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лектропотребление на горных 
предприятиях при разработке по-

лезных ископаемых находится под влия-
нием факторов, обусловленных горно-
геологическими, технологически-ми, 
энергетическими, эксплуатационными и 
организационными особенностями произ-
водства.  

Горнорудные предприятия являются 
энергоемкими потребителями. Причем в 
последнее время для них характерно уве-
личение электропотребления, которое яв-
ляется основной статьёй расхода энерго-
ресурсов (в среднем по горно-
обогатительным предприятиям до 80%). 
Это связано с изменением условий добычи 
и переработки полезных ископаемых, 
уменьшением полезного содержания в ру-
де, использованием энергоемких механиз-
мов, внедрением природоохранных меро-
приятий и т.д. Наиболее энергоемким на 
горно-обогатительных предприятиях яв-
ляется процесс обогащения, который со-
ставляет от 60 % до 80 % от общего элек-
тропотребления предприятия. При этом на 
электропотребление влияют большое ко-
личество факторов. 

Выделение и учет факторов, влияющих 
на электропотребление при обогащении 
руды, представляет собой первоочеред-
ную и важную задачу исследования и ана-
лиза электропотребления. При этом учесть 
все факторы практически невозможно, по-
скольку они оказывают влияние на расход 
электроэнергии в условиях неопределен-
ности. 

В работах, посвященных электропо-
треблению и энергосбережению, выделя-
ются следующие основные технологиче-
ские факторы, определяющие уровень 
электропотребления при обогащении ру-
ды:  

• производительность по руде; 
• выпуск концентрата; 
• содержание полезного компонен-

та в руде; 
• товарное извлечение; 
• шаровая загрузка мельниц; 
• крепость и влажность руды. 
Однако, кроме перечисленных факто-

ров на современных предприятиях горно-
обогатительного профиля налажен учет 
целого ряда различных технологических 
факторов, влияющих на выпуск готовой 
продукции. Из этих технологических фак-
торов необходимо выделить факторы, ко-
торые влияют на электропотребление. Пе-
речень таких факторов представлен в табл. 
1. 

Для технологических факторов была 
проведена качественная деком-позиция с 
целью выделения факторов первого и 
второго уровня. К факторам первого 
уровня относятся те, которые непосред-
ственно влияют на результативный по-
казатель электропотребления. Факторы, 
влияющие на результативный показатель 
электропотребления через факторы перво-
го уровня, называются факторами второго 
уровня. Следовательно, факторы второго 
уровня можно не учитывать, т.к. их влия-
ние на электропотребление в  
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полной мере описывается факторами пер-
вого уровня. 

Проанализировав все основные рас-
четные формулы было выявлено, что к 
факторам второго уровня можно отнести 
факторы Т1 (объем потребленной элек-
троэнергии) и Т2 (количество выпущенно-
го концентрата), т.к. они используются 
для расчета фактора Т3 (удельное элек-
тропотребление): Т3 = =Т1/Т2. Таким об-
разом, технологический фактор Т3 будет 
являться фактором первого уровня. Ана-
логично было выявлено, что технологиче-
ский фактор Т8 используется для расчета 
фактора Т7, а фактор Т18 используется 
для расчета фактора Т17. 

Поэтому к факторам второго уровня 
можно отнести технологические факторы 
Т1, Т2, Т8 и Т18. А все остальные техно-
логические факторы, приведенные в табл. 
1 можно отнести к технологическим фак-
торам первого уровня. 

Для определения структуры взаимо-
связей между технологическими фактора-
ми первого уровня использовался фактор-
ный анализ. Факторный анализ позволяет 
сконцентрировать исходную информацию, 
выражая большое число рассматриваемых 
признаков через меньшее число более ем-
ких внутренних характеристик явления 
(факторных групп), которые, однако, не 
поддаются непосредственному измере-
нию. От количества извлекаемых фактор-
ных групп зависит, с одной стороны, пол-
нота воспроизведения наблюдаемых кор-
реляций, а с другой — содержательная ин-
терпретация зависимостей технологиче-
ских факторов.  

При факторном анализе технологиче-
ских факторов обогатительного производ-
ства было выявлено, что количество из-
влекаемых факторных групп равно 4. Оп-
ределение этого числа основывалось на 
"критерии каменистой осыпи", исполь-
зующем график "каменистой осыпи". На 
графике "каменистой осыпи" по оси абс-
цисс откладываются номера факторов, а 

по оси ординат – собственные значения 
этих факторов. Критерий каменистой 
осыпи состоит в поиске точки, где убыва-
ние собственных значений замедляется 
наиболее сильно. Справа от этой точки 
находится, только "факторная осыпь". Та-
ким образом, число выделенных факторов 
не должно превышать количество факто-
ров слева от этой точки. 

График "каменистой осыпи" представ-
лен на рисунке. Из графика видно, что ко-
личество факторов не должно превышать 
четырех. 

Результаты факторного анализа техно-
логических факторов первого уровня для 
четырех факторных групп  приведены в 
табл. 2.  

Пороговое значение факторных нагру-
зок проведенного факторного анализа 
равно 0,49. 

По результатам факторного анализа 
выявлены группы показателей, состав-
ляющие факторные группы. Факторную 
группу составляют только те показатели, 
для которых факторная нагрузка оказалась 
выше пороговой. Для первого фактора это 
показатели: Т6, Т7, Т9, Т13 и Т14. Вторую 
факторную группу составляют факторы: 
Т3, Т4, Т5, Т17 и Т11. 

Таким образом можно сделать вывод, 
что удельное электропотребление зависит 
от следующих технологических факторов:  

• Т4, содержание железа в руде (%); 
• Т5, содержание магнетитового 

железа в руде (%); 
• Т17, содержание влаги в итоговом 

концентрате (%); 
• Т11, потребляемая мощность ша-

ровых мельниц (кВт); 
При высокой степени взаимного влия-

ния двух технологических факторов друг 
на друга один из них можно исключить из 
числа влияющих факторов. Исключается 
фактор с меньшей факторной нагрузкой. 
Для определения степени влияния исполь-
зуется корреляционная матрица (табл. 3). 
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По результатам анализа корреляцион-
ной матрицы (табл. 3) один из тех-
нологических факторов Т4 (содержание 
железа в руде) или Т5 (содержание магне-
титового железа в руде) можно исключить 
из числа параметров влияющих на удель-
ное электропотребление. Меньшую фак-
торную нагрузку имеет Т5. Таким обра-
зом, удельное электропотребление зависит 
от технологических факторов Т4 (содер-
жание железа в руде), Т17 (содержание 
влаги в итоговом концентрате) и Т11 (по-
требляемая мощность шаровых мельниц). 

Однако следует заметить, что по ре-
зультатам факторного анализа первая и 
вторая факторная группы имеют близкие 
по значению общие дисперсии и доли об-
щих дисперсий. При этом суммарная доля 
двух первых групп составляет 39 % от 

суммы всех общих дисперсий. 
Следовательно, параметры, 
попавшие в две первые фак-
торные группы, можно рас-
сматривать как единое целое. 
Таким образом, можно ска-
зать, что удельное электропо-
требление зависит от следую-
щих технологических факто-
ров:  

• Т4, содержание желе-
за в руде (%); 

• Т5, содержание маг-
нетитового железа в руде (%); 

• Т17, содержание влаги в итоговом 
концентрате (%); 

• Т6, объем переработанной руды 
(т); 

• Т7, производительность шаровых 
мельниц (т⋅ч); 

• Т11, потребляемая мощность ша-
ровых мельниц (кВт); 

• Т9, объем руды, поступившей на 
повторное измельчение (т); 

• Т13, объем воды используемый в 
мельницах мокрого самоизмельчения (м3); 

• Т14, плотность классификатора на 
выходе из мельницы мокрого самоизмель-
чения (гр/литр); 

 
 

Таблица 3 
Корреляционная матрица второй группы факторного анализа 

 содержание 
железа в 
руде 

содержание 
магнетитового 
железа в руде 

содержание 
влаги в итого-
вом концен-

трате 

потребляемая 
мощность ша-
ровых мельниц 

содержание железа в руде 1,00 0,80 -0,10 0,10 

содержание магнетитового 
железа в руде 0,80 1,00 -0,03 0,10 

содержание влаги в итого-
вом концентрате -0,10 -0,03 1,00 -0,31 

потребляемая мощность 
шаровых мельниц 0,10 0,10 -0,31 1,00 

 

 

 
График "каменистой осыпи" 
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Корреляционная матрица для перечис-
ленных факторов представлена в табл. 4. 

По результатам анализа корреляцион-
ной матрицы (табл. 4) один из технологи-
ческих факторов Т6 (объем переработан-
ной руды) или Т9 (объем воды используе-
мый в ММС) можно исключить из числа 
параметров влияющих на удельное элек-
тропотребление. Наименьшую факторную 
нагрузку имеет Т9. 

Анализ технологических факторов 
горно-обогатительного производства, кон-
троль и учет которых ведется на горно-
обогатительных предприятиях руд черных 
металлов, показал, что удельное электро-
потребление зависит от 14 показателей. 

Согласно проведенному факторному 
анализу в значительной мере влияют на 
удельное электропотребление горно-
обогатительного производства оказывают 
9 показателей (технологических факто-
ров). 

Исключив из числа параметров 
влияющих на удельное электропотребле-
ние технологические факторы с высокой 
степенью влияния на другие показатели 
установлено, что удельное электропотреб-

ление наиболее существенно зависит от 
следующих технологических факторов: 

• Т4, содержание железа в руде (%); 
• Т17, содержание влаги в итоговом 

концентрате (%); 
• Т6, объем переработанной руды 

(т); 
• Т7, производительность шаровых 

мельниц (т⋅ч); 
• Т11, потребляемая мощность ша-

ровых мельниц (кВт); 
• Т9, объем руды, поступившей на 

повторное измельчение (т); 
• Т14, плотность классификатора на 

выходе из мельницы мокрого самоизмель-
чения (гр/литр); 

Таким образом, для исследования за-
висимости удельного электропотребления 
от технологических факторов стоит при-
нимать во внимание только семь техноло-
гических факторов, перечисленных выше, 
т.к. эти технологические факторы оказы-
вают наибольшее влияние на изменение 
удельного электропотребления при обо-
гащении руд черных металлов на горно-
обогати-тельных предприятиях. 
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ри подземной разработке мощ-
ных рудных месторождений при 

ведении взрывных работ и применении 
высокопроизводительного оборудования с 
дизельным приводом в атмосфере рудника 
накапливается большое количество вред-
ных компонентов, которое может привес-
ти к пожару [1]. Создание высокого уров-
ня безопасности ведения горных работ 
может быть достигнуто лишь при условии 
оперативного слежения за концентрацией 
вредных веществ, анализа возникающих 
ситуаций и принятия адекватных реше-
ний[2]. Это возлагается на диспетчера 
рудника.  

Диспетчерское управление по преду-
преждению пожарной опасности состоит 
из двух самостоятельных разделов: кон-
троля закрытия противопожарных дверей 
и управления установками порошкового 
пожаротушения в депо аккумуляторных 
электровозов. 

Для организации контроля закрытия 
противопожарных дверей на каждую 
створку двери устанавливается реле в 
комплекте с магнитом (магнит – на под-
вижной части, реле – на раме). Выходные 
сигналы (сухой контакт) реле собираются 
в клеммные коробки и подключаются к 
терминальным модулям станций управле-
ния и станций сбора данных. 

В разделе управления установками по-
рошкового пожаротушения производится 
управление установками автоматического 

порошкового пожаротушения. Диспетчеру 
выдается от каждой установки комплекс 
сигналов, характеризующих работу уста-
новки, а также обеспечивается возмож-
ность дистанционного включения каждой 
установки от диспетчера. 

Диспетчерское управление, т.е. вклю-
чение модуля порошкового пожаротуше-
ния, должно производиться диспетчером в 
случае, если пришедший к нему сигнал 
«пожар» остается в течение продолжи-
тельного времени (при этом предполагает-
ся, что после срабатывания модуля по-
рошкового пожаротушения сигнал должен 
исчезнуть). 

Фактор возможности возникновения 
пожара зависит от информации о состоя-
нии газового режима и опыта диспетчера. 
Для контроля диспетчером пожарной 
безопасности внутри рудника по всему 
периметру горизонта устанавливаются 
датчики, определяющие в каждый момент 
времени значения температуры и увели-
чение допустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе. 

Для принятия верных решений в экс-
тремальных ситуациях необходимо обес-
печить диспетчера шахты знаниями и 
опытом, которые накоплены за время ра-
боты многими и многими диспетчерами. 

Для реализации оперативно адекватно-
го решения по предупреждению пожаро-
опасной ситуации необходима  

П 
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интеллектуальная поддержка этого реше-
ния на основе формализации знаний в ус-
ловиях экспертной системы 
(ЭС)диспетчера[3]. 

ЭС диспетчера должна обеспечивать: 
1) процесс оперативного слежения за 

концентрацией вредных веществ и темпе-
ратурой на руднике по значениям системы 
датчиков в каждый момент времени; 

2) анализ возникающих нестандартных 
ситуаций не только по какому-то одному 
параметру, но и по их совокупности; 

3) анализ состояния противопожарных 
дверей; 

4) предупреждение диспетчера о воз-
можной опасности. 

Одновременно с этим, система должна 
реагировать на поступающие сообщения о 
состоянии противопожарных дверей  со-
ответствующими рекомендациями дис-
петчеру, который принимает решения в 
зависимости от ситуации. 

