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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
1.1. Актуальность проблемы 

Организационный и технологический уровень производства 
работ при создании протяженных объектов различного назначения 
определяется в первую очередь уровнем автоматизации 
технологических процессов и производств, концентрацией и 
технологической специализацией участвующих в производстве 
организаций, организационной и технологической подготовкой 
организуемого производства, оперативно-диспетчерским 
управлением ходом работ. 

Перечисленные мероприятия способствуют интенсификации 
производства, снижению затрат на проводимые работы, 
обеспечивая значительный экономический эффект. Однако ещё 
больший эффект может быть получен в результате комплексной 
автоматизации производства работ - при представлении процессов 
производства материалов и деталей, их транспортирования на 
объекты и организации работ по их использованию 
непосредственно на объектах - в виде единой цепи 
взаимосвязанных подсистем. Необходимость и эффективность 
автоматизации технологических процессов производства работ на 
протяженных автодорожных объектах, в том числе городских 
магистралях, федеральных трассах, транспортных развязках, 
путепроводах и т.п. не вызывает сомнения. 

При этом использование методов и средств автоматизации 
повышает требования и к самим участникам процесса производства 
работ, заставляя пересмотреть устаревшие методы организации 
работ, стремясь к системности и эффективности частных 
инженерных решений, более полному использованию резервов 
роста технического уровня и качества работ. 

Создание методов и средств автоматизации технологических 
процессов организации и управления работами в виде 
взаимосвязанного комплекса задач производства, транспортировки и 
использования на автодорожных объектах материалов, изделий и 
конструкций является актуальной задачей. Современные системы 
менеджмента качества для предприятий промышленного комплекса, 
обеспечивающих производство работ на протяженных 
автодорожных объектах (ПАДО) дают стратегическую цель и 
планирование, концентрацию усилий на наиболее существенном, 
уменьшение "холостых усилий", улучшение реализации целей 
предприятий, а также улучшение информационных потоков, 
снижение проблем в коммуникации, концентрацию информации, 
повышение наглядности административных процессов, 
совершенствование общего менеджмента. Переход от контроля 
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качества к его обеспечению возможен на основе комплексного 
анализа качества, выделения ключевых направлений деятельности, 
приоритетов и планирования целевых мероприятий. В том числе, 
обеспечение информационной поддержки систем менеджмента 
качества с применением PDM - систем (систем управления данными 
о создаваемом объекте). 

Такой подход позволит существенно повысить прозрачность 
механизма деятельности предприятий, занимающихся созданием и 
обслуживанием протяженных объектов, оценить его эффективность 
на основе показателей, связанных с транспортно-эксплуатационным 
состоянием сети автомобильных дорог. 

В производственной деятельности повышение 
эффективности реально достижимо за счет внедрения систем 
менеджмента качества (СМК), интеграции СМК с общим 
менеджментом и администрированием, развитием компьютерных 
сетей и, в том числе, с применением СА1.8(ИПИ)-технологий 
(технологии информационной поддержки жизненного цикла 
изделий). 

Указанные обстоятельства предопределяют актуальность 
настоящей диссертационной работы, ориентированной на решение 
рассматриваемой проблемы автоматизации и повышения качества 
единого технологического процесса производства работ на 
протяженных автодорожных объектах. 

1.2. Цель и основные задачи исследования 
Целью диссертационной работы является разработка 

моделей и методов автоматизации технологических процессов 
обеспечения и производства работ на протяженных объектах, 
обеспечивающих, в том числе, повышение качества объектов и 
позволяющих учесть взаимосвязь основных механизмов их развития 
в условиях многокритериальности и неопределенности ресурсных и 
критериальных ограничений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 
- исследовать технологические процессы производства работ по 
созданию протяженных объектов. Осуществить функциональную 
декомпозицию системы производства работ по созданию 
протяженных объектов на взаимосвязанные подсистемы; 
- разработать методику автоматизированного синтеза параметров 
систем производства работ (СПР) на примере ПАДО в условиях 
многокритериальности и неопределенности; 

разработать систему и процедуру согласованного 
функционирования полученных функциональных подсистем; 



5 

- разработать комплекс моделей и методов выбора оптимальных 
параметров функциональных подсистем; 
- разработать методику создания единого информационного 
пространства (ЕИП) для предприятий, участвующих в работах по 
созданию ПАДО; 
- разработать методику использования систем управления данными 
(PDM) о ПАДО для информационной поддержки систем 
менеджмента качества (СМК) ПАДО с целью повышения 
эффективности и качества объектов; 
- реализовать разработанные методы в виде комплекса программ и 
разработать методику его использования. 

