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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 
Структуры управления и процедуры функционирования многих 

предприятий были разработаны до появления современных 
технологий, и поэтому они нуждаются в радикальном изменении 
Работа сотрудников должна быть организована таким образом, чтобы 
они могли приносить больше пользы в условиях повсеместного 
внедрения информационно-коммуникационных технологий При этом 
большое внимание уделяется разработке систем поддержки принятия 
решений по реорганизации производственных процессов Однако на 
практике исследователи не достаточно свободно владеют 
аналитическими методами, поэтому приходится динамически 
подстраивать формы представления аналитических расчетов 
непосредственно под каждого В классическом варианте, когда 
реализуются программные модули аналитической обработки, это 
требует значительных временных затрат, причем неизвестно - будут 
ли они работоспособны в плане поддержки принятия решений именно 
данным лицом В связи с этим в диссертации предлагается методика 
интеграции пользовательских приложений, реализованных в 
различных инструментальных средах Методика представлена 
упорядоченной совокупностью включенных методоз и их 
алгоритмической структурой с привязкой к разнородной системе баз 
данных и баз знаний 

Диссертация посвящена решению проблемы автоматизации и 
управления промышленными предприятиями на базе создания 
откоытого программно-моделирующего комплекса, обеспечивающего 
повышение эффективности реорганизации деловых процессов 

Цель и основные задачи исследования 
Целью настоящей работы является повышения эффективности 

реорганизации деловых процессов за счет создания методов и 
моделей формализованного процессного описания и автоматизации 
процессов поддержки принятия управленческих решений 

В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются 
следующие задачи 

• анализ структуры систем поддержки принятия решений для 
управления реорганизацией деловых процессов, 

• разработка процессного описания реорганизации деловых 
процессов, 

• разработка методов структурной декомпозиции и оптимизации 
процедур реорганизации деловых процессов, 

• формализация методики обработки и анализа статистических 
данных управления реорганизацией, 
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• разработка базы данных и продукционных правил по контролю 
за ходом реорганизации деловых процессов, 

• разработка программно-моделирующего комплекса системы 
управления реорганизацией производственных процессов 

Методы исследования 
Теоретической основой диссертационной работы являются 

общая теория систем, методы оптимизации, случайные процессы, 
имитационное моделирование, исследование операций, 
регрессионный анализ, дисперсионный анализ, карты контроля 
качества и другие 

Научная новизна 
Научную новизну работы составляют методы, модели и 

методики, обеспечивающие автоматизацию реорганизации деловых 
процессов 

На защиту выносятся* 
• формальные описания реорганизации деловых процессов, 
• агрегированная модель для реорганизации деловых 

процессов, 
• описание процессов принятия решений на базе темпоральной 

логики, 
Достоверность научных положений, рекомендаций и 

выводов 
Обоснованность научных положений, рекомендаций и выводов, 

изложенных в работе, определяется корректным использованием 
современных математических методов, согласованным 
сравнительным анализом аналитических и экспериментальных 
зависимостей Достоверность положений и выводов диссертации 
подтверждена положительными результатами внедрения разработок 
на нескольких предприятиях 

Практическая ценность и реализация результатов работы 
Научные результаты, полученные в диссертации, доведены до 

практического использования Разработан программно-
моделирующий комплекс, позволяющий в интерактивном режиме 
использовать оперативные данные для принятия решений по выбору 
режимов управления агрегатами на асфальтобетонном заводе №1 
Разработанные методы и алгоритмы прошли апробацию и внедрены 
для практического применения в ООО «ТФТспецтехноком», в 0 0 0 
«ТАРИНА», а также используется в учебном процессе в МАДИ(ГТУ) 

Результаты внедрения и эксплуатации подтвердили 
работоспособность и эффективность разработанных методов 
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Апробация работы 
Содержание разделов диссертации докладывалось и получило 

одобрение 
• на республиканских и межрегиональных научно-технических 

конференциях, симпозиумах и семинарах (2004-2007 г г), 
• на заседании кафедры «Автоматизированные системы 

управления» МАДИ(ГТУ) 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Структура работы соответствует списку перечисленных задач и 

содержит описание разработанных методов, моделей и алгоритмов 
В первой главе диссертации рассмотрены принципы построения 