Для решения этой проблемы необхо-
димо постоянное отслеживание данных с 

Общезначимые факты 
зафиксированные в книгах, 

статьях, справочниках и т.д. по 
вопросам пожаротушения

Эмпирические правила, 
интуитивные соображения и 
факты основанные на опыте 

других диспетчеров

ЭКСПЕРТ

ИНЖЕНЕР ПО ЗНАНИЯМ
ДИСПЕТЧЕР

ПОДСИСТЕМА ОБЩЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА 
НАКОПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

БАЗА ЗНАНИЙ 
(Продукционные правила)

Рекомендации 
диспетчеру для 

дальнейших действий

Анализ поступающей 
информации согласно 

продукционным правилам

 
 
Рис. 1. Структура экспертной системы диспетчера 
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датчиков температуры и вредных веществ 
для проведения сравнительного анализа, 
на основании которого можно было бы 
своевременно определять опасные ситуа-
ции и предупреждать персонал. А также, 
необходимо внимательно следить за со-
стояниями противопожарных дверей (от-
крытие, закрытие) для своевременной ло-
кализации возникающих возгораний. 

Входными потоками данных являются 
поступающие значения датчиков и поло-
жение противопожарных дверей, а также 
состояния противопожарных установок. 

Выходными параметрами являются со-
общения, выдаваемые системой, в за-
висимости от возникающих ситуаций на  
горизонте с рекомендациями диспетче-ру 
о его дальнейших действиях.  

Структура ЭС диспетчера изображена 
на рис. 1. 

База знаний - наиболее важная компо-
нента экспертной системы, на которой ос-
нованы ее «интеллектуальные способно-
сти». В отличие от всех остальных компо-
нент ЭС, база знаний - «переменная» часть 
системы, которая может пополняться и 
модифицироваться инженерами знаний и 
опыта  использование ЭС. Будем исполь-
зовать продукционную модель представ-
ления знаний. 

Системы продукций включают три 
компонента: базу правил вида “ЕСЛИ – 
ТО”, состоящую из набора продукций 
(правил вывода), базу данных, содер-
жащую множество фактов, и интерпре-
татор для получения логического выво-
да на основании этих знаний. База пра-
вил и база данных образуют базу зна-
ний, а интерпретатор соответствует ме-
ханизму логического вывода. 

В таблице приведены примеры исполь-
зуемых продукционных правил. 

На рис. 2 представлен алгоритм экс-
пертной системы. 

При построении формы экспертной 
системы мы использовали следующие 

объекты: горизонт, пожарная установка, 
противопожарные двери, данные с датчи-
ков. Также, на форме организовано до-
полнительное окно для данных с противо-
пожарной установки: отключить электро-
питание, модуль включить автоматически, 
модуль включить местно, пожар, авария, 
автоматическое управление, местное 
управление, модуль не включился. 

Результатом работы БЗ ЭС диспетчера 
изображается следующая информация:  

 - стенки горных выработок, 
 - противопожарные двери, 
 - символы «огонь» (примерное место-

нахождение пожара), 
 - состояние противопожарных дверей 

(открытое, закрытое, полуоткрытое, полу-
закрытое), 

 - сообщение о несанкционированном 
открытии дверей или об аварийном со-
стоянии дверей, 

 - установки порошкового пожароту-
шения в депо аккумуляторных электрово-
зов (ДАЭ), 

 - состояние в ДАЭ,  
 - состояния датчиков.  
Рядом с изображением датчика появ-

ляются данные в числовом эквиваленте, 
показывающие содержание вещества или 
значение температуры в зависимости от 
того, к какому датчику оно принадлежит. 
Также отмечается цветом содержание того 
или иного вещества, к примеру: зеленый – 
нормальное содержание концентрации; 
желтый – предаварийное содержание кон-
центрации; красный – аварийное содержа-
ние концентрации. 

Во время работы БЗ ЭС сменой цвета  
показывается динамика увеличения значе-
ний контролируемых параметров. Под 
изображением датчика при положитель-
ной динамике выдается текстовое сооб-
щение с расшифровкой той или иной си-
туации, которая  меняет цвет в зависимо-
сти от происходящего. 
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Рис. 2. Алгоритм «Поддержка решения диспетчера подземного рудника по предупреждению пожа-
роопасной ситуации» 
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 ЕСЛИ ТО 

1 T2 / T1 >1 Угроза аварии повысилась на 20% 
... ...... ........ 
6 t = Nt Предаварийная ситуация 
... ...... ........ 
12 ЕСЛИ CH42 / CH41 > 5 Аварийная ситуация 
... ...... ........ 
25 CO2 / CO1 >4 Угроза аварии повысилась на 80% 
... ...... ........ 
34 Д = Nд Предаварийная ситуация 
... ...... ........ 
41 3 дверь закрыта и на данном участке нет по-

жара 
Открыть дверь №3 

... ...... ........ 
48 5 дверь открыта и на данном участке пожар Авария: закрыть дверь №5 
... ...... ........ 
55 6 дверь открыта, на данном участке нет пожа-

ра, не санкционирован доступ  
к двери №6 

Внимание: 
Несанкционированное открытие двери 

№6. Закрыть дверь 
... ...... ........ 
73 10 дверь открыта и на данном участке нет 

пожара 
Нормальное состояние 

 

 
 

Рис. 3. Мнемосхема, отображающая всю необходимую информацию для Диспетчера 
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На экране также отображаются все 

противопожарные двери в цветовом реше-
нии, по которому можно определить со-
стояние дверей в данный момент.  

Итак, в статье представлен один из 
вариантов  экспертной системы «Интел-
лектуальная поддержка решения диспет-
чера шахты по предупреждению пожа-
роопасной ситуации». Он содержит про-
цесс оперативного слежения за концен-
трацией вредных веществ и температу-

рой на руднике, который проводится по 
значениям системы датчиков в каждый 
момент времени. Кроме того, проводит-
ся анализ возникающих ситуаций, отсле-
живается состояние дверей, а также, ин-
формация для диспетчера о возникаю-
щих в шахте ситуациях с рекомендация-
ми дальнейших действий. Это отобра-
жено на мнемосхеме, освещающей всю 
необходимую информацию для диспет-
чера (рис. 3). 
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Введение 

ктуальность удобного полно-
функционального программного 

обеспечения для создания всевозможных 
презентаций в области науки и бизнеса 
достаточно очевидна. 

В настоящее время стало традицией 
создание электронных сборников мате-
риалов научных конференций и семинаров 
и их размещение на Internet сайтах. Такая 
форма отчетности оказывается более ши-
рокодоступной по сравнению с изданием 
традиционных сборников. Задача дли-
тельного хранения материалов сейчас 
обычно решается с помощью выпуска се-
рии CD-дисков.  

Большая информационная емкость 
дисков позволяет размещать на них поми-
мо тезисов докладов конференции более 
подробную информацию по тематике ряда 
докладов, а зачастую - и рекламную ин-
формацию. На сегодняш-ний день уровень 
развития информационных технологий по-
зволяет легко получать всю необходимую 
оперативную информацию о содержатель-
ной стороне мероприятия еще задолго до его 
проведения и сразу же обменяться мнения-
ми с автором по интересующей тематике. 

В качестве одного из возможных при-
ложений к официальным материалам кон-
ференции могут рассматриваться органи-
зованные в форме, близкой к телевизион-
ному репортажу, видеоклипы с краткими 
записями наиболее существенных фраг-
ментов конференции и семинаров, пле-
нарных докладов, выступлениями при-

глашенных лиц, культурной программы. 
Современные компьютерные и мультиме-
диа технологии позволяют организовать 
подготовку таких видеоматериалов сила-
ми двух-трех человек в реальном време-
ни проведения мероприятия и обеспе-
чить предоставление таких материалов 
участникам до их отъезда. Возможности 
сети Internet обеспечивают возможность 
индивидуальной рассылки презентаци-
онных файлов каждому из участников. 

Ценность подобных материалов повы-
шается, если они приобретают свойства 
интерактивности, хотя бы на уровне 
управления проигрыванием презентации: 
пуска по фрагментам, остановок в паузах, 
перемоток по фрагментам. 

Сходные задачи решаются при подго-
товке автономных и сетевых материалов, 
особенно в корпоративной сети предпри-
ятия. Речь здесь идет как о чисто инфор-
мационных материалах в разных областях 
бизнеса, так об интерактивных обучающих 
приложениях, образо-вательных програм-
мах, тест-системах и тренажерах. С приме-
нением мультимедийных технологий созда-
ется и малотиражная продукция рекламно-
информа-ционного характера - каталоги, 
справочники, разнообразные презентации. 
Особый интерес представляют 3D-техноло-
гии в этой сфере, однако эти материалы вы-
ходят за рамки данной статьи. 

Особенности подготовки презента-
ций 

Традиционно используется несколько 
вариантов подготовки презентаций: 

А 



 182 

• Классический вариант - это слайд-
шоу, демонстрируемое публике с большо-
го монитора, либо проектором на экран. 
Такие бизнес-презентации наследуют ва-
риант, когда все необходимые материалы 
печатались на прозрачных пленках и про-
ецировались в соответствующем порядке. 
Теперь же все слайды хранятся в элек-
тронном виде, и это позволяет вносить в 
шоу элементы интерактивности. Кроме 
того, презентации обрели динамические 
компоненты - анимацию и видео, а также 
сопровождаются звуковыми эффектами - 
от простейших до полноценных коммен-
тариев и музыки. 

• Следующий вид электронных пре-
зентаций обязан своим появлением широ-
кому распространению и низкой стоимости 
дисков CD-ROM. Сложность таких презен-
таций варьируется: это может быть простой 
интерфейс к инсталляции ПО с подсказками 
и советами по его использованию (классиче-
ский пример - CD Windows tour), а может 
быть и полноценный интерактивный фильм 
о компании и ее продуктах. Большую попу-
лярность приобрели визитные карточки в 
виде малоформатных CD с небольшими биз-
нес-презентациями. 

• Третий вариант - Internet-шоу. Ос-
новное его отличие от корпоративных сай-
тов - насыщенность мультимедийными эле-
ментами (звук, видео, Flash). Как правило, 
для просмотра броузерам требуются специ-
альные подключаемые модули в зависимо-
сти от того, какими средствами выполнена 
презентация. 

При выборе программных средств для 
подготовки презентации следует учиты-
вать ряд факторов: 

• Если необходимо создать презен-
тацию на CD (или другом носителе), нуж-
но учитывать то, на каких платформах ра-
ботают потенциальные пользователи, так 
как некоторые пакеты поддерживают ис-
ключительно PC, а, например, Macromedia 
Director позволяет один и тот же исход-
ный файл компилировать и для компьюте-
ров Macintosh. 

• Прежде чем перейти к разработке 
комплексного стиля, куда будут входить 
все три типа, необходимо определиться с 
приоритетами - пакеты генерируют раз-
ные презентации с различной эффектив-
ностью, и не исключено, что Internet-шоу 
будет неоправданно большого размера. 
Кроме того, сэкономить размер файлов, не 
уменьшая при этом зрелищности демонст-
рации, можно с помощью использования 
специальных мультимедиа-форматов. Так, 
например, Director позволяет работать с 
Macromedia Flash, а Formula Graphics - с 
3D-моделями. 

• Часто бывает важно, может ли па-
кет защитить материалы, помещенные в 
презентацию, которая будет распростра-
няться на CD-ROM. Это важно в том слу-
чае, если требуется соблюдать авторские 
права, например на какие-то фотомате-
риалы. 

• Разные типы шоу предполагают 
различное представление на экране мони-
тора. Для некоторых - достаточно класси-
ческого окна (как в случае с CD-
интерфейсом), другие имеют стандартный 
размер окна, например 640 x 480, распо-
ложенного в центре дисплея на одноцвет-
ном фоне, а третьи используют в работе 
API DirectX - при этом получается полно-
экранная презентация фиксированного 
размера. 

Классификация ПО для разработки 
мультимедийных программных про-
дуктов. 

Средства, которые позволяют объеди-
нить созданные отдельные части в единое 
законченное целое - в мультимедийное 
приложение - можно условно разделить на 
три группы: 

• специализированные программы, 
предназначенные для быстрой подготовки 
определенных типов мультимедийных 
приложений (презентаций, публикаций в 
Internet); 

• авторские средства разработки 
(специализированные инструментальные 
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средства для создания мультимедийных 
приложений); 

• языки программирования. 
Провести четкую границу между ука-

занными группами практически очень 
сложно. К примеру, одна из лучших презен-
тационных программ Astound обладает не-
которыми чертами авторского средства раз-
работки, многие авторские средства позво-
ляют распространять созданные с их по-
мощью приложения через Internet и т. д. 

Современные программы создания пре-
зентаций все больше ориентируются 
именно на мультимедиа. Наиболее инте-
ресным примером может служить  
программа PowerPoint фирмы Microsoft. По 
количеству изобразительных и анимаци-
онных эффектов она становится вровень 
со многими авторскими инструменталь-
ными средс-твами мультимедиа. В 
PowerPoint презентация не должна от на-
чала до конца следовать жесткому сцена-
рию - он может свободно разветвляться в 
зависимости от реакции пользователя. 
PowerPoint позволяет создавать сложные 
программные надстройки за счет исполь-
зования Visual Basic. Встроенная под-
держка Internet и другие разнообразные 
усовершенствования сделали эту про-
грамму лидером в мире мультимедийных 
презентаций, а наличие русскоязычной 
версии позволило решить все проблемы, 
связанные с применением англоязычного 
интерфейса. 
Среди других презентационных программ 
необходимо отметить Macromedia Action!, 
Gold Disk Astound и Asymetrix Compel. 
Авторское средство разработки (автори-
зированная среда) представляет собой 
программу, которая имеет предварительно 
подготовленные элементы для разработки 
интерактивного программного обеспече-
ния. Такие системы различаются по своей 
специализации, возможностям и легкости 
освоения. 