1.3. Методы исследования 
В качестве теоретической основы для создания СПР в 

условиях реального функционирования, многочисленных 
неопределенных факторов и неодинаковой степени 
информированности органов управления разных уровней для 
разработки формализованных моделей исследуемых процессов 
использовалась общая теория иерархических многоуровневых 
систем, теория нечетких множеств, теория возможностей и 
классический теоретико-множественный аппарат. Для решения 
поставленных в диссертационной работе задач использовались 
методы математического программирования, математической 
статистики, статистического моделирования, теории информации, 
общей теории систем. 

1.4. Научная новизна 
В диссертации получены и выносятся на защиту следующие 

основные научные результаты: 
- предложена методика автоматизированного синтеза параметров 
СПР ПАДО в условиях многокритериальности; 
- разработано формализованное описание модели технологического 
процесса производства работ по созданию ПАДО и проведена ее 
функциональная декомпозиция; 

разработана методика внедрения PDM-систем для 
предприятий - организаторов производства ПАДО, что позволяет 
существенно улучшить эффективность потока работ на протяжении 
всего жизненного цикла ПАДО; 
- разработана структура процедурно-технологического модуля 
данных (МД), позволяющего установить правила проведения 
технического обслуживания ПАДО ресурсами виртуального 
предприятия (ВП); 

- предложены модели и методы оптимизации параметров 
функциональных подсистем СПР ПАДО. 

1.5. Достоверность научных положений и выводов 
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Обоснованность научных положений, рекомендаций и 
выводов, изложенных в работе, обеспечивается современными 
математическими методами, корректно используемыми в работе при 
анализе и оптимизации разрабатываемых алгоритмов и систем 
управления, проверкой согласования результатов эквивалентных по 
формализации аналитических и имитационных моделей 
промышленных предприятий. Достоверность положений и выводов 
диссертации подтверждена положительными результатами 
внедрения результатов работы в ряде промышленных предприятий. 

1.6. Практическая ценность работы 
Разработанные модели и методы и реализованные на их 

основе средства могут быть использованы как для синтеза 
параметров СПР ПАДО на этапе предварительного общесистемного 
проектирования протяженных автодорожных объектов так и, самое 
главное, на этапах организации и управления технологическим 
процессом производства работ по возведению подобных объектов и 
на стадии их эксплуатации. 

Разработаны методы, модели и алгоритмы, обеспечивающие 
автоматизацию процессов и подпроцессов в системе производства 
работ (СПР) на ПАДО. 

Проведена реализация и экспериментальное исследование 
разработанных методов и алгоритмов автоматизации 
технологических процессов производства работ на ПАДО. 

1.7. Апробация работы 
Материалы и результаты диссертационной работы были 

изложены автором на научно-методических конференциях (2004-
2008 г.г.), а также на заседании кафедры «Автоматизированные 
системы управления» МАДИ (ГТУ) (2008 г.). 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности темы 

диссертации, отмечена научная новизна и практическая ценность 
результатов, изложено краткое содержание работы по главам. 

В первой главе проведен анализ существующего положения 
при создании объектов дорожного строительства (ОДС). На 
основании анализа сделан вывод о том, что цельная 
общепризнанная методика автоматизации технологического 
процесса производства работ на подобных протяженных объектах в 
настоящее время отсутствует. 

В настоящее время выделяют следующие основные 
проблемы проектирования СПР ПАДО: 
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- структурный синтез параметров СПР ПАДО (определение ее 
структуры и функциональных возможностей, обеспечиваемых её 
параметрами); 

- разработка методов и средств регулирования поставок 
грузов (грузопотоков) и управления транспортировкой и 
распределением грузов для возведения ПАДО. 

В качестве одного из важных уровней проектирования СПР 
ПАДО выделяют уровень процедурного или системного 
проектирования, когда рассматриваются и исследуются 
организационное и функциональное построение СПР ПАДО. 

С формальных позиций проектирование СПР ПАДО следует 
рассматривать как совокупность двух основных задач: анализа, 
связанного с построением моделей изучаемых показателей 
качества, и синтеза, которая в свою очередь делится на задачи 
синтеза структуры и синтеза параметров элементов данной 
структуры. Наиболее широко формальные методы используются 
для решения задачи синтеза параметров, а средства 
автоматизированного проектирования могут предоставлять 
проектировщикам аппарат для вариации параметров или выбора 
оптимальных параметров, удовлетворяющих заданным 
требованиям. 