систем поддержки принятия решений Традиционным ответом при 
оценке вклада информационных технологий в организацию 
деятельности предприятия является автоматизация деловых 
процессов (АДП или в оригинале - business process automation) Но 
автоматизация приводит лишь к ускорению существующих процессов, 
что не может, в подавляющем большинстве случаев, привести к тому 
многократному улучшению эффективности, которое предусматривает 
подлинная реорганизация (как правило, АДП дает улучшение на 
десятки процентов, в то время как реструктуризация деловых 
процессов (РДП) позволяет достичь выигрыша в сотни процентов) 

Можно выделить два вида влияния информационных технологий 
на перестройку деятельности компаний и, соответственно, две группы 
технологий, имеющих пересечение (рис 1 ) Технологии первой группы 
обеспечивают проведение РДП за счет автоматизации работ по 
реорганизации Технологии второй группы обеспечивают появление 
новых процессов, позволяющих перейти к новым правилам работы на 
предприятиях 

В каждом предприятии можно выделить ресурс, который отвечает 
за разработку и сопровождение деловых процессов предприятия В 
небольших предприятиях этот ресурс может явно не выделяться, а 
входить в руководящий аппарат Обычно этот ресурс называют группа 
разработки бизнеса (деловых процессов) Группа разработки бизнеса 
на входе имеет новые цели, на выходе - реорганизованное 
предприятие Разработка бизнеса - это не обычный бизнес-процесс 
Его особенность в том, что у него нет внешнего потребителя Его 
можно рассматривать как внутренний процесс, но многие 
специалисты стараются избегать использования понятия "процесс" 
при описании внутренних организационных шагов Будем 
рассматривать разработку бизнеса как объект, точнее, как агрегат 
объектов Проект по РДП включает следующие четыре стадии 

1 Разработка образа будущего предприятия - спецификация 
основных целей предприятия, исходя из ее стратегии, потребностей 
клиентов, общего уровня бизнеса в отрасли (определяется на основе 
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анализа какой-либо из ведущих фирм смежной отрасли, не 
являющихся конкурентами и готовых представить необходимую 
информацию о себе) и текущего состояния предприятия 

Информационные технологии в РДП 

И митационное 
моделирование 

Телефонная связь" 

Управление 
проектами 

Стыковка со 
средствами 
разработки 
приложений 

Средства 
моделирования 

Анимация 

Технологии, упрощающие 
проведение Б П Р 

Объектная 
ориентация 

Коллективная 
разработка 

Системы, основанные 
на знаниях 

Визуализация данных, 
Клиент/сервер 

Средства анализ; 
потоков 

работ 

ATM 
Извлечение знаний 

из БД (Data mining) 

Мультимедиа \ 

Мобильные системы ] 

Распознавание речи 

Беспроводная связь 

Нейронные сети 

Нечеткая логика 

Парал1ельная 
обработка 

Технологии, порождающие 
новые бизнес-процессы 

Рис1 

2 Создание модели существующего предприятия (обратный 
инжиниринг) На этой стадии менеджеры с участием разработчиков 
информационных систем должны разработать детальное описание 
существующего предприятия, идентифицировать и документировать 
ее основные деловые процессы, а также оценить их эффективность 

3 Разработка нового бизнеса (прямой инжиниринг) На этой 
стадии осуществляется перепроектирование деловых процессов и 
разработка поддерживающих информационных систем 

4 Внедрение перепроектированных процессов Интеграция и 
тестирование разработанных процессов и поддерживающей 
информационной системы, обучение сотрудников, установка 
информационной системы, переход к новой работе предприятия 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные стадии 
выполняются не последовательно, а, по крайней мере, частично 
параллельно, причем некоторые повторяются Более того, для 
разработки общего представления будущего бизнеса надо сначала 
разобраться в деятельности существующего предприятия Таким 
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образом, полагая перечисленную выше последовательность стадий 
основой методики, можно утверждать, что согласно ей РДП состоит из 
двух основных шагов: обратного и прямого инжиниринга нового 
предприятия. Упрощенно можно отобразить это в виде следующего 
утверждения: 

РДП = обратный инжиниринг + прямой инжиниринг 
Для достижения поставленной в диссертации цели 

сформированы стоимостные и временные характеристики различных 
проектов для объективного их сравнения, а также проверять гипотезы 
"что если". Пример иерархической модели в гибридной среде 
приведен на рис.2. Для анализа работы моделей предусмотрен набор 
инструментариев: блоки-датчики для сбора данных, блоки-
установщики значений атрибутов сущностей и т.д. 