Применение авторской системы - это 
фактически ускоренная форма програм-

мирования: вы не обязаны вникать в тон-
кости языка или в детали функционирова-
ния Windows API (Application 
Programming Interface - интерфейс при-
кладных программ), но должны понимать, 
как программы работают. Вместе с тем не 
надо пугаться слова "программирование". 
Многие системы имеют дружественный 
пользовательский интерфейс, а для осу-
ществления простейших проектов можно 
вообще обойтись без этого процесса. 

В основе классификации авторских 
систем лежит так называемая авторская 
метафора - методология, в соответствии с 
которой авторская система выполняет 
свои задачи. Согласно этой классифика-
ции можно выделить восемь типов автор-
ских систем, использующих следующие 
метафоры: 

• язык сценариев (Scripting Lan-
guage); 

• изобразительное управление по-
током данных (Icon/Flow Control); 

• кадр (Frame); 
• карточку с языком сценариев 

(Card/Scripting); 
• временную шкалу (Timeline); 
• иерархические объекты (Hierar-

chical Object); 
• гипермедиа-ссылки (Hypermedia 

Linkage); 
• маркеры (Tagging). 
Классификация сама по себе не являет-

ся самоцелью. Это лишь средство для 
обоснованного выбора необходимого ин-
струмента в соответствии со спецификой 
вашего мультимедийного проекта и его 
бюджета. 

Язык сценариев 
Авторский метод "Язык сценариев" 

наиболее близок по форме к традицион-
ному программированию. Этот мощный, 
объектно-ориентированный язык про-
граммирования определяет (с помощью 
специальных операторов) взаимодействие 
элементов мультимедиа, расположение 
активных зон, назначение кнопок, синхро-
низацию и т. д. Он является обычно цен-
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тральной частью такой системы; редакти-
рование элементов мультимедиа внутри 
программы (графических изображений, ви-
део, звука и т. д.) представлено либо в ми-
нимальном виде, либо отсутствует вообще. 

Использование этого метода несколько 
увеличивает период разработки (требуется 
дополнительное время на индивидуальное 
изучение возможностей системы), но в ре-
зультате можно получить более мощное 
взаимодействие элементов. Так как мно-
гие языки сценариев - интерпретирующие, 
подобные системы имеют довольно низ-
кое быстродействие по сравнению с дру-
гими авторскими средствами.  

К системам, основанным на языке сце-
нариев, относятся: 

• Grasp (фирмы Paul Mace Soft-
ware); 

• Ten Core Language (фирмы Com-
puter Teaching); 

• Media View (фирмы Microsoft). 
Изобразительное управление пото-

ком данных 
Этот авторский метод обеспечивает 

минимальное время разработки; лучше 
всего он подходит для быстрого создания 
прототипа проекта или выполнения задач, 
которые необходимо завершить в крат-
чайшие сроки. Его основа - палитра пик-
тограмм (Icon Palette), содержащая все-
возможные функции взаимодействия эле-
ментов программы, и направляющая ли-
ния (Flow Line), которая показывает фак-
тические связи между пиктограммами. 
Авторские системы, построенные на базе 
этого метода, имеют самые медленные ис-
полняемые модули, потому что каждое 
взаимодействие влечет за собой всяческие 
перестановки. Однако наиболее развитые 
пакеты, такие как Authorware или 
IconAuthor, являются чрезвычайно мощ-
ными и обладают большим потенциалом. 

Главное достоинство рассматриваемо-
го метода состоит в том, что он позволяет 
ускорить работу над дизайном приложе-
ния. Вы перемещаете пиктограммы из па-
литры на бланк страницы, и получающий-

ся документ становится проектом вашего 
приложения. Далее нужно дважды щелк-
нуть на пиктограммах, и появившиеся 
диалоговые окна будут ждать от вас ко-
манд для связывания составляющих в 
единое целое и формирования диалога с 
пользователем.  

Применение авторских систем этого 
типа - наиболее подходящий путь для по-
строения мультимедийных приложений со 
сложными функциями взаимодействия. 

К системам, основанным на изобрази-
тельном управлении потоком данных, от-
носятся: 

• Authorware (фирмы Macromedia); 
• IconAuthor (фирмы Aim Tech); 
• TIE (фирмы Global Information 

Systems). 
Кадр 
Метод "Кадр" подобен методу изобра-

зительного управления потоком данных. В 
него тоже обычно включается палитра 
пиктограмм (Icon Palette); однако связи, 
прорисованные между пиктограммами, 
могут представлять собой сложные вет-
вящиеся алгоритмы. Авторские системы, 
построенные по этому методу, - очень 
быстрые, но требуют применения 
хорошего автоматического отладчика, 
поскольку ошибки визуально неуловимы. 
Самые лучшие программы такого рода, 
например Quest, позволяют связать 
компилируемый язык с языком сценариев 
(при создании приложения в качестве 
языка сценариев используются Cи или 
Apple Media Kit). К системам, основанным на кадре, от-
носятся: 

• Quest (фирмы Allen Communica-
tion); 

• Apple Media Kit (фирмы Apple); 
• Ten Core Producer (фирмы Com-

puter Teaching); 
• CBT Express (фирмы Aim Tech). 
Карточка с языком сценариев  
Это весьма мощный по своим возмож-

ностям (через включенный язык сценари-
ев) метод, требующий, однако, точной и 
жесткой структуризации сюжета. Он пре-
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восходно подходит для гипертекстовых 
приложений и для прикладных программ с 
интенсивным перемещением. 

Возможности программ этого типа 
легко расширяемы с помощью модулей 
XCMD и DLL. Такие системы часто ис-
пользуются для разработки прикладных 
программ общего назначения, а их лучшие 
представители позволяют все объекты 
(включая индивидуальные графические 
элементы) подготавливать внутри автор-
ской системы. 

Одно из достоинств - наиболее легкий 
процесс обучения. Системы поставляются 
с множеством шаблонов, примеров и го-
товых графических элементов пользова-
тельского интерфейса, а также с интерак-
тивными учебными программами. Благо-
даря этому освоение происходит доста-
точно быстро. 

Наилучшее применение для этих ав-
торских систем - подготовка приложений, 
которые можно логически организовать в 
виде отдельных карточек с гипертексто-
выми связями между ними. 

К системам, основанным на карточке с 
языком сценариев, относятся: 

• HyperCard (фирмы Apple Com-
puter); 

• Multimedia ToolBook (фирмы 
Asymetrix). 

Временная шкала 
По структуре пользовательского ин-

терфейса авторская система на основе ме-
тода "Временная шкала" напоминает зву-
ковой редактор для многоканальной запи-
си. Синхронизируемые элементы показы-
ваются в различных горизонтальных "до-
рожках" с рабочими связями, отраженны-
ми через вертикальные столбцы. Основ-
ными элементами данного метода являют-
ся "труппа" (cast) - база данных объектов и 
партитура (score) - покадровый график со-
бытий, происходящих с этими объектами. 
Главное достоинство метода заключается 
в том, что он позволяет написать сценарий 
поведения для любого объекта. Каждое 
появление объекта из труппы в одном из 
каналов партитуры называется спрайтом 

(sprite) и также считается самостоятель-
ным объектом. Для управления спрайтами 
в зависимости от действий пользователя в 
пакет встраивается объектно-событийный 
язык сценариев (Scripting language). По-
добные системы используются при созда-
нии многих коммерческих прикладных 
программ. 

Авторские системы на базе временной 
шкалы лучше всего подходят для подго-
товки приложений с интенсивным исполь-
зованием мультипликации или таких, где 
требуется синхронизация различных 
мультимедийных составляющих. Эти сис-
темы легко расширяются с целью обра-
ботки других функций (таких как гипер-
текст) через модули типа XOBJ, XCMD и 
DLL. Их основной недостаток - сложность 
освоения из-за необходимости изучения 
достаточно мощного языка сценариев. 

К системам, основанным на временной 
шкале, относятся:  

• Director (фирмы Macromedia); 
• Power Media (фирмы RAD Tech-

nologies); 
• MediaMogul (фирмы Optimage). 
Наиболее известная система, постро-

енная по данному методу, является и са-
мой популярной авторской системой 
мультимедиа вообще. Это Macromedia Di-
rector. С ее помощью разрабатываются 
достаточно сложные коммерческие при-
ложения и даже компьютерные игры. 

Иерархические объекты 
Здесь, как и в объектно-ориенти-

рованном программировании, применяет-
ся метафора объекта. Хотя научиться ра-
ботать с этими средствами разработки не-
просто, благодаря визуальному представ-
лению объектов и информационных со-
ставляющих мультимедийного проекта 
можно создавать достаточно сложные 
конструкции с развитым сюжетом. По-
добные системы обычно довольно дорогие 
и используются в основном профессио-
нальными разработчиками мультимедий-
ных приложений. 

К системам, основанным на иерархи-
ческих объектах, относятся: 
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• mTropolis (фирмы mFactory); 
• New Media Studio (фирмы Sybase); 
• Fire Walker (фирмы Silicon 

Graphic Studio). 
Гипермедиа-ссылки 
Метафора гипермедиа-ссылки подобна 

метафоре кадра, в которой показываются 
концептуальные связи между элементами; 
однако ей недостает визуального пред-
ставления связей. Авторские системы, по-
строенные по этому методу, весьма про-
сты в освоении, хотя для эффективной ра-
боты с ними требуется обучение. 

При использовании авторских систем с 
гипермедиа-ссылками можно создавать 
разнообразные гипертекстовые приложе-
ния с элементами мультимедиа. Они име-
ют те же области применения, что и сис-
темы, построенные по методу "Карточка с 
языком сценариев", но более гибки (за 
счет отказа от карточек). 

К системам, основанным на гиперме-
диа-ссылках, относятся: 

HyperMethod (фирмы Prog. Systems AI 
Lab); 

Formula Graphic (фирмы Harrow Me-
dia); 

HM-card; 
Everest (фирмы Intersystem Concepts). 
Маркеры (теги) 
Системы на базе маркеров используют 

специальные команды - теги в текстовых 
файлах (например, HTML), чтобы связать 
страницы для обеспечения  
взаимодействия и объединения элементов 
мультимедиа. Они имеют, как правило, 
ограниченные возможности по отслежи-

ванию связей и лучше всего подходят для 
подготовки диалоговых справочных мате-
риалов, подобных словарям и руково-
дствам. С развитием Internet такие систе-
мы нашли широкое применение и при соз-
дании страниц для узлов этой глобальной 
компьютерной сети. 

К системам, основанным на маркерах, 
относятся: 

• WebAuthor (фирмы Quarterdeck); 
• FrontPage (фирмы Microsoft); 
• HotMetalPro (фирмы SoftQuad); 
• Adobe PageMill (фирмы Adobe). 
Конечно, мир авторских систем не ог-

раничивается перечисленными выше про-
граммами. Например, число редакторов, 
предназначенных для создания HTML-
страниц, стремительно растет день ото 
дня. 

Использование языков программирова-
ния 

В сравнении с авторскими средст- 
вами разработки универсальные языки 
программирования оказываются  
более гибкими и обеспечивают возмож-
ность получения более быстродейст-
вующего приложения. В современных 
условиях гибкость и быстрота работы 
иногда отходят на второй план, уступая 
место высокой скорости разработки. 

Разработчики мультимедийных при-
ложений чаще всего используют Java, 
Cи++, Delphi, Visual Basic. В авторских 
средах, наряду с оригинальными скрипто-
выми языками, наиболее часто использу-
ются DHTML, JavaScript и VBScript.
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 настоящее время бурно раз-
виваются технологии объектно-

ориентированной обработки информации. 
В основном это связано с объектно-
ориентированным построением слож-ных 
программных комплексов для обработки 
больших объемов разнородной информа-
ции и представления результатов пользо-
вателю посредством «дружелюбного», 
приспосабливаемого интерфейса. 

Особенно актуально это в работе с 
масштабированной пространственно-
атрибутивной информацией, в первую 
очередь в горном деле. В МГГУ разраба-
тываются методы и алгоритмы обработки 
масштабируемой информации с использо-
ванием системного подхода. 

В данной работе приведены алгоритмы 
объектно-ориентированной обработки 
масштабируемой информации на примере 
решения задачи подсчета запасов полез-
ных ископаемых (ПИ). 

Рассмотрим схему подсчета запасов 
ПИ с использованием объектно-ориен-
тированной методологии для представле-
ния результатов на нескольких уровнях 
иерархии горнопромышленной системы 
(рис. 1). 

Основными объектами в данной схеме 
являются: 

Монитор [1] – модуль, обеспечиваю-
щий процесс обработки информации (ввод 
задания, принятие решения по его реали-
зации, вызов и управление необходимыми 
модулями-процессами для обработки ин-
формации, выдача результатов ЛПР);  

Модуль-моникер [1] – модуль, обеспе-
чивающий «внешний» (межуровневый) 
интерфейс для ввода/вывода информации 
обрабатывающим(и) модулям(и) данного 

уровня иерархии системы. В предлагаемой 
модели эти модули обеспечивают преоб-
разование входных данных в форматы 
«своего» уровня иерархии системы и вы-
ходных данных – в согласованный «межу-
ровневый» формат; 

Модуль-процесс [1] – модуль, осущест-
вляющий модельные расчеты опреде-
ленных процессов (технологических, ин-
формационных, организационных, эконо-
мических и т.п.). 

Предположим, что необходимо рассчи-
тать движение запасов1 угля определенной 
марки за период ΔТ на территории неко-
торого региона (например, Кузбасса).  

Здесь функционируют несколько объе-
динений, каждое из которых имеет неко-
торое (от одного до десятка) количество 
предприятий (шахт, разрезов). Допустим, 
что период ΔТ длится с 1 по 25 число ме-
сяца. 