Проведенный анализ основных этапов и задач организации 
технологических процессов производства работ на ОДС позволяет 
сделать следующие выводы: 

- этап синтеза параметров ОДС является необходимым и во 
многом определяющим этапом технологического процесса 
производства работ на ПАДО; 

в настоящее время, очевидно, отсутствует методика 
комплексной автоматизации технологического процесса 
производства работ на ПАДО с учетом нескольких показателей 
эффективности. Единственным критерием оптимизации на 
системном уровне является соблюдение сроков поставки грузов. 

Этим обусловлена необходимость проведения следующих 
мероприятий: 

- проведение исследований особенностей технологических 
процессов производства работ на ПАДО, направленных на 
выделение совокупности частных показателей эффективности и 
постановку соответствующих задач параметрической оптимизации. 
Такими частными критериями эффективности могут быть 
минимизация простоев грузов на маршрутах и строительных 
механизмов на участках ОДС, минимизация размеров зон 
промежуточного складирования (площадок для временного 
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хранения грузов и строительных механизмов в зоне строительства) 
и т.д. 

разработка метода автоматизации технологического 
процесса производства работ на ПАДО в условиях 
многокритериальное™; 

- построение моделей СПР ПАДО и её подсистем, адекватных 
с позиции каждого из предложенных частных показателей 
эффективности; 

- создание алгоритмов и программ реализации предлагаемой 
процедуры многокритериальной оптимизации параметров СПР 
ПАДО. 

Функциональным элементом СПР ПАДО называется 
некоторая общая система "вход-выход", реализующая одну из 
законченных функций технологического процесса и представляющая 
собой простейшую неделимую часть СПР ПАДО, из которой с 
помощью основных операций соединения можно получить, 
используя для этого другие функциональные элементы, исходную 
систему, т.е. СПР ПАДО, представляющую собой в свою очередь 
систему "вход-выход". 

Введем три типа функциональных элементов СПР ПАДО, 
реализующих следующие функции: 

- функциональный элемент регулирования потоков грузов от 
поставщиков, осуществляющий определение потребности в 
механизмах, материалах и конструкциях (формирование требований 
на поставку грузов с указанием сроков их поставки) и реализующий 
функцию управления потоком грузов: 

Е н с { Ѵ т } х { Ѵ н } ; (1) 

- функциональный элемент маршрутизации, реализующий 
функции выбора маршрутов движения автотранспортных средств, 
осуществляющих доставку грузов на объект: 

Е м с { Ѵ Н , Ѵ т р } х { Ѵ Т Р , Ѵ Д , Ѵ р } ; (2) 

- функциональный элемент управления производственным 
процессом, реализующий функции приема, распределения и 
использования поступивших на ОДС грузов: 

Е к с { Ѵ д } х { Ѵ р } , (3) 
где Ѵт - заявки на грузы от ОДС; 

Ѵр - множество грузов, распределенных по участкам 
ОДС; 

Ѵн - множество грузов, отправленных на объект; 
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V - множество распределенных по маршрутам 
доставки автотранспортных средств; 

Ѵ д - множество доставленных грузов. 
Введем следующие обозначения: 
r H C - x { V j ,i = l;N}- множество всех отправленных 

поставщиками грузов в СОС УГМ; 
Г с т =x{Vj ,a,j = l;G}- множество всех доставленных на 

участки ОДС грузов; 
I - индекс поставщика груза; 
J - индекс участка ОДС; 
N - количество поставщиков грузов; 
G - количество участков ОДС. 
Тогда получаем: Sc=rHCxrCT ,т.е. в терминах общей 

теории систем СПР ПАДО представлена в виде системы "вход-
выход" (рис.1). 

Система производства работ на ПАДО представляет собой 
совокупность производителей-поставщиков всех необходимых 
грузов, городскую транспортную систему, как сеть маршрутов 
доставки грузов автотранспортными средствами на ОДС и сам 
объект, как место получения доставленных грузов и их 
распределения по участкам ОДС. 

Объект дорожного строительства, в качестве которого может 
рассматриваться транспортная развязка городской магистрали, 
имеет пространственно распределенный характер и обладает 
значительной протяженностью. 