Пример иерархической модели в гибридной среде 
й&дель верхнего уровня Пула ресурсов 

С % 

Лряем Оформление 
з а я в к и saxa&a Проя&во&сюво ДОСФСШКЯ 

Подмодель "Доставка' 
Соргг&ровяа грузов 

С е в е р 

СИ Региной ? 

.flp е м я дослав жи 

время 
С ij} ДО СХРЗВ 232 

Котрузка 
ДрОР&ВКа 
груза 

Ресурсы: \™J 

досггазке 

(R2) 

Рис.2. 

Для проверки гипотез "что если" в системе реализован механизм 
сценариев. Сценарии позволяют исследовать зависимость поведения 
одной и той же модели от поведения внешнего мира (например, 
частоты поступления заявок, сложности этих заявок и т.д.) и каких-
либо параметров этой модели (например, количества транспортных 
средств или численности служащих, занятых оформлением заказов). 



8 

Варьируемые параметры и измеряемые показатели выносятся на 
отдельное окно сценария, после чего в результате прогона модели 
автоматически формируется отчет Кроме этого, модель позволяет 
использовать сценарии для объективного сравнения альтернативных 
проектов один и тот же сценарий, описывающий некоторое заранее 
заданное поведение внешнего мира, может использоваться для 
прогона различных моделей Результаты прогона, вынесенные в 
отчет, являются основой для сопоставления и оценки этих моделей 

Во второй главе разработаны формальные методы и модели 
описания деловых процессов 

Одним из вариантов описания процессов реорганизации является 
трек, представляющий некоторую линейную последовательность 
операторов, где и {п} - множество элементарных приложений, /3-
линейный порядок на {h,} и /- инициатор, который активирует 
интерактивный процесс Каждому процессу соответствует один 
инициатор Если в системе параллельно развивается m процессов, то в 
модели присутствует т инициаторов (особенно актуально для 
организации деловых игр) При наличии эквивалентных параметризуемых 
приложений, а также реализации механизмов условного перехода по 
завершению приложения, сценарий системы поддержки принятия 
решений должен представлять алгоритмическую структуру, которая 
может быть определена как свертка трека по отношению эквивалентности 
элементарных операторов 

Предполагается, что система это множество параметров 
Q ~ Wj"=] Каждый параметр q, принимает множество числовых 
значений, обозначаемое в дальнейшем как c(q,) Определим 
состояние процесса в целом, как s i=< qi.q^, -,ц\,—,q'n >, где q,Jea(c/,) 
Процесс Zесть четверка 

Z=<S, T, F, сс> (1) 
где S - пространство состояний, Т - множество времен изменения 
состояний, F - фазовая характеристика процесса, определяемая как 
преобразование состояния во времени F T-+S, а- отношение 
линейного порядка на Т 

Введенные операции позволяют создать формализованное 
описание составляющих процессов Система определяется, как 
множество Q некоторых параметров qt (i=1 п) Будем рассматривать 
объект, как составную часть системы OicQ Генерация процесса Z0 

выполняется путем задания оператора Н°> 

^ = Я ° ' ^ , о ) ) , (2) 
где г; е Т0/, А - множество аргументов AcQ, о- случайное число 

Включение параметра а позволяет задавать оператор от случайных 
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значений аргументов, а также случайные операторы В ходе развития 
процесса множество аргументов А0' изменяется Обозначим эту 
зависимость как А?' 

На основе предложенного процессного описания решается 
задача построения вычислительного процесса, имитирующего 
совокупность параллельных процессов 

Пусть заданы два элементарных оператора hf и hk одного 
процесса Z, причем h,~>hk, (hk сцеплен с Л/) При этом, если hr>hk, то 

а) tk>t, 
б) первым должен вычисляться оператор л, 
Действительно поскольку процесс Z развивается в соответствии 

с треком элементарных операторов и порядком а на Т, то сцепление 
элементарного оператора в момент времени f? с любым оператором, 
имеющим t>ti невозможно Но поскольку ht->hk, то следовательно tk>t, 
Т к hi-^-hk, то отсюда следует, что пространство состояний hi является 
частью аргументов оператора hk Таким образом, вычисление hk 
невозможно без определения состояния hk 