                                                 
1 Под термином «движение запасов (ресурсов)» 
будем понимать изменение состояния запасов 
(ресурсов) за определенный период времени 
ΔТ. Под термином «состояние запасов (ресур-
сов)» в данном случае будем понимать поло-
жение всех видов запасов (ресурсов) на опре-
деленную дату.  

В 
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Монитор С (уровень региона) в соот-
ветствии с полученным от ЛПР заданием 
вызывает (генерирует экземпляр) модуль-
процесс С для выполнения расчетов. То 
есть монитор С, который имеет свой ин-
терфейс, настраивает модуль-процесс для 
расчета величины запасов на региональ-
ном уровне, а монитор Б – на уровне объ-
единения. 

Модуль-процесс С делает запрос в БД 
уровня С о наличии соответствующего от-
чета.  В случае, если ΔТ является стандар-
тизированным (месяц, квартал, год), из БД 
передается этому модулю статистические 
данные (отчет) за требуемый период вре-
мени. Модуль-процесс С делает соответ-
ствующую выборку данных по требуемой 
марке и передает ее ЛПР. При «нестан-
дартном» периоде ΔТ движение запасов 
определяется как изменение (разность) со-
стояния запасов между моментами Tk и Tн.  

Модуль-процесс, используя свой ин-
терфейс G5, выбирает с помощью модуля-
моникера С из БД уровня С состояние за-
пасов искомой марки угля по объединени-
ям региона на Tн – первое число месяца 
(статистический учет запасов). Данные о 
состоянии  запасов этой марки угля по 
объединениям на Tk (25 число) модуль-
моникер С запрашивает через межуровне-
вый интерфейс G4 у модуля-процесса В. 

На уровне «объединение» модуль-
процесс Б подсчета полезных ископаемых 
обращается к модулю-моникеру Б и полу-
чает через него информацию (необходи-
мые параметры, коэффициенты) из соот-
ветствующих геолого-маркшейдерских 
баз предприятий посредством обращения 
к моделям-объектам Ак соответствующих 
предприятий. 

Согласно объектно-ориентирован-ной 
методологии алгоритм расчета движения 
запасов ПИ за период ΔТ на территории 
некоторого региона будет выглядеть сле-
дующим образом (рис. 2):  

Получив задание от ЛПР или с выше-
лежащего уровня (NmЗ), монитор С (уро-
вень региона, см. рис. 1) осуществляет 

анализ уровня моделей-объектов, с кото-
рыми необходимо работать (рис. 2). Если 
этот уровень отличен (меньше) от С, то 
монитор С передает задание (СЗ) монито-
ру Б. В противном случае монитор С за-
пускает модуль-процесс С, который осу-
ществляет поиск информации в репозито-
рии (Рс). При наличии данных в репозито-
рии последние обрабатываются и форми-
руется отчет для ЛПР. В противном слу-
чае активируется модуль-моникер С, ко-
торый осуществляет поиск данных в БД 
уровня С. Если таковых нет на этом уров-
не, то формируется запрос (СmЗ) монитору 
Б. Монитор Б, найдя необходимую ин-
формацию с помощью своего набора мо-
дулей-процессов Бl и модулей-моникеров, 
передает ее на уровень С (БmР).  

Полученную информацию модуль-
моникер С преобразует в формат уровня-
приемника и передает ее модулю-
процессу С для осуществления расчетов 
движения запасов. Затем полученные ре-
зультаты оформляются в виде отчета, ко-
торый передается ЛПР и одновременно 
записывается в динамический репозито-
рий (Рс). Полученные результаты (СР, 
СmР) при необходимости передаются на 
вышележащий уровень (N).  

Наличие в системе динамического ре-
позитория определяет схему функ-
ционирования модулей-моникеров. 

Если в репозитории имеются интере-
сующие временные срезы состояния запа-
сов, то модуль-процесс осуществляет рас-
чет запрашиваемой величины оперируя 
данными из репозитория. 

Если каких-либо данных нет в репози-
тории на уровне, на котором осуществля-
ются расчеты, то монитор данного уровня 
иерархии обращается к нижележащему по 
иерархии монитору. 

Например, необходимо определить 
движение запасов на уровне «Регион» за 
период, равный одному году. При этом в 
отчетных сводках не оказалось сведений по 
одному из угольных предприятий  
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Рис. 2. Алгоритм подсчета запасов ПИ на уровне региона 
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Рис. 3. Алгоритм подсчета запасов ПИ на уровне угледобывающего предприятия 
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по причине его существования меньше, 
чем запрашиваемый период. В данном 
случае монитор С уровня «Регион» часть 
информации получает из динамического 
репозитория, а величину запасов (ресур-
сов) по предприятию – через нижележа-
щие мониторы Б и А.    

Если есть необходимость определения 
запасов, например, на уровне «Регион», но 
нет данных по некоторым объединениям, 
то модуль-процесс С обращается к моду-
лю-процессу Б (уровень «Объединение») 
для определения недостающих для вычис-
ления данных. 

Таким образом, важным моментом при 
разработке системы является составление 
правил функционирования модулей-
моникеров.  

Если есть необходимость получения 
данных для уровня i с уровня i-2 (через 
несколько уровней), целесообразно работу 
модулей системы настраивать на взаимо-
действие двух близлежащих мониторов, в 
противном случае  (получение информа-
ции с нижележащего уровня) процесс рас-
чета целесообразно осуществлять через 
модули-процессы и соответствующие мо-
дули-моникеры.  

Необходимо отметить, что алгоритмы 
функционирования модулей других уров-
ней (А, В, N) аналогичны. Некоторым 
своеобразием функционирования отлича-
ется нижний уровень иерархии (А). Дан-
ное отличие заключается в следующем 
(рис. 3).  

В базе уровня А сосредоточена про-
странственная информация по предпри-
ятиям (ПБД), характеризующаяся коорди-
натами и граничными контурами объектов 
(границы горного отвода и выхода пластов 
под наносы, тектонические нарушения, 
выемочные столбы, целики и др.), которые 
используются при вычислении объемных 
характеристик при помощи ГИС-модулей.  

На уровне А осуществляется подсчет 
запасов ПИ на базе  блочной модели (шес-
тигранных призм). Необходимо отметить, 
что отличительной особенностью алго-

ритма является то, что он разработан с 
учетом размещения пространственной и 
атрибутивной (мощность пласта, золь-
ность и др.) информации в регулярных 
элементарных блоках. Модули-моникеры 
обрабатывают как атрибутивные, так и 
пространственные данные, что сущест-
венно влияет на производительность мо-
дельного комплекса. 

Нужно отметить, что при реализации 
такого подхода к хранению  и обработке 
информации в алгоритме подсчета запасов 
ПИ могут использоваться и другие геоло-
гические методы расчета величин запасов 
ПИ.  

Выводы: 
Предложенная технология подсчета 

запасов полезного ископаемого позволяет 
определять искомые величины за любой 
интервал времени, в том числе и отличный 
от стандартного (месяц, квартал, год). Это 
достигается за счет наличия в системе ди-
намического репозитория и алгоритма вы-
числений. 

Отличительной особенностью алго-
ритмов является то, что они разработаны с 
учетом пространственной и атрибутивной 
(мощность пласта, зольность и др.) ин-
формации с размещением ее в регулярных 
элементарных блоках. Модули-моникеры 
обрабатывают (преобразуют) как атрибу-
тивные, так и пространственные данные, 
что существенно влияет на точность и 
скорость получения конечного результата 
моделирования. 

Созданные алгоритмы иерархической 
обработки информации в масштабируе-
мом банке данных горной промышлен-
ности отличаются формированием про-
межуточной, нижнеуровневой информа-
ции с помощью моделей-объектов непо-
средственно в процессе технико-
экономических расчетов. 

Созданные алгоритмы и технология 
обработки геоинформации с использо-
ванием МБнД позволяют работать с про-
странственно-атрибутивной горной ин-
формацией в реальном времени. 
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Семинар № 14 
 

 
анная задача решается путем за-
дания функций управления, по-

зволяющей загружать распределенную 
систему поддержки принятия решений 
(РСППР) в режиме, близком к оптимально-
му, обеспечивая равномерный доступ к ре-
сурсам наиболее приоритетных агентов [1]. 
При этом следует помнить, что возрастание 
количества задач увеличивает обмен сооб-
щениями в РСППР; это очень важно при пе-
ресылке задач для выполнения на другие уз-
лы системы. Кроме того, увеличение каче-
ства сообщений приводит к росту процес-
сорного времени на маршрутизацию и  вре-
мени прохождения сообщений через про-
межуточные узлы. 

Эффективность диспетчеризации систе-
мы определяется близостью загрузки к ве-
личине Zmax (максимальной загрузки). Пере-
грузка нежелательна, так как в этом случае 
резко увеличиваются затраты на пересылку 
сообщений и обслуживание РСППР, а про-
изводительность снижается. На рис. 1 при-
ведена качественная зависимость изменения 
пропускной способности «С» сети 
от ее загрузки Z, где состояние Zopt (опти-
мальная загрузка) соответствует величине 
загрузки, при которой в сети начинают воз-
никать очереди [2]. В окрестности точки Zopt 
величина «С» увеличивается незначитель-
но (при Z(t) > Zopt < Zmax). При Z(t) >Zmax 
возникает переполнение очередей и пропу-
скная способность сети резко снижается. 
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Естественно, что следует формировать за-
грузку сети, близкую к Zopt. В работе [3] 
предлагается  
для этой цели использовать некоторую 
управляющую функцию загрузки, коэффи-
циенты которой определяются как при уве-
личении, так и снижении загрузки узлов се-
ти. Критерии служит близость общей за-
грузки на ресурсы к состоянию Zopt , исходя 
из известных принципов эффективности и 
равномерности загрузки узлов. Но в данных 
методиках необходимо эмпирически зада-
ваться значениями одних коэффициентов, 
чтобы получить линейные ограничения на 
изменения других коэффициентов при уве-
личении или уменьшении нагрузок в узлах 
сети. Мы же воспользуемся традиционным 
методом интерполяции нахождения анали-
тической зависимости функции управления, 
хотя бы для области I (см. рис. 1), как наи-
более «опасной» зоны состояний узлов сети.  

При проведении исследований исполь-
зовали сеть из пяти РС. Скорость передачи 
данных между компьютерами была уста-
новлена равной 38400 бод. Размер пакета, 
передаваемого по сети, был равен 64 байтам. 
Время, через которое определялось состоя-
ние сети, было выбрано равным 30 с. При 
таком интервале накладные расходы на 
управление составили около 8 %. Размер 
очереди в каждом узле при маркерном ме-
тоде доступа был установлен равным 4 па-
кетам. При помощи тестовых программ на 
каждом узле генерировались пакеты на пе-
редачу таким образом, что загрузка увели-
чивалась с течением времени. Было уста-
новлено на основании анализа результатов 
измерения поведения сети, что пропускная 
способность возрастает до значения 10 паке-

тов/с. После этого рост прекра-
щается (переходим в зону II, 
рис. 1). При этом время отклика 
быстро растет при появлении 
очереди в узлах (с 0,25 до  

При изменении загрузки 
узлов (процессоров) всей сети функцию 
управления определим так  
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где ak, bk – некоторые неопределенные па-
раметры эмпирической зависимости (1); k 
– номер узла сети.  

Различные размещения задач в узлах 
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значения параметров ak , bk должно удов-
летворять  соотношениям 
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где формула (3) получается добавле-нием 

1

( )
N

k
k

Z t
=
∑  в правую часть (1) при росте Zk(t) 

в каждом, и 

1

1

1

1,
( )

N

opt kN
k

k N
k

k
k

Z a
b

Z t

=

=

=

−
< −

∑
∑

∑
     (4) 

Выражение (4) есть условие для нахо-
ждения ограничений на параметр bk при 
известных ak. А это не совсем удобно, т.к. 
ak должны определятся с учетом приори-
тетов задач в узлах сети и единиц загрузки, 
необ-ходимых для выполнения вновь по-

 
Рис. 1. Зависимость С = f(Z) сети 
при изменении загрузки. 
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ступивших задач, изменения 
рангов (приоритетов) задач, 
стоящих в очереди. Поэтому 
для определения параметров 
ak, bk воспользуемся методом 
наименьших квадратов. Эм-
пирическую формулу (1) 
представим в виде многочлена 
 

1
0 1 ...N N

NС a Z a Z a−= + + +                    (5) 

В этом случае необходимое условие 
минимума функции, определяющей наи-
лучшее сглаживание эксперименталь-
ных точек (Zi, Сi), есть система линей-
ных алгоритмических уравнений 
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где k = 0,1,…,N; M – число эксперимен-
тальных точек; N < M. 

Для решения системы (6) можно ис-
пользовать формулы Крамера или метод 
исключения неизвестных. В нашем случае 
имеем (см. таблицу). 

 
 
Построим эмпирическую формулу 

вида (5) при N = 1. Система (6) после 

приведения подобных членов принимает 
вид: 
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Подставив решение этой системы в (5), 
получим искомую эмпирическую формулу 
(рис. 2): 
С = 1,6 Z – 1,5.     (8) 

Таким образом, в соответствии с дан-
ными о загрузке узлов можно регулиро-
вать уровень загрузки узлов, фиксируя их 
через интервалы времени Δt. В начале ка-
ждого интервала узлы определяют свой 
уровень загрузки, формируя N – мерный 
вектор 

{ }1 2( ) ( ), ( ),..., ( ) ,NZ t t Z t t Z t t Z t t+ Δ = + Δ + Δ + Δ

где N – число узлов в РСППР. 
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Рис. 2. Искомая зависимость С = 
f(Z) при изменении загрузки 
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 необходимости освоения под-
земного пространства городов с 

целью развития объектов инфраструктуры 
под землей в последнее время говорится 
очень много. Между тем следует отме-
тить, что для рационального использова-
ния этого пространства уже на стадии 
проектирования подземного сооружения 
необходимо учитывать множество разно-
родных факторов: таких как горно-
геологические условия строительства, ха-
рактеристика городской среды, техниче-
ские средства, социальная значимость 
объекта, финансовые возможности и т.д. 
Характерной особенностью проектирова-
ния любого инженерного сооружения яв-
ляется то, что каждый проект представля-
ет собой решение для конкретных усло-
вий.  