Так, транспортная развязка ВГМ на участке от Волгоградского 
проспекта до шоссе Энтузиастов протяженностью 3,2 км состоит из 
четырех строительных участков, причем каждый из них достаточно 
специфичен: линейные участки, въезды, съезды и различные их 
комбинации. 

Учет структурных элементов при анализе ОТС-модели СПР 
ПАДО позволяет определить структурную модель СПР ПАДО. 

Введем следующие функциональные подсистемы (ФПС): 
ФПС регулирования грузовых потоков (реализуется 

поставщиком грузов) 
S H : r „ c ^ ( r i i p x r 0 T ) ; (4) 

ФПС выбора маршрута доставки (реализуется транспортной 
диспетчерской) 

5 М : Г „ р - > ( Г д т х Г р с ) ; (5) 
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производством работ (реализуется ФПС управления 
диспетчером ПАДО) 

S K : r p c ->( r r i T ) , (6) 
Цель каждой подсистемы находится в соответствии с 

функциональным назначением элементов, образующих СПР ПАДО. 
Достижение цели связано с использованием некоторого ресурса 
(производительности пунктов отгрузки, пропускной способности 
транспортной сети на маршрутах доставки грузов и т.п.). 

Эффективность использования ресурса определяет 
количественные характеристики достижения поставленной цели. 

Система S:T . ->Г . допускает функциональную 
декомпозицию на последовательно соединенные ФПС: 

S=>{S leS,3[S'cS)&(US' =S)&(S1 :U(S')->rc i .) ] , i6M , I" l C 

i 

где МФПС - множество индексов ФПС СПР ПАДО; 
D f - оператор декомпозиции. 

(7) 

ІЙ. 
D' Г 
w I III 

г., 
Н~1—I г 

Г Ij TJ^P'-

Рис. 1. Функциональная декомпозиция СПР ПАДО. 

Таким образом, модель системы может быть представлена 
как совокупность моделей функциональных подсистем, адекватно 
описывающих поведение системы, каждая с позиций одного из 
показателей качества функционирования, которые могут 
использоваться как критерии при проектировании. 

Предложена методика автоматизированного синтеза 
параметров СПР ПАДО, которая позволяет на основании анализа 
имеющихся ресурсов получить единственное сбалансированное 
решение из множества недоминируемых, обеспечивающее 
максимальную пропускную способность всей системы. 

Во второй главе в качестве модели процесса принятия 
решений в условиях неопределенности предлагается следующая: 

(SQ,R|K,A,M,a0), 
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где S0 - проблемная, с точки зрения производства работ, 
управленческая ситуация; 

R - временные, материальные, стоимостные и прочие 
ресурсы, имеющиеся в распоряжении топ-менеджера (ЛПР). 
Одновременно указаны ограничения на использование ресурсов; 

A=(a1,a2,...,aN) - множество альтернативных вариантов 
управленческих решений, причем каждый из вариантов является 
совокупностью параметров и может быть представлен в виде точки 
ХІ и/или подобласти D(Xj) параметрического пространства системы X 
с центром в X,; 

М (S0,A,K) - критерий (функция) выбора, представляющий 
собой формальное описание предпочтений ЛПР для множества 
принимаемых решений. Выражается в виде свертки множества 
целей; 

К=(К1,К2 Kz) - множество целей, преследуемых при принятии 
решений, для устранения проблемной ситуации; 

а0 - это наилучшее управленческое решение, которое может 
быть получено с точностью до подобласти D(a°). Наличие 
подобласти определяется нечеткостью исходных условий ЛПР и 
самого процесса бескризисного управления предприятием, включая 
способы и точность оценки показателей эффективности системы, и 
нечеткостью представлений топ-менеджера. 

Цель представляет собой точку F' и/или подобласть E(F') 
критериального пространства системы Q. Такая подобласть с одной 
стороны, отражает неопределенность характеристик целей, а с 
другой стороны, учитывает тот факт, что представление 
предлагаемого решения в виде подобласти параметрического 
пространства ведет к размыванию оценок такого решения в 
критериальном пространстве 

k:=E(Fi), к ібК ; 
pi = (pi pj p j ) 

где m - размерность критериального пространства. 