Рассмотрено влияние отношения сцепления на 
последовательность выполнения операторов Пусть заданы два 
процесса Z? и Z2, условно изображенные на рис 3 Дискретные 
состояния процесса Z\ пронумерованы от 1 до 13, а процесса Z2 - от 
14 до 26 При этом возможны четыре типовых случая 

А Моделирование процесса Z\ при несцепленных операторах 

Поскольку сцепление h,->h,+i отсутствует для всех /, то 
последовательность вычислений элементарных операторов не имеет 
значения и операторы h,(Vi) могут вычисляться в любом порядке 

Б Моделирование процесса 2^ в общем случае 
Естественно предположить, что последовательные состояния 

одного процесса сцеплены между собой 
Предположим, что h,->h,+1, для всех г = Цз В этом случае t,+1>t, для 

всех i=\,n Таким образом, последовательность сцепленных 
операторов строго следует порядку а на 7 Из этого же утверждения 
следует, что последовательность вычислений операторов должна 
определяться этим же порядком 

В Моделирование несцепленных между собой процессов Z-\ и Z2 
Предполагаем, что процессы Z<, и Z2 в отдельности представлены 

общим случаем Если л,1 - операторы процесса Z-i, a л,2 - операторы 
процесса Z2, то по предположению отсутствует сцепление между л,1 и 
Л;2 для всех / и j Так же, как и в случае А, здесь последовательность 
вычислений элементарных операторов из разных процессов не имеет 
значения Однако, поскольку все л, сцеплены между собой, и все л/ 
также сцеплены между собой, важно, чтобы в этой 
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последовательности выполнялся порядок он для процесса Z-, и а2 для 
процесса Z2. В частности, возможен вариант вычисления сначала 
всех операторов процесса Zb а затем всех операторов процесса Z2. 
Очевидно, что порядок он и а2 при этом сохраняется. 

S, 

Пример сцепления процессов 

Л 2 I 
(О Y / / 

LA 
V ( 5 ) 

У 
J \Щ ! 12; 

X \1 19; 

Z, 

л т 

« (« 
[ 2 2 } 

Т \ 1 
/ г \ (25) [26] 
' (24) 

И t2 t3 t4 ts t6 t7 tg tg И0 41 112 t i 3 

Рис.3. 

Г. Моделирование сцепленных между собой процессов Z\ и Z2. 
В этом случае должен быть обязательно выдержан порядок он 

для Z-i и а2 для Z2, поскольку в общем случае внутри каждого процесса 
существует сцепленность элементарных операторов. 

Кроме того, необходимо выполнить условия утверждения для 
любой пары сцепленных операторов из разных процессов. Так, для 
приведенного на рис. 3. примера из операторов hi и Л14 первым 
должен вычисляться оператор hi, из h5 и /?18 первым - /718 и т.д. 

В результате получим возможный порядок вычислений: ft-,, hu, (h2, 
his), Фз, hi6), /)17, hA и т.д. 

Каждый элементарный оператор ft0, оперирует с параметрами и 
изменяет состояние объекта. При этом параметры представляют: а -
входной параметр; b - выходной параметр; с - рабочий параметр. 
Входной параметр означает его принадлежность к множеству А, 
выходной - к формированию состояния S] , рабочий - к тому и другому 
множеству одновременно. 

Алгоритмическая структура приложений описания деловых 
процессов формализована в виде сетей Петри, которые представляют 
собой двудольный граф позиций и переходов. Причем переход имеет 
множество входов и множество выходов и позволяет моделировать 
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любое логическое условие, что дает возможность в гибридной системе 
создавать механизмы блокировок по входам и любые логические условия 

В диссертации предполагается, что процесс синтеза параметров 
реорганизации производства представляет собой три 
взаимодействующих процесса Среди связующих сигналов можно 
выделить сигналы обратной связи, корректирующие значения 
коэффициентов функциональных ограничений для предыдущих 
процессов 

Учет таких обратных связей может быть осуществлен введением 
общей отрицательной обратной связи по принципу 
"самонастраивающейся модели" (рис 4 ) 

X'n=Uz(n,(KSt)„), 3X'eArgmnF(X) (3) 

(Ка)п=Фк(П,Х„.,).п=11213 , (4) 
где 
["^-оператор синтеза параметров, 
Фк - оператор обратной связи, 
n = (st,ra,R1)- исходные данные к синтезу параметров 

реорганизации производства, 
Kst- множество коэффициентов функциональных ограничений, 
п- номер шага итерации 
Процесс синтеза параметров в этом случае представляется в 