Современное строительство подземно-
го сооружения - это сложная динамиче-
ская система, имеющая многообразную и 
сложную взаимосвязь технологических 
звеньев и подсистем управления; иерархи-
ческую структуру, при которой на каждом 
уровне иерархии имеются подсистемы с 
локальными свойствами. Для решения ос-
новных задач проектирования использу-
ются различные научные методы: вари-
антный, графический, графоаналитиче-
ский, классический математической опти-
мизации, статистический, исследования 
операций, математического программ-
мирования, экспериментальный. Одним из 
главных направлений технического про-
гресса в проектировании является внедре-
ние электронной вычислительной техники 
[1]. В настоящее время большинство про-
ектных задач решаются не без помощи 
компьютерных технологий. К ним в част-

ности относится и проектирование объек-
тов подземного строительства.  

Стратегия освоения подземного про-
странства относится к слабо формализуе-
мым задачам. Как правило, для крупно-
масштабного городского подземного 
строительства уже на этапе формирования 
проекта привлекается большое количество 
специалистов (экспертов) для выбора и 
оценки наиболее перспективного проекта 
[2]. Каждый специалист оценивает вари-
анты проектных решений использования 
подземного пространства для размещения 
подземных объектов с позиции своей ПО 
(строитель, экономист, эколог и т.д.). Ме-
жду отдельными решениями сущест-вуют 
очень сложные взаимосвязи. В процессе 
инженерного анализа осуществляются не-
обходимые взаимодействия с параллельно 
решаемыми другими инженерными зада-
чами. Обычно они принимают форму со-
гласований вырабатываемого решения с 
исполнителями параллельно решаемых 
инженерных задач.  

Объединить труд этих людей и полу-
чить максимально выгодный со всех сто-
рон проект, а так же использовать накоп-
ленный опыт в дальнейшем позволяет 
применение в данной области экспертной 
системы. Помимо крупномасштабных 
подземных строительств, освоением под-
земного пространства занимаются и не-
большие организации, фирмы, а так как 
строительство подземных сооружений и 
их последующая эксплуатация связны с 
большим риском для людей, следует 
учесть, что не каждая компания может се-
бе позволить держать в своем штате экс-
пертов по всем связанным с ее работой 
проблемам или даже приглашать их каж-
дый раз, когда проблема возникла. Глав-

О 
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ная идея использования технологии экс-
пертных систем заключается в том, что 
получая от экспертов знания ЭС обеспе-
чивает высокий уровень поддержки при-
нятия решений, а за счет гибкости на-
стройки под конкретного пользователя ЭС 
позволяет сделать понятными свои «рас-
суждения» при поиске решения. 

На сегодняшний день существует ряд 
ЭС разработанных для области освоения 
подземного пространства: от прогнози-
рующих возможные изменения гидрогео-
логических условий до систем экспертно-
го картирования подземного пространства. 
Особенности проектирования подземных 
сооружений выделяет их в самостоятель-
ный класс экспертных систем. В отличие 
от ЭС диагностического типа, при проек-
тировании строительства подземных со-
оружений не четко определена конечная 
цель функционирования системы, так как 
каждый раз система может быть ориенти-
рована на решение различных проектных 
задач в зависимости от раздела проекта, 
стадии и комплексности проектирования. 

Отсюда следуют повышенные требо-
вание  к созданию ЭС, т.к. позволив ком-
пьютеру самостоятельно принимать реше-
ния, специалист тем самым увеличивает 
"степень ответственности" машины и, 
следовательно, риск поступления невер-
ных советов.  

На пути развития ЭС как в области ос-
воения подземного пространства, так и во 
многих других сферах лежит ряд заблуж-
дений потенциальных клиентов. Главенст-
вующим среди них является представле-
ние, что ЭС знает и умеет делать гораздо 
меньше, чем отдельно взятый человек-
эксперт либо, на худой конец, столько же, 
но это обходится гораздо дороже. Учиты-
вая опыт имеющихся на рынке систем, 
объединяющих в себе знания не одного, а 
многих экспертов, а также наличие само-
обучающихся ЭС в областях, в которых 
экспертов крайне мало или вообще нет, 
можно с уверенностью сказать, что это 
далеко не так.  

Вторым по важности можно назвать 
убеждение большинства в том, что ЭС ни-
когда не заменит человека-профес-
сионала. Здесь необходимо отметить, что 
многие ЭС в своей области уже заменяют 
экспертов и, более того, полностью "пере-
крывают" их результаты. 

Повышение требований к качеству 
принимаемых решений и экономическая 
ответственность за результаты обуславли-
вают необходимость постоянного совер-
шенствования ЭС, разработки новых оп-
тимизирующих технологий. 

В настоящее время идут разработки ЭС 
для оценки проектов подземного строи-
тельства, отвечающей современным тре-
бованиям. Предполагается новый  подход 
к проблемам оптимизации проектирова-
ния,  строительства, технического обслу-
живания и ремонта подземных объектов с 
использованием универсальной ЭС. Ос-
новные принципы её создания, включают 
те качества, которыми должна обладать 
современная ЭС, по мнению профессио-
налов: 

1. Самоотчет. ЭС должна уметь 
объяснять свои выводы и действия. При 
решении реальных задач ценятся, в пер-
вую очередь, практические рекомендации, 
основанные на существующих фактах, ко-
торые можно проверить, и объяснение ко-
торых подчиняется формальной логике. 
Если в концепцию ЭС не будет заложено 
это свойство, задачи, ею решаемые, превра-
щаются в нереалистическое моделирование, 
то есть своего рода интеллектуальную игру.  

2. Компетентность. ЭС должна 
достигать экспертного уровня решений, а 
именно: рассуждать, опираясь на фунда-
ментальные принципы принятия правиль-
ного логического решения, даже в тех 
случаях, когда обрабатываемая ею инфор-
мация недостаточна или содержит некор-
ректные данные. Данное свойство ЭС ино-
гда также называют "робастностью" (от 
англ. robust - здравый, ясный).  

3. Использование символьных рас-
суждений. Это свойство ЭС означает, что 
результат ее "размышлений" должен быть 
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выражен обычными предложениями с ис-
пользованием профессиональных терми-
нов точно так же, как и настоящие экспер-
ты обходятся без сложных математиче-
ских формулировок, оперируя словами в 
символьном исполнении. Символьные 
строки для ЭС должны объединяться в 
символьные структуры, исходя из их ло-
гических взаимосвязей. При необходимо-
сти данная функция ЭС позволяет полно-
стью переформулировать задачу.  

4. Глубина. ЭС должна уметь рабо-
тать с трудными задачами, используя 
сложные правила. Если такого качества у 
ЭС нет, она может быть применена разве 
что для решения надуманных или чисто 
теоретических задач [3].  

Следует отметить, что подходы к по-
строению ЭС совершенствуются, перечень 
критериев предъявляемых экспертным 
системам постоянно растет. Прогресс на-
блюдаемый в последнее время на рынке 
информационных технология набирает все 
большую скорость и новые ЭС требуют 

новых решений. В целом, по мнению спе-
циалистов в области управления знания-
ми, все это означает наличие большого 
потенциала для внедрения информацион-
ных систем, базирующихся на платформе 
искусственного интеллекта. 

Багаж знаний, необходимых специали-
сту для повседневной работы, стало прак-
тически невозможно пополнять и удержи-
вать в памяти. Ведь ритм стремительно 
меняющейся современной жизни предпо-
лагает не только постоянные обращения к 
справочной информации, но и к базам на-
копленных знаний. 

Преимуществом ЭС является их точ-
ность, удобство в работе и легкость с 
которой их можно скопировать и пере-
дать.  Расчеты проводятся быстро, ре-
зультаты устойчивы и воспроизводимы. 
Высокая стоимость разработки ЭС  
уравновешивается низкой стоимостью 
эксплуатации.  Главное преимущество - 
ведущие специалисты уходят, но их 
опыт остается в экспертной системе. 
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 настоящей работе, как и в пре-
дыдущих работах автора по рас-

сматриваемой теме [1–4], речь идет о мо-
делировании производственных процессов 
во временном масштабе календарного пла-
нирования — текущего и оперативного. В 
работе [2]  описано построение программ-
ных средств планирования производст-
венных процессов и ведения баз данных 
на основе языкового описания моделей 
процессов. Общая форма математических 
моделей управляемых процессов, фор-
мальное представление, расчеты и систе-
матизированное хранение данных для ко-
торых возможно с помощью описанных 
средств, представляет собой обобщение 
формы модели дискретного (по времени) 
управляемого процесса со смешанными 
ограничениями. Отличие предлагаемой 
формы модели (событийно-
переключаемого процесса) [1], развиваю-
щей модель управляемого процесса с ка-
чественной динамикой [5] на случай сис-
тем с циклической сменой состояний от-
дельных работ,  состоит в том, что плано-
вый период разбивается на этапы не толь-
ко календарными моментами времени, но 
и рассчитываемыми (и зависящими от 
управления) моментами окончания от-
дельных работ.  

Математические модели в задачах пла-
нирования в силу действия случайных 
факторов не могут точно отражать факти-
ческое протекание процесса. Отклонения 
фактического поведения производствен-
ной системы от планового могут быть 
следствием двух причин: 1) отклонения 
фактических параметров процесса от про-
гнозных, 2) случайных событий, изме-
няющих качественное состояние системы 
на время, сопоставимое с продолжитель-
ностью этапа планового периода. Имита-
ционное моделирование реализации ка-

лендарных планов открытой угледобычи 
направлено на изучение и выбор методов 
регулирования, т.е. коррекции плана (и 
значений их параметров) при возникаю-
щих возмущениях с позиций достижения 
требуемых значений целевых показателей 
производственного процесса. С учетом 
возникающих и прекращаю-щихся возму-
щений представление процесса в виде по-
следовательности этапов, завершающихся 
качественными переключениеми системы, 
которыми служат как события возникно-
вения и прекращения возмущений, так и 
окончания работ, является естественным. 
Такое внутреннее единство разных типов 
моделей — как чисто детерминированных, 
так и учитывающих случайные факторы, 
— позволяет строить программные сред-
ства для рассматриваемого типа задач 
имитационного моделирования на основе 
использования и модификации описанных 
в [2] программно-информационных 
средств планирования для переключаемых 
процессов. 

В работе [4] предложены формы пред-
ставления различных случайных факторов 
открытой угледобычи независимо от 
управления процессом, что обеспечивает 
возможность объективного сопоставления 
различных  методов управления при ими-
тационном моделировании. Общая мето-
дика, положенная в основу имитационно-
го моделирования, состоит в следующем: 

• рассчитать последовательно на-
бор реализаций отдельных случайных 
факторов; 

• определить путем случайного не-
зависимого выбора реализаций каж-дого 
фактора полные наборы данных — сово-
купности параметров возможной произ-
водственной ситуации, рассматриваемой в 
динамике на плановый период; 

В 
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• для каждого такого набора и изу-
чаемой комбинации «метод планирования 
+ метод регулирования» выполнить сна-
чала расчет плановой траектории, а затем 
и фактически реализуемой при заданной 
производственной ситуации. 

Реализация предложенной методики 
требует использования различных форм 
представления производственного процес-
са и случайных факторов произ-
водственной ситуации: 

• модели частных случайных фак-
торов;  

• модель фактического поведения 
— на основе принятого или скоррек-
тированного плана с учетом возмущений, 
в т.ч. ненаблюдаемых, вычисляются фак-
тические моменты качественных пере-
ключений системы и количественное со-
стояние в моменты переключений; 

• модель для планирования, соот-
ветствующая невозмущенной производ-
ственной ситуации; 

• модель для регулирования, яв-
ляющаяся вариантом модели для плани-
рования и отличающаяся учетом уже про-
явившихся наблюдаемых возмущений и 
прогноза в их отношении. 

Характер моделей, позволяющих гене-
рировать реализации случайных величин и 
случайных рядов, описывающих отдель-
ные независимые факторы неопределен-
ности, описан в работе [4]. В [4] показано, 
что эти модели могут быть построены так, 
чтобы любая реализация была независима 
от управления процессом, т.е. могла осу-
ществиться независимо от управления. 

Различия в моделях, определяющих 
собственно управляемый производствен-
ный процесс, заключается в наборе вели-
чин и взаимосвязей между ними. При этом 
все они представляет собой детерминиро-
ванные модели событийно-
переключаемых процессов типа [1], т.к. 
случайные факторы на реализации выра-
жаются детерминированными параметра-
ми ситуации. Однако наблюдаемость этих 
величин и соответственно возможность их 

рассмотрения для разных типов моделей 
различна. Так, в модели для регулирова-
ния прогнозная траектория производст-
венного процесса может быть рассчитана 
с текущего момента и текущего состояния. 
Однако само это состояние и даже момент 
(если это не заданная календарная дата) не 
могут быть точно рассчитаны при плани-
ровании или регулировании для предше-
ствующего момента времени. Они рассчи-
тываются при имитационном моделирова-
нии с помощью модели фактического по-
ведения, т.к. только последняя использует 
значения всех ненаблюдаемых случайных 
величин. Приближенно момент переклю-
чения рассчитывается в модели для регу-
лирования, если переключение связано 
либо с окончанием работы, либо с момен-
том прекращения определенного возму-
щения, тогда как для определения момен-
тов наступления возмущений никаких со-
отношений и данных в модели для регу-
лирования нет. 