Возникновение неопределенности в ситуациях выбора и 
принятия решений характеризуется двумя аспектами: 

1. следствием неизвестности, связанной с незнанием 
человеком точных значений характеристик объекта строительства, 
что выражается в виде нечеткой оценки (распределение 
возможностей); 

2. следствием неизвестности, связанной с появлением или не 
появлением некоторого состояния объекта (распределение 
вероятностей). 



12 

Возможность характеризует внутренние свойства объекта в 
отличие от вероятности, которая отражает следствия внешних 
факторов. 

Fi(0 
i t . , а 

1I\C 1 
МОДЕЛЬ (5.9) 

Ж 

F, 

Г>(0 
Ъ—I—і-

Систсма моделей 
(5.10) 

Fm(0 

1 і j . N 

^ П\С 1 
МОДЕЛЬ (5.9) 

22L 
If.С 1 

МОДЕЛЬ (5.9) i'Nj 

Рис.2 Структура системы иерархически согласованных 
моделей принятия решений. 

Комплексный подход к управлению промышленным 
предприятием с использованием теории нечетких множеств 
позволяет выявить "узкие" места процесса принятия решений и 
предложить мероприятия по их устранению. 

В диссертации проводится анализ подходов к описанию задач 
принятия решений (теоретико-множественного, 
многокритериального и др.). Неопределенность информации о 
степени точности знаний складывается из случайности (вероятная 
неопределенность) и нечеткости (возможная неопределенность). 
Вероятную неопределенность принято оценивать при помощи 
энтропийного коэффициента. Для измерения возможностной 
неопределенности также желательно использовать энтропию. 

Для системы в целом модель принятия решения представлена 
в виде многокритериальной задачи: 
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extrF(X) = extr(F1(X),F2(X) Fm(X)); B:T(X)gO, 
XsB ХёВ 

где X - вектор искомого управленческого решения, т.е. точка в 
параметрическом пространстве системы X (возможно нечеткое 
множество); 

F|(X), і=1,2 m - частный критерий управления системы; 
множество F={FJ представляет собой систему частных критериев, 
через которую раскрыт глобальный критерий управления; 

{Т((Х)}, €=1,2, к - совокупность ограничений, 
устанавливающих допустимую область В возможных изменений 
решения. 

Применение математического аппарата теории нечетких 
множеств позволяет учесть неопределенность и нечеткость в ходе 
всего процесса многокритериальной оптимизации. 

Частные критерии имеют различную физическую природу и, как 
следствие, различную размерность и различные требования к 
поиску экстремума. В таких условиях иногда желательно придать 
критериям нормализованный вид. В диссертации рассмотрены 
некоторые способы нормализации, необходимые в задачах принятия 
решений на различных этапах жизненного цикла предприятия. 

Формальным решением многокритериальной задачи принятия 
решений является выделение множества Парето оптимальных 
решений. 

Отметим, что выделение интегрального показателя качества 
нечеткого решения позволяет с единых позиций рассматривать весь 
процесс принятия решений и провести адаптацию методов теории 
принятия решений к нечетким постановкам. 

В третьей главе рассматриваются ИПИ - технологии и PDM-
системы в информационной поддержке (ИП) систем управления 
(менеджмента) качеством протяженных автодорожных объектов. 

Одно из основных требований к системе менеджмента 
качества (СМК) в стандартах - обеспечение ресурсов и информации, 
необходимых для поддержки процессов, составляющих СМК, и их 
мониторинг. Основой применения информационного обеспечения 
СМК, является использование концепции, стратегии и технологий 
CALS (или ИПИ) - технологий. 

Поскольку СМК тесно увязана со всей управленческой 
инфраструктурой предприятия или группы предприятий, 
задействованных при создании автодорожного объекта, для 
информационного обеспечения (ИО) следует использовать, по 
возможности, все имеющиеся компьютерные системы. Для решения 
задач ИП СМК для одних наилучшим образом подойдут PDM-
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системы, для других АСУТП, для третьих - системы класса ERP и т. 

PDM-система должна применяться для информационного 
обеспечения различных групп процессов предприятия, так или иначе 
имеющих отношение к СМК. В эти группы входят процессы: ЖЦ 
продукции, управленческие, обеспечения ресурсами, измерения и 
внутренние СМК. 

Среди ИПИ - технологий интеграции данных об изделии 
(ПАДО) ключевой является технология управления данными об 
изделии (Product Data Management - PDM). PDM - технология 
предназначена для управления всеми данными об изделии и 
информационными процессами ЖЦ изделия (объекта). 

