABJ48) достигаются такие же точности, что и лучшие 

гетерогенные ансамбли. В то же время, сама стандартная конфигурация AdaBoost с пнем 

решений DS, имеет неустойчивые результаты от 0 до 100. С другой стороны, как в этом 

примере, так и других случаях [14-15], гетерогенные ансамбли J48+NB+MLP (рис.1б) 

хорошо зарекомендовали себя.  

 

Заключение  

Ансамблевая классификация с обучением является эффективным и гибким решением 

многих проблем обработки данных. Разработано множество методов комбинирования 

базовых классификаторов (БК), но общий принцип осуществления разнообразия БК в 

ансамбле пока отсутствует. Из обсуждения подходов по  диверсификации членов ансамбля 

на базе теорем Демпстер-Шафер; подхода Людмилы Кунчевой становится ясно, что к этим 

двум направлениям работ требуется добавить и эвристический подход основанный на теорем 

Вольперта No Free Lunch. В том числе можно сделать простой вывод о необходимости 

концепции предметно-ориентированного метода машинного обучения.  
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