Рассмотрим модель для регулирования 
и модель фактического поведения на ме-
тодическом примере. Пусть добыча ведет-
ся m экскаваторами, которые случайным 
образом попадают в состояние отказа и 
выходят из него; пусть уточненные дан-
ные о зольности угля в геологических 
блоках, намеченных к отработке на оче-
редной этап, становятся известны к началу 
этапа. Введем две функции для зольности 
угля в зависимости от положения i-го за-
боя — грубую ai(x) и точную bi(x, R) оцен-
ку; последняя зависит от реализации R 
случайных факторов. Соответственно гру-
бая и точная оценка массы золы в угле 
между положениями x и x′ выражается со-
ответственно как Ai(x′ )-Ai(x) и 
Bi(x′, R)-Bi(x, R), где  

0 0
( ) ( ) , ( , ) ( , ) .

x x

i i i iA x a y dy B x R b y R dy= =∫ ∫  

   (1) 
Пусть на реализации R аварийная оста-

новка i-го экскаватора происходит в по-
ложениях xi1(R),…, xin(R)(R) на время соот-
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ветственно Ti1(R),…, Tin(R)(R). Пусть пла-
новый период состоит из N этапов про-
должительностью T0 каждый. Управление 
процессом происходит дискретно и выра-
жается в назначении постоянной интен-
сивности выемки и отгрузки угля в забоях 
для интервалов между двумя последова-
тельными событиями, которыми здесь яв-
ляются события окончания очередного 
этапа, аварийной остановки и восстанов-
ления работоспособности экскаваторов. 
Будем считать, что положение каждого 
экскаватора измеряется массой угля, из-
влеченного от начала выемки его экскава-
торного блока. 

Обозначим для начала k-го этапа: мо-
мент времени T(k), номера текущего ка-
лендарного этапа l(k) и последнего отказа 
i-го экскаватора j(k, i), положения экскава-
торов xi(k) и их состояния работоспособ-
ности si(k), массу отгруженного угля q(k) и 
золы в нем z(k), плановое управление для 
этапа ui0(k) и отклонение фактического 
управления от планового Δui(k, R). Тогда 
фактическая динамика процесса определя-
ется уравнениями 
xi(k+1) = xi(k) + (ui0(k) + Δui(k, R))Δt(k), (2) 
где Δt(k) = T(k+1)-T(k),    
q(k+1)=q(k)+(x1(k+1)- x1(k))+… 
+(xm(k+1)- xm(k)),                                 (3) 

1 1

1 1

( 1) ( ) ( ( 1), )
( ( ), ) ... ( ( 1), )
( ( ), ), (4)

m m

m m

z k z k B x k R
B x k R B x k R
B x k R

+ = + + −
− + + + −
−
si(k+1)=0, j(k, i)= j(k, i)+1,  

0 ( , )( 1) ( ) ( ),i ij k it k T k T R+ = +  

если ( 1) ( ),i ijx k x R+ =                      (5) 

si(k+1)=1, если ti0(k+1)=T(k)+NT0, если 
T(k)=ti0(k),                       (6) 

( ) ( ) 1,l k l k= +  если 0( 1) ( ) .T k l k T+ =  

(7) 
Кроме того, фактические управления 

удовлетворяют ограничениям 

0 max0 ( ) ( , ) ( ),i i iu k u k R u R≤ + Δ ≤  

 если ( ) 1,is k =  иначе  

0 ( ) ( , ) 0.i iu k u k R= Δ =                      (8) 

Модель для регулирования (которую 
можно использовать и для планирования) 
отличается от модели (2)–(8): отсутствием 
слагаемого Δui(k, R) в (2) и (8); использо-
ванием вместо (4) при l(k)>1 уравнения 
z(k+1)=z(k)+A1(x1(k+1))-A1(x1(k))+… 

+Am(xm(k+1))-Am(xm(k)),          (4′) 
отсутствием соотношения (5) и использо-
ванием в (6) в качестве времени очередно-
го восстановления работоспособности i-го 
экскаватора ti0(k) оценки, основанной на 
знании характеристик закона распределе-
ния времени восстановления; использова-
нием в (8) вместо uimax(R) максимальной 
прогнозной производительности i-го экс-
каватора с поправкой на вероятную долю 
времени нахождения его в отказе. 

Взаимодействие моделей состоит в 
следующем. Программные средства, реа-
лизующие модели отдельных случайных 
процессов и величин, порождают наборы 
экземпляров полных наборов величин, ха-
рактеризующих свой случайный фактор. 
Ввиду того, что рассчитываемые величи-
ны относятся к тем типам величин, кото-
рые употребляются в моделях планирова-
ния, прогнозного и фактического поведе-
ния производственной системы, они долж-
ны храниться в объединенной базе данных 
задачи, с которой работают пере-
численные модели (структура которой, 
собственно, и определяется этими моде-
лями). Дополнительными элементами ка-
ждой записи, хранящей данные опреде-
ленной реализации, служит код ситуации 
и код реализации, составленный из кода 
случайного фактора и номера реализации. 
Если реализация представляет собой по-
следовательность векторов, зависящих от 
времени или другой величины (как нара-
ботка на отказ), к каждому вектору добав-
ляются значения этой величины (напри-
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мер, моменты времени начала и окончания 
действия данного фактора) и порядковый 
номер вектора. 

Для порождения реализации совокуп-
ности случайных факторов, соответст-
вующей возможной их комбинации для 
выбранной производственной ситуации на 
весь плановый период, достаточно незави-
симо случайным образом выбрать номер 
реализации каждого фактора. Таким обра-
зом, ситуацию идентифицирует код си-
туации, соединенный с кортежем значе-
ний номеров (кодов) реализации отдельных 
факторов, что позволяет отфильтровать в 
базе данных исходные данные для расчетов. 

Алгоритм расчета функционирования 
при определенном алгоритме регулирова-
ния (коррекции плана для компенсации 
возмущений) состоит в следующем. 

1. Текущим этапом объявляется 
первый; в качестве действующего управ-
ления на этап принимается плановое. 

2. По модели функционирования 
рассчитывается очередное переключение 
производственной системы и состояние в 
момент переключения. Если переключе-
ние состоит в окончании процесса, расчет 
завершается. Если переключение состоит 
в возникновении (прекращении) некоторо-
го возмущения, список наблюдаемых воз-
мущений для модели регулирования соот-
ветственно пополняется данным возмуще-
нием  (очищается от него), иначе увеличи-
вается на 1 номер соответствующего пла-
нового этапа.  

3. Номер текущего этапа увеличива-
ется на 1. От текущего фактического со-
стояния рассчитывается скорректирован-
ное управление и прогнозная траектория 
процесса по модели для регулирования. 
Для методов регулирования, корректи-
рующих управление до конца планового 
периода, производится расчет прогноз-
ной траектории до конца процесса с ана-
логичным переопределением управления 
и, возможно, плановой последователь-
ности этапов. Затем действующее 

управление корректируется вычисле-
ниями метода регулирования, при дейст-
вии на текущем этапе. 

4. Производится возврат к п. 2. 
Единство формы моделей позволяет 

использовать компоненты программных 
средств для планирования и для расчета 
модели фактического поведения. При этом 
одинаковым образом (но с разными значе-
ниями параметров) вызываются про-
граммные модули (или методы объектов), 
реализующие операции с моделью произ-
водственного процесса. Оказывается, что 
и целый ряд наиболее употребительных 
(или предложенных в работе [4]) моделей 
случайных факторов — такие, как пуассо-
новский поток, марковская цепь, процесс с 
независимыми приращениями [6], могут 
быть рассчитаны с помощью средств той 
же подсистемы моделирования [4], что и 
детерминированные модели, при условии 
дополнения ее библиотекой функций, 
служащих для описания случайных зави-
симостей. 

Удобства расчета и сопоставления ре-
зультатов вычислений требуют сохране-
ния в базе данных о реализующемся про-
изводственном процессе при всех рас-
сматриваемых вариантах. В зависимости 
от метода управления либо корректирует-
ся плановое управление на текущем этапе, 
текущем календарном периоде, с текущего 
момента времени до конца текущего ка-
лендарного периода или, наконец, с теку-
щего момента времени до конца планово-
го периода. Рассчитанные величины, ес-
ли их требуется хранить в БД, характе-
ризуются двумя ключевыми атрибутами 
времени: номер этапа (фактического), на 
начало которого произведен прогноз и 
расчет, и номер прогнозного этапа, к ко-
торому они относятся. При более эко-
номном хранении данных в БД сохраня-
ются данные только для текущего и пре-
дыдущего этапа для прогнозной траекто-
рии и фактическая траектория. 
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ереход экономики России на ры-
ночные отношения обусловил 

необходимость коренного изменения в 
теории и практике управления промыш-
ленными предприятиями. 

Двухуровневая система стратегическо-
го управления крупными компаниями тре-
бует тесной взаимосвязи стратегических 
решений на уровне предприятия и корпо-
ративном при определяющей роли по-
следних. 

Стратегическое управление представ-
ляет собой принципиально новое научное 
и практическое направление в управлении 
и до настоящего времени не имеет едино-
го понятийного аппарата, унифицирован-
ной структуры процесса и его содержания. 

Процесс стратегического управления 
горнодобывающим предприятием в Ком-
пании должен быть направлен на разра-
ботку оптимальной стратегии развития, 
базирующейся на достижении определен-
ного уровня стратегических показателей в 
соответствии со стратегическими реше-
ниями корпоративного уровня.  

Анализ корпоративной стратегии по-
зволил определить стратегическую цель 
горнодобывающего предприятия – сниже-
ние издержек на добычу полезного иско-
паемого. 

Использование опыта управления 
горнодобывающими предприятиями при 
заданных «контрольных цифрах» стра-
тегических показателей в условиях ры-
ночной экономики даст эффект только в 
случае экономически обоснованных 
стратегических целей и задач.  

В опубликованных в последние пятна-
дцать лет работах зарубежных и отечест-
венных ученых уделяется приоритетное 
внимание стратегическому уп-равлению 
на корпоративном уровне, тогда как для 
предприятия большинство авторов сводят 
его к традиционному процессу долгосроч-
ного планирования, что, в принципе, про-
тиворечит самой идее стратегического 
управления и снижает эффективность 
управления предприятием в целом. 

При этом, практически не уделяется 
внимания вопросам разработки стратегии 
управления предприятием в структуре 
компании, а также отсутствуют методиче-
ские рекомендации по формированию пе-
речня стратегических показателей.  

Таким образом, для реализации опти-
мальной стратегии управления горнодо-
бывающими предприятиями в структуре 
корпорации необходимо создание прин-
ципиально нового подхода, а прежде 
всего, в его рамках методики выбора 
стратегических показателей, которая в 
соответствие с основными принципами 
стратегического управления, включает в 
себя следующие основные этапы. 

Этап 1. Формирование исходного 
информационного базиса (W1) преду-
сматривает анализ документов корпора-
тивной отчетности с целью составления 
перечня исходных показателей (W1 = {x1, 
x2,… xn-1, xn}, ∀ xi ∈ W1, i =1,n , где х – по-
казатели деятельности предприятия; n – 
число показателей й отчетности пред-
приятия) и последующей их классифика-
ции по группам: горно-геологические, 
технико-техноло-гические, организацион-
ные и экономические. 

Этап 2. Формирование вектора ин-
формационного описания горно-
добывающего предприятия (W2∈ W1) – 
осуществляется выделением из информа-
ционной базы неуправляемых показателей 
для последующей эвристической оценки 
(W2 = {у1, у2,…уm-1, уm}, ∀ уk∈ W1, k =1,m , 
где y – показатель информационного опи-
сания; m – число показателей информаци-
онного описания). 

Этап 3. Формирование информаци-
онной модели горнодобываю-щего пред-
приятия (W3∈ W2) предусматривает вы-
деление из множества показателей ин-
формационного описания показателей, 
определяющих уровень критерия эффек-
тивности. Методом факторного анализа 
показатели информационного описания 
предприятия делятся на несколько групп 
по степени их влияния на целевой кри-

П 
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терий. Классификация осуществляется 
на основе матрицы общностей, количе-
ственно характеризующей меру взаимо-
связи показателей, матрицы факторных 
нагрузок главных компонентов и оценки 
доли накопленной дисперсии каждым 
компонентом. Информационная модель 
горнодобывающего предприятия форми-
руется из показателей вошедших в ста-
тистически значимые группы (W3={z1, 
z2…zj-1, zj}, ∀ zl ∈ W1, l =1,j , где z – пока-
затель математической модели; j – число 
показателей математической модели). 

Этап 4. Формирование математиче-
ской модели предприятия производится 
для установления системы взаимосвязей 
между показателями информационной 
модели и определения степени их влияния 
на целевой критерий. В качестве исходных 
данных для построения математической 
модели используется массив технико-
экономи-ческих показателей в рамках ин-
формационной модели. Для формирова-
ния математической модели, отражающей 
функциональные зависимости между по-
казателями и критерием информационной 
модели, был выбран метод перекрытия 
гиперсфер, лишенный недостатков ши-
роко распространенных методов регрес-
сионного анализа, в котором по крите-
рию минимума среднеквадратичной 
ошибки возможно получить оптималь-
ное решение только лишь в малой об-
ласти и при условии, что число членов 
полинома регрессии меньше числа узлов 
интерполяции.  

Сущность метода заключается в опре-
делении аппроксимирующей функ-ции 
посредством случайной генерации сово-
купности функций с последующим выде-
лением таких областей (гиперсфер) гипер-
пространства показателей информацион-
ной модели, позволяющих отобрать функ-
ции, с достаточной достоверностью опи-
сывающих поведение искомой функции в 
данной зоне. 