виде итерационной многошаговой процедуры 
Х>П2(П,ФК(£2,Х'П.1)) (5) 

(К5,)п=Фк(П,П1(0,(К5,)п-1)) (6) 
Модели синтеза параметров может быть представлена в виде 

трех последовательных подпроцессов ГТ, 1еМФПС и системы 
управления синтезом параметров реорганизации деловых процессов 
Kz 

ГТ M'xQ'xU'-^X'.ieM0™ (?) 
KZW->M, 3[V(co*,m> Kz] 

[m' = K(a' ):Qy(m* ) = maxQt(m)J, (8) 
м 

где 
M={M', M'=Y', 1еМФПС} - множество управляющих сигналов 

(начальных решений), 
& = {&' =П' иК'3,,1еМфп }- множество исходных данных к 

синтезу параметров реорганизации деловых процессов, 
W={W', ieMonc}- множество сигналов обратной связи, 
U={UH=0, им=ГНр, U°= ГРС} - множество связующих сигналов 
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Адаптация модели синтеза параметров реорганизации деловых 
процессов 

Рис 4 

Координатор состоит из координирующего элемента верхнего 
уровня Со, решающего задачу координации всей системы D0) и 
управляющих элементов нижнего уровня {С, 1еМФПС}, решающих 
задачи {D1, 1еМФПС} формирования оптимального управляющего 
сигнала для своих функциональных подсистем 

Выполненный анализ двухуровневой системы управления 
синтезом параметров реорганизации деловых процессов позволил 
формализовать задачи вышестоящего (координирующего) элемента и 
нижестоящих (управляющих) элементов, как задачи прогноза 
состояния и максимизации пропускной способности функциональных 
подсистем соответственно, что позволяет установить вид 
общесистемной процедуры синтеза параметров реорганизации 
деловых процессов, обеспечивающей выбор параметров при 
фиксированных ресурсных ограничениях 

В данной ситуации модель объекта или процесса в системе 
моделирования представляет собой динамическую продукционную 
систему Ее база данных (БД) содержит описания ресурсов 
моделируемого объекта или процесса, а база знаний (БЗ) - описания 
действий, выполняемых ресурсами и над ними Адаптация к 
конкретному объекту заключается в описании ресурсов и действий на 
формальном языке и введении их в БД и БЗ В системе 
моделирования существует однозначное отображение моделируемого 
объекта или процесса в его информационное представление (рис 5 ) 

Основным составляющим объекта моделирования, каковыми 
являются его элементы, процесс, законы функционирования, 
соответствуют информационные объекты ресурсы, действия и 
нерегулярные события, операции При этом используются некоторые 
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черты объектно-ориентированного подхода . Из указанных элементов, 
множества ресурсов R и операций О образуют модель. Процесс в 
объекте моделирования представляет собой временную 
последовательность действий А и нерегулярных событий Е. Система 
управления объекта моделирования соответствует модулю вывода-
динамической продукционной системы. 

Представление объекта моделирования 
РДО-представление 

Моделируемый 
объект 

^Элементы 
объекта; 

. ^Правила у-: 
функционирования 

Дискретный 
процесс 

Модель объекта 

_ Ресурсы' " 
R •• 

•Операции 
О. 

Система логичес
кого вывода 

Система сбора 
показателей 

Моделирование 
нерегулярных 

событий 

Система 
моделирования 

Действия :А' 
Нерегулярные] 
события Е | 

Модель процесса 

Рис.5. 

Модель получается добавлением к динамической продукционной 
системе аппарата событий, аналогичного подобным аппаратам в 
системах и языках имитационного моделирования. Моменты 
окончания действий определяются блоками имитации элементов 
объекта моделирования, а моменты наступления нерегулярных 
событий - блоком имитации этих событий. Система моделирования 
включает в себя также подсистему сбора показателей, служащую для 
сбора результатов моделирования и их первичной обработки. 