Данные об изделии представляют собой всю информацию о 
создаваемом объекте в течение его ЖЦ в электронном виде. Они 
включают в себя: состав и структуру изделия, геометрические 
данные, чертежи, планы проектирования и производства, 
спецификации, нормативные документы, результаты анализа, 
корреспонденцию и многое другое. 

Информационные процессы являются процессами ЖЦ 
изделия, создающими или использующими данные о нем. Примером 
служит формальная процедура изменения объекта. Совокупность 
информационных процессов представляет собой документооборот, 
происходящий в течение ЖЦ изделия. Естественно, 
документооборот, управляемый PDM - системой, является 
электронным документооборотом. 

При решении глобальной задачи ИПИ - технологий -
повышения эффективности управления информацией об изделии -
роль PDM - технологии состоит в том, чтобы сделать 
информационные процессы максимально прозрачными и 
управляемыми. Основным методом, применяемым для этого, 
является повышение доступности данных для всех участников ЖЦ 
изделия, что требует интеграции данных об изделии в логически 
единую информационную модель. 

Существует много задач, решаемых с помощью PDM -
технологии, среди которых можно выделить наиболее 
распространенные: 

- построение системы качества продукции на предприятии 
согласно международным стандартам серии 180 9000; 

- создание ЕИП для всех подразделений предприятия; 
- автоматизация управления конфигурацией изделия; 
- создание электронного архива чертежей и прочей 

технической документации (наиболее простой способ применения 
PDM - технологии). 
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Идея контролировать все данные об изделии и 
информационные процессы его ЖЦ не нова. На самом деле, она 
существует уже на протяжении многих лет. Однако в последнее 
время возможности промышленности по ее реализации значительно 
увеличились в связи с появлением широкого спектра новых 
информационных, коммуникационных и организационных 
технологий и подходов, упрощающих совместную работу участников 
ЖЦ и повышающих эффективность управления информационными 
ресурсами предприятия. 

При решении глобальной проблемы CALS - технологий -
повышения эффективности управления информацией об изделии -
основная задача PDM - технологии состоит в том, чтобы сделать 
информационные процессы максимально прозрачными и 
управляемыми. Основной метод, применяемый для этого -
повышение доступности данных для всех участников ЖЦ изделия, 
что требует интеграции всех данных об изделии в логически единую 
информационную модель. 

Возможность PDM - технологии отслеживать, моделировать 
выполняемые процессы и задавать рабочие процедуры и 
контролировать их выполнение в автоматизированном режиме 
особенно ценна при построении и сертификации системы качества в 
соответствии со стандартами серии ISO 9000. 

Процесс внедрения ИПИ - технологий на конкретном 
автодорожном предприятии (в автодорожной отрасли или группе 
автодорожных предприятий) должен привести к созданию единого 
информационного пространства для этого объединения. 

Материальное воплощение единого информационного 
пространства (ЕИП) - интегрированная информационная система 
(ИИС) - объединяет системы, автоматизирующие отдельные этапы 
ЖЦ: систему управления маркетингом; САПР; АСТПП; систему 
управления качеством; АСУП; другие системы. 

В настоящее время (в отличие от советского) не существует 
общепринятой и утвержденной методики проектирования 
информационных систем, основанной на ГОСТах. 

Приведенная методика разработана на основе особенностей 
ИПИ - технологий и существующего практического опыта. 

Главные принципы рассматриваемой методики: 
1. Внедрение PDM-системы классифицируется как 

индустриальное типовое проектирование интегрированной 
информационной среды (интегрированной системы поддержки ЖЦ 
изделия) предприятия (или более крупной структуры). 
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2. Основой информационной структуры является 
интегрированная информационная модель изделия (ИМИ) на основе 
ISO 10303 (STEP). 

3. Гибкая структура ИМИ позволяет добавлять свойства и 
представления изделия в виде типов объектов и документов в 
любой момент, что дает возможность включать в нее объекты по 
мере интеграции отдельных этапов и задач. 

4. Противоречивые требования интегрированной модели 
данных, а также недостаток средств, времени и опыта работы 
сотрудников предприятия в ИИС определили двухфазную методику 
внедрения: 

предварительное обследование объекта автоматизации 
(процессов ЖЦ, реализуемых в данной производственной структуре) 
и разработка архитектуры ИМИ и стратегии внедрения ИПИ -
технологии; 

последовательная автоматизация и интеграция отдельных 
этапов или комплексов задач в ЕИП. 