Процедура формирования математиче-
ской модели с использованием метода пе-

рекрытия гиперсфер предусматривает на 
основе множества входных (X) и выход-
ных (Y- критерий) показателей информа-
ционной модели формирование матриц 
входных (Xmn) и выходных (Ymk) показате-
лей, где m – размерность вектора исход-
ных статистических данных; n - размер-
ность вектора информационного описа-
ния; k - размерность выходного вектора. 

Сформированные матрицы Xmn и Ymk 
позволяют установить базовую математи-
ческую модель (Yj = ƒj(X), где j = =1,…, k) 
в виде полного полинома степени р: 

Специфика исходной информации и 
используемого математического метода 
определяет необходимость искусственно-
го дополнения исходного массива данных 
для формирования репрезентативного 
массива статистических данных. 

Процедура формирования математиче-
ской модели реализует следующие шаги: 

 Шаг 1. Статистическое определе-
ние частот интервалов исходных входных 
показателей; 

 Шаг 2. Определение диапазонов 
варьирования входных показателей;  

 Шаг. 3. Выбор закона распределе-
ния показателей; 

 Шаг. 4. Генерация установленного 
набора статистических данных с исполь-
зованием методов Монте-Карло и группо-
вого учета аргументов. 

Математическая модель горнодобы-
вающего предприятия строится на базе 
массива статистических и сгенерирован-
ных данных, для чего производится фор-
мирование полиномиальных моделей – 
претендентов, их оценка и выбор по сле-
дующим критериям: qvs (количество за-
действованных векторов из входной по-
следовательности) → max; Rx (радиус ги-
персферы в выбранной метрике) → max; 
R2 (квадрат множественного коэффициен-
та корреляции (коэффициент детермина-
ции)) → 1; MSS  (скорректированная оста-
точная сумма квадратов) →min; Δy (мак-
симальная линейная ошибка регрессии) → 
min; XC - вектор - центр гиперсферы. По-
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лученная математическая модель пред-
приятия определяет зависимости между 
критерием и переменными с учетом взаи-
мозависимости последних.  

Этап 5. Имитационное моделирова-
ние  (рис. 1). 

Позволяет воспроизвести поведение 
исследуемой системы – технико-
экономических показателей деятельности 
горнодобывающего предприятия в струк-
туре компании с учетом их взаимосвязи, 
характера и степени неопределенности. 
Взаимосвязь параметров отражается в 
рамках построенной математической мо-
дели, а степень и характер неопределенно-
сти задается соответствующими законами 
распределениями. Основные шаги проце-
дуры, позволяющие осуществить оценку и 
выбора стратегических показателей за-
ключаются в следующем: 

• Шаг. 1. Интегральная оценка 
влияния показателей на значения целевого 
критерия (себестоимость) и выбор страте-
гических показателей горнодобывающего 
предприятия в структуре компании (рис. 
1);  

Данный алгоритм предусматривает оп-
ределение структуры целевого критерия, 
доли каждого показателя в структуре це-
левого критерия и степени влияния пока-

зателей математической модели горнодо-
бывающего предприятия на каждый эле-
мент в структуре целевого критерия. 

Sj= 1

1

i n

i j
i

i n

i
i

FРr

F

=

=
=

=

∑

∑
, ∀ j =1,m , 

где Fi – доля элемента в структуре целево-
го критерия, i=1,n ; n – число элементов в 
структуре критерия; Рrj – вероятность дос-
тижения j –го показателя математической 
модели; m – число показателей математи-
ческой модели. 

• Шаг. 2. Поиск минимальных зна-
чений критерия эффективности (Y) при 
определенных значениях переменных мо-
дели (Xi), характеризующих состояние 
горнодобывающего предприятия, в рамках 
которого осуществляется определение 
значений стратегических показателей дея-
тельности горнодобывающего предпри-
ятия, обеспечивающих минимизацию се-
бестоимости;  

• Шаг. 3. Оценка возможности 
комплексного управления переменными 
(Xi) и целевым критерием (Y), позволяющая 
установить значения стратегических  
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показателей, соответствующие значению 
себестоимости в заданном интервале; 

• Шаг. 4. Оценка чувствительности 
критерия (Y) (себестоимости) к изменению 
переменных модели (Xi) (стратегических 
показателей). 

Апробация предлагаемой методики 
обоснования и выбора оптимальных 
стратегических показателей деятельно-
сти предприятия, а также определение 
их значений при разработке стратегии 
управления осуществлялись для условий 
рудника горно-металлурги- 

 
 
Рис. 1. Алгоритм обоснования и выбора стратегических показателей 
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Рис. 2. Интегральная оценка и выбор стратегических показателей деятельности горнодобываю-
щего предприятия в структуре компании 
 

Таблица 1 
Ранжированный ряд стратегических показателей рудника  
№№ Ранг пока-

зателя 
Интегральная оценка 

показателя 
Наименование показателя Единицы из-

мерения 
1 2 3 4 5 

1 1 3,53 Объем горной массы м3 
2 2 3,43 Проходка нарезных горных 

выработок 
м 

3 3 3,38 Объем закладываемых пустот  м3 
4 4 3,34 Отработано оборудованием на 

очистных работах  
час 

5 5 2,84 Проходка эксплуатационных 
горных выработок 

м 

6 6 2,83 Регламентируемые простои на 
проходческих работах 

час 

7 7 2,77 Производительность труда по 
горной массе 

м3/чел 

8 8 2,08 Простои по организационным 
причинам на очистных работах 

час 

9 9 1,83 Простои по организационным 
причинам на проходческих ра-
ботах 

час 

10 10 1,7 Отработано оборудованием на 
проходческих работах 

час 
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Таблица 3 
Зависимость себестоимости добычи от стратегических  
показателей деятельности горнодобывающего  
предприятия в структуре компании 

Вид зависимости себестоимости (Y) от страте-
гических показателей (х) Стратегический показатель (х) 

y = 8E-08x3 - 0,017x2 + 1146,9x - 3E+07 
R2 = 0,573 

Объем горной массы, тыс.м3 

y = 5E-06x2 - 0,655x + 21880 
R2 = 0,658 

Объем закладываемых пустот, тыс.м3 

y = -5E-06x3 + 0,034x2 - 81,52x + 65761 
R2 = 0,605 

Отработано оборудованием на очистных рабо-
тах, час. 

y = 0,0027x3 - 0,7071x2 + 62,482x - 1033 
R2 = 0,585 

Проходка нарезных выработок, м 

 

Таблица 2 
Минимальные значения критерия себестоимости  
при определенных значениях стратегических показателей 
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Рис. 3. Чувствительность себестоимости добычи к изменению стратегических показателей 
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ческой компании северо-восточного ре-
гиона 

По результатам имитационного моде-
лирования при заданном стратегическом 
значении объема добычи и варьировании 
остальных технико-экономи-ческих пока-
зателей – переменных математической 
модели в пределах определенных стати-
стических интервалов, установлены: 

- стратегические показатели деятель-
ности горнодобывающего предприятия в 
структуре компании: объем горной массы, 
проходка нарезных горных выработок и 
т.д. (табл. 1, рис. 2); 

- значения стратегических показателей 
деятельности предприятия, обеспечиваю-

щих возможное достижение оптимальной 
себестоимости добычи (табл. 2); 

- зависимости себестоимости добычи 
от стратегических показателей Дея-
тельности горнодобывающего предпри-
ятия в структуре компании (табл. 3); 

- чувствительность себестоимости до-
бычи к изменению стратегических показа-
телей (рис. 3). 

Результаты апробации позволяют сде-
лать вывод, что реализация оптимальной 
стратегии горнодобывающего предпри-
ятия по предлагаемой методики в соответ-
ствии с установленными значениями стра-
тегических показателей обеспечит сниже-
ние себестоимости добычи на 8,5 %.  
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нализ моделей представления 
знаний и механизмов рассужде-

ний показал актуальность разработки гиб-
ридной базы знаний интеллектальной 
ГИС, обеспечивающей возможность со-
вместного использования различных мо-
делей представления знаний и механиз-
мов рассуждений в рамках единой про-
граммной системы. 

Основой для такой интеграции по-
служит объектно-ориентированная ме-
тодология, а также модель компонент-
ных объектов (СОМ), как технология ее 
программной реализации [5]. 

В частности при создании систем 
решения поисково-оценочных задач в 
горной промышленности было выявлено 
несколько моделей, применение которых 
является наиболее перспективным: 

• Нейросетевые знания. Работа с 
ними описывается теорией машинного 
обучения на основе связей [1]. 

• Знания в виде системы продук-
ционных правил. Продукции (правила) 
наряду с фреймами являются наиболее 
популярными средствами представления 
знаний [4]. 

• Алгоритмические знания. Это 
знания, которые определяются алгорит-
мами, реализуемыми в отдельных ком-
понентах базы знаний. 

• Знания в виде деревьев решений. 
Являются оптимальным способом ис-
пользовать опытные знания в интеллек-
туальных ГИС. Деревья решений, на-
пример, могут быть построены с исполь-
зованием индуктивного алгоритма ID3 
[3]. 

• Знания в виде нечетких продук-
ционных правил. Описываются теорией 
нечетких множеств Заде [2]. 

Основной структурной единицей ба-
зы знаний является СОМ-компо-нент, 
который обладает свойствами, атрибу-
тами и знаниями, виды которых были 
рассмотрены выше. Также для него в 
рамках модели СОМ определяется набор 
обязательных методов и интерфейсов 
для доступа к ним со стороны других 
СОМ-компонентов и системы управле-
ния базой знаний. К ним относятся ин-
терфейс пространственно позициониро-
вания, информационный интерфейс, ин-
терфейс модификации объектов класса и 
интерфейс управления объектом, интер-
фейс доступа к методам объекта и зна-
ниям. 

Необходимо определиться с внутрен-
ним представлением знаний компонен-
тов в системе. База знаний является объ-
ектно-ориентированной, и было бы ло-
гично использовать для хранения знаний 
объектно-ориенти-рованные хранилища 
данных. Однако на данный момент не 
существует объектно-ориентированных 
баз данных, производительность и на-
дежность которых была бы достаточной 
для уровня систем промышленного типа. 
Все мощные системы управления базами 
данных (такие как Oracle, Microsoft SQL 
Server) рассчитаны на работу с реляци-
онными базами данных. В связи с этим 
необходимо решить задачу хранения 
данных объектно-ориенти-рованной ба-
зы знаний в реляционной базе данных. 

А 
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Разработанное представление компо-
нентов базы знаний в реляционной 
структуре базы данных показано на Рис. 
1. Представление разработано для двух 
типов знаний, с которыми работает сис-
тема: системы продукционных правил и 
индукционные деревья решений.  

Хранение продукционных правил 
Класс (компонент базы знаний) со-

держит описание структурного элемента 
базы знаний. Идентифицируется CLSID 
класс. CLSID – это глобальный иденти-
фикатор в модели СОМ. Поле «Про-
странственный» указывает, описывает 
ли класс пространственные объекты или 
нет. Эта сущность является элементом 
первого уровня иерархии сущностей в 
разработанной структуре. 

Класс объектов имеет массив, свя-
занных с ним подцелей. Подцелью мо-
жет быть любое открытое свойство объ-
екта или результат выполнения некото-
рого открытого метода объекта или 
класса. Подцель является статической, 
если объектом воздействия является 
весь класс объектов, а не отдельный 
объект класса. Подцель характеризуется 
типом подцели. Можно выделить не-
сколько основных типов подцели: 

• Хранимое свойство, для получе-
ния значения которого не требуется ни-
как математических вычислений и логи-
ческого вывода. Значение было вычис-
лено ранее. 

• Цель, представляющая собой за-
дачу или подзадачу, решаемую алгорит-
мически или математически. Для реше-
ния подзадачи должны быть выполнены 
некоторые реализованные в компоненте 
методы. 

• Цель, достижимая логическим 
выводом. В этом случае для решения 
подзадачи элемент знаний и управление 
передается подсистеме логического вы-
вода. Логически достижимая цель также 
характеризуется моделью используемых 
знаний, в данном случае это либо про-

дукционное правило, либо вывод на де-
реве решений. 

Каждая подцель имеет список пара-
метров. Параметр характеризуется име-
нем, типом данных параметра и типом 
самого параметра. Тип параметра – это 
числовой идентификатор, определяю-
щий является ли параметр входным по 
отношению к подцели, выходным (ре-
зультатом) или запрашиваемым у поль-
зователя во время работы. 

У подцели может быть несколько 
входных параметров (или запрашивае-
мых), но только один выходной. Пара-
метр может ссылаться на другой пара-
метр другого класса объектов, при этом 
будет задействована связь «Параметр-
Параметр». 

Если для подцели задан тип «Выво-
димая на продукционных правилах», то 
для нее должна быть задана одна или 
несколько продукционных правил (про-
дукций), которые могут достигать одну 
подцель, но с разными значениями ре-
зультата. Для устранения проблемы не-
определенности для продукции задается 
фактор уверенности. Продукция опреде-
ляется не только подцелью ее результа-
та, но и списком подцелей-условий. 

Хранение исходных данных индук-
ционных деревьев решений 

Если подцель имеет тип «Выводимая 
на дереве решений», то для подцели 
должна быть определена запись в табли-
це «Дерево решений». Дерево решений, 
прежде всего, определяется перечнем 
факторов, задающих исходные данные 
задачи. Для фактора задается его тип: 
запрашиваемый у пользователя или оп-
ределяемый функ-цией принадлежности. 
Для фактора,  
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определяемого функцией принадлежно-
сти, задается также перечень входных 
параметров. Для каждого фактора зада-
ется область его допустимых значений, 
и в случае вывода функцией принадлеж-
ности происходит преобразование зна-
чений входных параметров функции в 
одно из значений ОДЗ фактора. В случае 
запрашиваемого фактора, пользователь 
выбирает значение фактора сразу из его 
ОДЗ. 