В третьей главе диссертации на основе скаляризации 
исходной задачи векторной оптимизации определена глобальная 
цель, стоящая перед всей системой управления, как задача 
максимизации производительности предприятия в целом. В 
диссертации предлагается решение такой системы управления в виде 
двухуровневой иерархической системы координатора. 
Рассматриваются модели, необходимые для построения 
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координирующего элемента верхнего уровня, управляющих 
элементов нижних уровней, а также процедуры координации 

Как было установлено, цель элементов нижнего уровня 
двухуровневой системы управления параметрической оптимизацией 
функциональной подсистемы предприятия заключается в увеличении 
пропускной способности соответствующей подсистемы 

В диссертации разработана модель производительности 
функциональной подсистемы, в основу которой положен 
информационный подход к анализу процессов обслуживания заявок 
потребителей в функциональных подсистемах промышленного 
предприятия 

Суть предлагаемого подхода заключается в представлении 
процесса обслуживания заявок как процесса кодирования Поток 
заявок в этом случае представляется в виде последовательности 
кодовых символов, принадлежащих пространству элементов 
соответствующей функциональной подсистемы А функциональная 
подсистема может рассматриваться как информационный канал, для 
которого можно определить информационную пропускную 
способность Если заявки потребителей могут быть обслужены в 
какой-либо функциональной подсистеме, то скорость передачи 
информации в указанном выше смысле не может превышать 
пропускную способность информационного канала 

Таким образом, вычислив информационную пропускную 
способность функциональной подсистемы, рассматриваемую как 
информационный канал, можно определить пропускную способность 
подсистемы в обычном смысле 

Задача системы управления параметрической оптимизации 
формально может быть записана следующим образом 

1( X ,Y ) -> max (Q) 

План обслуживания заявок Q={q(x,y)} выбирается на первом шаге 
процедуры формирования управляющих сигналов таким образом, 
чтобы максимизировать число обслуженных заявок seS Это 
равносильно минимизации величины l(X,Y) Таким образом, 
оптимальное значение l(X,Y) будет соответствовать величине 
С0 = /и/и maxl(X,Y), если такая точка существует Выпуклость 

средней взаимной информации позволяет предположить, что 
указанная точка существует и может быть найдена с помощью 
процедуры формирования управляющих сигналов Величину С0 будем 
называть информационной пропускной способностью 
функциональной подсистемы 

В работе проведен анализ методов оценки информационной 
емкости произвольного дискретного канала без памяти и показано, 
что наиболее эффективным является алгоритм, приведенный ниже, в 
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котором упрощения достигаются за счет использования некоторых 
специфических свойств взаимной информации 

Алгоритм 
Положить q°(y) = j-т для всех ye Y 

Дляк=1,2,3, выполнять 
Шаг к По qk"1(Y) вычислить qk"1(Y/X) по формуле 

q(y) q(x,y) (^Ч(Х'У))'Х 

q(y/x) = r- — (10) 
Yj4(y) Ч(Х>У) ('Zqfx.y))-1} 

У У 

По qM(Y/X) вычислить qk(Y) для всех yeY с помощью формулы 
exp(^{q(x/y) (^q(x,y))-' Inq(ylx)}) 

q(y) = (11) 
'Zextf'Zfqfx/y) fegfry))-* Inq(ylx)}) 

1 X У 

Затем вычислить D(qk(Y)) и l(qk(Y)) по формулам, соответственно 
q(x,y)(^q(x,y))'1 

0(дк(¥)) = тах^(х,у)(^ч(х,у)Г1 /и=— ^=- —f (12i 
Y x А 1,Ч(х,у)(2^й(х,у)) 

У X 

д(х,у)1П(£д(х,у)У> 
I(q4r)) = 'Z'Z<liy)q(.x,yK4Zq(x У»-1 b - , „ * , чч_, 03) 

X У У 2аЯ^Х'У^1пО^Я(х,У)) 
Г У 

Если D(qk(Y))- l(qk(Y))>s, то перейти к шагу (к+1), в противном 
случае получено оптимальное распределение q*(Y), q"(Y)= qK(Y) 

Конец 
Реализация описанного выше алгоритма и численные 

эксперименты подтвердили высокую вычислительную эффективность 
метода Результаты измерения информационной пропускной 
способности по шагам итерационной процедуры формирования 
управляющего сигнала (рис 6 ) подтвердили сходимость процедуры и 
вычислимость информационной пропускной способности 

В результате, предложенная модель и метод оптимизации 
пропускной способности дает основу для решения задач синтеза 
управляющих элементов двухуровневой иерархической системы 
управления синтезом параметров 

Вычисление информационной пропускной способности ФПС 
промышленного предприятия С0 по шагам итерационного процесса 
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Рис.6. 
Для предложенной в диссертации процедуры пересчета 

априорной вероятностной меры в апостериорную и построения оценки 
глобального экстремума максимизируемой производительности 
предприятия реализованы соответствующие программные 
компоненты. Полученные результаты (рис. 7.) показывают 
последовательное увеличение производительности предприятия и 
уменьшение среднего времени производства единицы продукции по 
шагам итерационного процесса, что подтверждает приведенные выше 
теоретические выкладки. 