5. Вторая фаза внедрения ИПИ технологий состоит из 
последовательности частных проектов автоматизации отдельных 
процессов. При этом используются прикладные системы (например, 
САПР или АСТПП), которые применяются для создания, изменения 
и обработки данных об изделии на этапе, и PDM - система, 
обеспечивающая управление данными и процессами. 

6. Каждый частный проект включает «полную» автоматизацию 
процесса обеспечивает перевод в электронный вид всех 
документов, автоматизацию выполнения работ через подсистему 
управления (workflow) и подготовку сотрудников для работы в ней. 

7. Все частные проекты заканчиваются передачей в 
промышленную эксплуатацию законченной части этапа ЖЦ объекта 
и (при необходимости) корректировкой архитектуры и стратегии 
внедрения ЕИП - единого информационного пространства. 

Действие I 

Исполните; ь I 

Действие 2 

Исполнитель 3 

Действие 3 

Исполнитель Л 

""п Деіісіние 5 

Нсп^7шиіс.и. -I 

ДсПсшііс-І 

Исполнитель I 

Рис.3 Целеориентированный процесс. 
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В четвертой главе решается задача разработки 
программного обеспечения для синтеза параметров СПР ПАДО на 
основе теоретических положений, полученных в предыдущих главах 
диссертации. Приводится методика использования программного 
обеспечения, разработанная на основе опыта его применения. 

В заключении представлены основные выводы и результаты 
работы. 

Приложения содержат документы об использовании 
результатов работы. 

Публикации. По результатам выполненных исследований 
опубликовано 6 печатных работ, которые приведены в списке 
публикаций. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. Ранние этапы проектирования ПАДО рассмотрены как 

процесс принятия решений в условиях неопределенности и 
нечеткости исходной проектной информации. Рассмотрена 
содержательная интерпретация модели процесса принятия решений 
применительно к СПР ПАДО. 

2. Процесс синтеза параметров СПР ПАДО рассмотрен 
как процесс принятия решений. Обоснована актуальность 
проведения исследований в области разработки методики 
многокритериального синтеза параметров СПР ПАДО, а также 
моделей и методов выбора параметров СПР ПАДО. 

3. Построена модель функционирования СПР ПАДО, 
учитывающая основные механизмы доставки грузов в системе, 
такие как выбор маршрутов доставки грузов, прием и распределение 
поступивших на ПАДО грузов, регулирование грузовых транспортных 
потоков от поставщиков к ПАДО. Проведена функциональная 
декомпозиция СПР ПАДО и осуществлена формализация задачи 
оптимизации параметров ФПС СПР ПАДО. 

4. Предложена методология комплексной автоматизации 
единой технологической цепи "размещение заказов - отгрузка -
транспортировка - использование", обеспечивающая 
скоординированное функционирование всех звеньев и 
неразрывность процесса, представленного в виде совокупности 
подпроцессов принятия решений. 

5. Предложена содержательная интерпретация модели 
процесса принятия решений при управлении промышленным 
предприятием в условиях неопределенности и нечеткости исходной 
информации. 

6. Сформулированы рекомендации по построению 
иерархически согласованных моделей принятия решений, 
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разработана принципиальная схема поиска наилучших нечетких 
решений и алгоритм работы с нечеткими моделями принятия 
решений, что позволило обеспечить функциональные подсистемы 
управления промышленного предприятия возможно более точными 
данными для выработки управляющих воздействий. 

7. Сформулированы рекомендации по построению 
иерархически согласованных многокритериальных моделей 
принятия решений, предложена принципиальная схема и алгоритмы 
работы с нечеткими моделями принятия решений. 

8. Разработана стратегия внедрения PDM-систем для 
предприятий - организаторов производства ПАДО, что позволяет 
существенно улучшить эффективность потока работ на протяжении 
всего жизненного цикла ПАДО. 

9. Разработана структура процедурно-технологического 
модуля данных (МД), позволяющего установить правила проведения 
работ ПАДО ресурсами виртуального предприятия (ВП). 

10. Разработано программное обеспечение и методика его 
эксплуатации, позволившие автоматизировать решение задачи 
комплексной автоматизации процессов транспортировки материалов 
на объект производства работ на этапе предварительного 
проектирования системы. Программные средства прошли приемо
сдаточные испытания и внедрены для практического использования 
в ряде организаций. 
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