Результаты моделирования 
Увеличение производительности 
предприятия при использовании 
координации в зависимости от 

числа шагов оптимизациип 

Уменьшение среднего времени 
производства единицы продукции за 

счет оптимизации параметров 

\^с 

Рис.7. 

В работе показано, что традиционные методы поиска решений по 
реорганизации деловых процессов недостаточно эффективны для 
динамических сред и в этом случае целесообразно использовать 
механизмы вывода временной логики умолчаний TDLC (Temporal 
Default Logic with Clock).. Темпоральная логика основана на синтезе 
временной логики с часами и логике умолчаний и строится аналогично 
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обычным логикам умолчаний В диссертации выполнено описание 
процессов принятия решений на базе темпоральной логики 

Ресурсы в процессе функционирования модели взаимодействуют 
друг с другом при выполнении определенных действий С каждым 
действием связано два события - его начала и окончания Эти 
события разнесены по времени, причем длительность действия может 
быть как постоянной, так и случайной величиной Обычно действие 
заранее планируется и может находиться в различных состояниях -
запланировано, начато, прервано, завершено 

Используя концепцию события, действие по изменению состояния 
проблемной области можно представить, как пару событий 
следующим образом 

а = <е„, ек> = < tH, CH, C\, tK} CK, С\ >, (14) 
где СГН, С+- состояния системы перед и после наступления события ен, 
(т е начала выполнения действия а) соответственно, Ск, CV 
состояния системы перед и после наступления события е« (т е 
завершения действия а), соответственно, tH, tK, моменты времени 
наступления событий ен, ек, соответственно Предположим, что 
состояния С'н, С*н отличаются друг от друга тем, что в момент 
времени Доказывается истинной формула логики первого порядка f „, 
состояния С"„, CV отличаются друг от друга тем, что в момент 
времени tK оказывается истинной формула f K Заметим, что события 
ек наступает (и, соответственно, формула f K оказывается истинной) 
только если действие а завершится нормально, т е при «штатном» 
развитии событий Иначе, те при наступлении нерегулярных 
событий, препятствующих нормальному завершению действия а, 
событие ек не наступит и формула f K не станет истинной в момент 
времени tK Тогда в темпоральной логике выражение (14) может быть 
представлено как нормальное темпоральное умолчание вида 

first next [tH]1H first next [tK] U 
(15) 

first next [tK] fK 
Если известно, что «штатному» завершению действия а 

препятствует наступление любого нерегулярного события из 
множества {еь ,е„} в интервале времени At = t - fH, то для его 
представления можно использовать эквивалентное нормальному 
темпоральному умолчанию более общее темпоральное умолчание, не 
являющееся нормальным 

п Ы 

first next [f„] f „ л v first next [f;] f, 
F O P * ( 1 6 ) 

first next [tK] f K 
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где f, , n> i > 1 - формулы логики первого порядка, соответствующие 
событиям ei, ,е„ по аналогии с тем, как формулы f „ , f K 
соответствуют событиям ен, ек При этом формула 

л v first next [fj f, (17) 
1=0 j= (к 

является аббревиатурой формулы (first next [tH] U v first next [fH+1] 
fiv v first next [Q fi) л л( first next [tH] fn v first next [tH+1] f„v v first 
next [Q fn) 

Действие привязано к временной оси (= глобальным или 
локальным часам) начинается в момент гн и кончается в момент tK 
Если в описании действия исключить привязку к временной оси, 
оставив только его длительность At, то получим (по терминологии 
РАО) виртуальное действие Виртуальное действие будет 
начинаться всякий раз, когда будет выполняться условие 
выражающее соотношение между состояниями С"„, С*н В логике 
TDLC и ее вариантов этому соответствует понятия темпорально 
открытых формул и умолчаний Виртуальные действия могут быть 
представлены как темпорально открытые умолчания - нормальное 

next[(H]fH next [k] f „ 
, (18) 

next [tK] fK 
и умолчание, не являющееся нормальным 

п Ы 

next[fH]fH л v nextffjf, 
,=0 j= fH ( 1 9 ) 

next [rj fK 
Таким образом, в диссертации показано соответствие между 

концепцией событий и действий в системе моделирования РДО и 
средствами формализации темпоральных немонотонных 
рассуждений, предоставляемыми темпоральной логикой и 
родственных ей систем 

В четвертой главе рассматриваются вопросы построения 
программного комплекса системы поддержки принятия решений (СППР) 
по реорганизации деловых процессов с использованием разработанных 
методов и моделей Приведен список приложений с описанием их 
основных функциональных возможностей Рассматриваются вопросы 
использования различных программных технологий для оперативной 
реализации методик проведения реорганизации деловых процессов 

При проектировании системы использовалась фреймовая 
технология Для реализации взаимодействия с пакетами Statistics и 
MatLab разработаны компоненты, которые обеспечивают 
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параметризацию запуска макросов, m-файлов и имитационных моделей и 
последующее внедрение OLE-объектов, сформированных в результате 
выполнения. 

В диссертации разработана структура базы данных, обеспечивающая 
реализацию функций обмена данными между приложениями. В качестве 
СУБД для организации баз данных выбрана СУБД Microsoft Access, 
достоинства которой, определяются следующими моментами: все 
метаданные, описывающие базу данных, хранятся в одном файле (*.mdb), 
что упрощает переносимость отдельных структурных элементов; 
драйвера для работы с базами данных Microsoft Access входят в состав 
современных версий ОС Microsoft Windows, и, следовательно, не 
требуется их дополнительная установка при распространении 
приложений локальной версии системы. 

Разработан сценарий СППР по выбору режимов управления 
технологическими процессами. 

Интегрированная структура сценария реализации методики анализа 
деловых процессов 

Рис.8. 

При формировании методики аналитической обработки 
использовались инструментальные средства гибридной среды 
«СОТА», которые позволяют формировать алгоритмическую структуру 
программных приложений за счет задания переходов между 
приложениями по условиям его завершения с использованием 
стандартизованного интерфейса, что и создает пользовательский 
сценарий (Рис.9). 
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В сценарий включены модель технологического процесса 
статистическая параметризация модели, методика автоматического 
анализа выбросов и другие, разработанные в диссертации модели и 
методы 

В заключении представлены основные результаты работы 
Приложение содержит документы об использовании результатов 

работы 
Основные выводы и результаты работы 
1 Проведен анализ и систематизация задач в области 

моделирования реорганизации деловых процессов, а также 
принципов построения систем поддержки принятия решений по 
реорганизации деловых процессов при управлении 
производственными процессами 

2 Выполнен анализ и систематизация методов расчета 
характеристик технологических процессов по производству 
асфальтобетонных смесей и разработаны формализованные модели 
с целью их включения в сценарий СППР 

3 Разработана универсальная модель процессного описания для 
формализации механизмов реорганизации деловых процессов 
Разработаны формальные модели описания сцепленных процессов 

4 Разработаны методы структурной декомпозиции и оптимизации 
процедур реорганизации деловых процессов Процесс синтеза 
параметров представлен в виде итерационной многошаговой 
процедуры синтеза параметров реорганизации деловых процессов, 
обеспечивающей выбор параметров при фиксированных ресурсных 
ограничениях 

5 Разработана структура базы данных характеристик и динамики 
реорганизации деловых процессов, позволяющая динамически 
включать в систему новые структуры данных и методики расчета, 
основанные на продукционных правилах 

6 Разработаны методы и модели, направленные на выявление 
поичинно-следственных связей реорганизации производственных 
процессов, и с использованием темпоральных логик сформированы 
методики параметризации моделей управления производственными 
процессами 

7 В инструментальной среде СОТА разработан сценарий 
поддержки принятия решений по выбору параметров реорганизации 
производственных процессов на основе интеграции с 
математическими пакетами в рамках гибридной системы поддержки 
принятия решений 

8 Проведен анализ программных технологии, направленных на 
оперативную программную реализацию методик реорганизации 
деловых процессов, и разработан программно-моделирующий 
комплекс, реализующий предложенные методы и алгоритмы 
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Комплекс внедрен для практического применения в ООО 
«ТФТспецтехноком», в 0 0 0 «ТАРИНА», а также используется в 
учебном процессе в МАДИ(ГТУ) 
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