Также для вывода на индуктивном 
дереве решений должны быть заданы 
примеры решений. Для примера задается 
фактор уверенности эксперта в этом 
примере. Содержание примера опреде-
ляется массивом пар «ID фактора – ID 
значения фактора». 

Представление нейросетевых и не-
четких знаний в реляционной базе дан-
ных может быть задано аналогичным 
образом. При этом тип подцели будет 
принимать еще два возможных значе-
ний, а сущность «Подцель» дополни-
тельно будет связана отношением «Один 
ко многим» с «Нечетким правилом» или 
«Один к одному» с «Нейронной сетью». 

Механизм логического вывода 
Рассмотрим механизм логического 

вывода в интеллектуальных объектно-
ориентированных ГИС на примере, по-
казанном на Рис. 2. Допустим во время 
работы компонента-модуля БЗ поиска 
перспективного участка дегазации, по-
требовалось найти некоторое свойство 
одного из объектов, которое не вычисля-
ется алгоритмически и является эври-
стическим. Рассмотрим этот процесс 
пошагово. 

1. В результате взаимодействия 
пользователя с подсистемой формирова-
ния цели и последней с подсистемой 
управления БЗ, формируется задача. За-
дача представляет собой CLSID выбран-
ного компонента (в нашем случае это 
компонент-модуль поиска перспектив-

ного участка дегазации) и идентифика-
тор открытой подцели или свойства. 

2. Подсистема управления БЗ за-
гружает в оперативную память соответ-
ствующий компонент и передает ему 
управление по решению задачи. В про-
цессе решения задачи компонент-модуль 
наталкивается на свойство некоторого 
объекта, которое выво-дится только ло-
гически. 

3. Компонент-модуль передает за-
прос на вывод эвристического свойства 
подсистеме управления БЗ. 

4. Подсистема управления БЗ осу-
ществляет поиск необходимых знаний в 
базе знаний, загружает требуемые ком-
поненты. 

5. Подсистема управления БЗ пе-
редает подсистеме логического вывода 
запрос на вывод эвристического свойст-
ва и первоначальные знания, которые 
могут понадобиться в ходе вывода. 

6. Подсистема логического вывода 
(интегрирующий блок) запускает соот-
ветствующий модели представления пе-
реданных знаний блок логического вы-
вода. 

7. Блок логического вывода при 
необходимости выполняет некоторые 
предварительные операции по подготов-
ке знаний к выводу, например, генера-
цию индуктивного дерева решений. 

8. Блок логического вывода осуще-
ствляет логический вывод. При этом он 
может столкнуться с проблемой нехват-
ки знаний для принятия того или иного 
решения. 

9. Выполняется трассировка хода 
логического вывода. Эта информация 
необходима для эффективной работы 
подсистемы вывода и объяснения реше-
ний. 

10. Трассировочные данные пере-
даются подсистеме управления БЗ. 

11. При выявлении нехватки знаний 
на шаге 8 интегрирующим блоком под-
системы логического вывода выполняет-
ся запрос на поиск знаний для решения 
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новой подцели. В случае завершенности 
логического вывода на данном шаге пе-
редается окончательное решение подза-
дачи. 

Цикл из шагов 4-11 выполняется до 
тех пор, пока не будет найдено значение 

целевого свойства. При этом, как видно 
из диаграммы, в цикле участвуют под-
система управления базой знаний, сама 
база знаний, которая на диаграмме не 
показана, и подсистема логического вы-
вода. 
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азработка предложений по со-
вершенствованию больших тер-

риториально-распределенных систем ад-
министративно-организационного уп-
равления представляет сбой актуальную, 
многоаспектную и сложную проблему. 

Методология и инструментальные 
средства, которые в обозримой литературе 
предлагаются для ее решения, не имеют 
желаемой формализации. В результате нет 
и строгого подхода, на основе которого 
можно было искать ответы на простейшие 
вопросы, о том, соответствуют ли инфор-
мационные и инструментальные средства, 
а также тех-нологии подготовки соответ-
ствующих управлений в головном офисе 
рассматриваемой системы администра-
тивно-организационного управления же-
лаемому уровню совершенства? Какие из 
указанных средств, и в каком направлении 
должны быть подвергнуты модернизации 
в первую очередь?  

Представляется, что соответствующую 
методологию получения ответов на эти 
вопросы можно построить по аналогии с 
тем, как это реализуется в технических 
системах управления динамическими объ-
ектами. Инженерный синтез таких систем 
опирается на понятия управляемости, на-
блюдаемости и идентифицируемости, ко-
торые сформулированы и определены на 

содержательном уровне известным мате-
матиком Р. Калманом [1, 3]. В совокупно-
сти эти фундаментальные понятия опре-
деляют условия, при которых: 

- имеется возможность переводить 
систему в требуемое состояние за конеч-
ное время с помощью управляющих воз-
действий (управляемость системы); 

- представляется возможным по 
наблюдаемым (измеряемым) управлениям 
и выходам системы определить ее состоя-
ние в заданный момент времени (наблю-
даемость системы); 

- представляется возможным по 
наблюдаемым управлениям, состояниям и 
выходам системы определить ее парамет-
ры (идентифицируемость системы). 

Строгое определение содержаний этих 
понятий проиллюстрируем на примере 
простейшей динамической системы, про-
цессы в которой описываются  следующей 
совокупностью дифференциальных и ли-
нейных уравнений с постоянными пара-
метрами [2]. 
⎡
⎢
⎣

,
,

x Ax Bu
y Cx Du
= +
= +

&
                                  (1) 

где ( ), ( ), ( )x t y t u t  - векторы состояний 
системы, управлений и выходных процес-
сов размерности , ,n m r  соответственно; 

, , ,A B C D  - матрицы параметров системы 

Р 
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размерностей ,  ,  ,n n n r m n× × ×  m r×  со-
ответственно. 

Здесь первое уравнение воспроизводит 
динамику системы. Второе уравнение 
принято определять как уравнение наблю-
дения. 

Отметим, не смотря на академичность 
настоящей модели, ее компоненты имеют 
аналоги, которые реализованы в составе 
многих больших территориально распре-
деленных систем административно-
организационного управления. Так анало-
гом уравнения наблюдения в таких систе-
мах являются подсистемы формирования 
и сбора отчетности о результатах осуще-
ствляемой деятельности и исполнении 
управляющих указаний. Состав и структу-
ра собираемых отчетных форм в содержа-
тельном смысле эквивалентны размерно-
стям матриц ,C D  модели (1), а параметры 
этих матриц эквивалентны методическим 
указаниям по их заполнению. 

В терминах представленной модели 
понятия управляемости, наблюдаемости и 
идентифицируемости выражаются сле-
дующим образом. 

1. Система (1) называется вполне 
управляемой, если для любых моментов 
времени 0t  и 1t , 0 1t t>  и любых заданных 
состояний 0x  и 1x  существует управле-
ние 0 1( ) ( )u t t t t≤ ≤ , переводящее рассмат-
риваемую систему из начального состоя-
ния 0 0( )x t x=  в конечное 1 1( )x t x= . 

2. Для формирования управлений нуж-
на информация о текущем состоянии сис-
темы, т.е. данные о значениях ее перемен-
ных состояния ( ) [0, ]x t t T∀ ∈  в каждый 
момент времени. В рассматриваемом при-
мере измеряемыми (наблюдаемыми) вели-
чинами являются вектор входных воздей-
ствий ( )u t  и выходные переменные ( )y t . 
Следовательно, для осуществления управ-
ления необходимо, чтобы вектор состоя-
ний ( )x t  можно было однозначно опреде-
лять по данным измеряемых величин ( )u t  
и ( )y t . 

Итого, состояние ( )x t  называется на-
блюдаемым, если в момент 0t t=  можно 
однозначно определить 0( )x t  по данным 
измерений ( )y t  и ( )u t  на конечном ин-
тервале времени 0 1 1 0,  t t t t t≤ ≤ > . Система 
(1) называется полностью наблюдаемой, 
если все ее состояния наблюдаемы в лю-
бые моменты времени. 

3. Помимо информации о текущем со-
стоянии системы для осуществления 
управлений необходимо знать ее динами-
ческие характеристики, носителями кото-
рых являются параметры матриц уравне-
ний (1). Система (1) называется иденти-
фицируемой, если по измерениям ее со-
стояний ( )x t , управлений ( )u t  и выходов 

( )y t  можно определить все параметры 
матриц , , ,A B C D . 

Представленные понятия управляе-
мости, наблюдаемости и идентифици-
руемости являются актуальными не 
только для технических систем. Вполне 
очевидна их важность и для систем ад-
министративно-организа-ционного 
управления, систем, ориентированных 
на выработку управляющих воздействий 
большими коллективами управленцев, 
где исполнительский уровень реализует-
ся также с привлечением большого ко-
личества специалистов-предметников. 
При про-ектировании или модернизации 
таких систем нужно исходить из того, 
что в результате должна быть построена 
система, которая является управляемой, 
наблюдаемой и идентифицируемой, но в 
некотором ином понимании этих катего-
рий. 

Как и в технических системах, для 
формирования управлений в системах ад-
министративно-организационного уп-
равления нужно знать текущее состояние 
и динамические характеристики управ-
ляемых объектов. Следовательно, система 
должна быть построена таким образом, 
чтобы органы управления имели возмож-
ность получать данные, необходимые для 
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формирования управ-ляющих воздейст-
вий. 

Управляющие воздействия, сформиро-
ванные органом управления, должны быть 
исполнимы, т.е. система должна быть спо-
собна их реализовать в полном объеме, в 
заданные сроки, используя только выде-
ленные для этого финансовые и матери-
альные ресурсы. 

Исходя из этого, предлагаются направ-
ления совершенствования информацион-
но-технологических средств систем адми-
нистративно-организацион-ного управле-
ния выявлять на основании анализа соот-
ветствия рассматриваемой системы требо-
ваниям управляемости, наблюдаемости и 
идентифицируемости. 

Аналоги представленных свойств тех-
нических систем в системах администра-
тивно-организационного управления мож-
но определить следующим образом. 

Под управляемостью системы адми-
нистративно-организационного управле-
ния [1] предлагается понимать такой уро-
вень ее совершенства, при котором орган 
(органы) управления в состоянии форму-
лировать исполнимые задания, а исполни-
тельные структуры системы не только в 
состоянии их исполнить, но и делают все 
возможное для выполнения выданных им 
заданий. Заметим, в настоящей формули-
ровке за скобки выведены проблемы про-
тиводействия уп-равлениям, которые 
имеют место в административно-
организационных системах. Таким обра-
зом, для систем этого типа понятие управ-
ляемости по существу обозначает такой 
уровень информированности органа 
управления о ресурсах и возможностях 
исполнительных звеньев системы и такой 
уровень технологий отработки управляю-
щих воздействий, при которых подготов-
ленные им задания исполняются с мини-
мальными отклонениями от плановых ус-
тановок. А именно: задачи, поставленные 
органом управления, выполняются с до-
пустимой погрешностью и при этом  рас-
ход ресурсов на выполнение работ (вре-
менных, людских, финансовых, матери-

ально-технологичес-ких) уклоняется от 
плановых объемов в пределах допустимой 
погрешности. В слабо управляемых сис-
темах (системах, которые не отвечают 
указанным требованиям) задания органа 
управления никогда не реализуются в 
рамках плановых показателей. В подав-
ляющем числе случаев, либо не достига-
ются запланированные результаты, либо 
для их достижения требуется больше раз-
ного рода ресурсов. Еще раз обратим вни-
мание, что причины слабой управляемо-
сти заключены, либо в отсутствии у орга-
на управления достаточного объема ин-
формации, либо он по каким-то обстоя-
тельствам не способен учитывать все 
имеющиеся данные и делать из них пра-
вильные выводы. 

Способность органа управления фор-
мировать свои решения на основе всей 
доступной ему информации в определе-
нии понятия управляемости отражает спе-
цифику систем административно-
организационного управления. В техниче-
ских системах, как известно, оно во вни-
мание не принимается. 

Вопрос о наблюдаемости для систем 
административно-организационного 
управления, где важную роль играют лю-
ди со своими личными интересами, также 
сводится к оценке достаточности у органа 
управления информации для правильной 
оценки текущего состояния управляемых 
процессов (деловых процессов). Проблема 
здесь заключается в том, что данные ис-
точников информации, которыми распола-
гает орган управления, как правило, име-
ют большую шумовую составляющую. 
Доклады должностных лиц, представ-
ляющие эти данные, по разным соображе-
ниям не всегда объективны. Таким обра-
зом, вопрос о наблюдаемости в админист-
ративно-организационных системах мож-
но формулировать как достаточность у ор-
гана управления данных, для того чтобы 
можно было погрешности оценки состоя-
ния управляемых процессов довести до 
такого минимального уровня, который не-
обходим для того, чтобы система была 
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управляемой в обозначенном выше смыс-
ле. 

Аналогичным образом можно опре-
делить понятие идентифицируемости 
систем административно-организа-
ционного управления. Но предваритель-
но заметим, что для формирования реа-
лизуемых управления необходимо с оп-
ределенной точностью знать, либо пара-
метры математической модели управ-
ляемого процесса, либо некоторую сово-
купность его характеристик. Различия ме-
жду этими знаниями не принципиальны. 
Модель в информационном смысле яв-
ляется более представительным описа-
нием объекта (процесса), нежели систе-
ма нормативов. Понятие идентифици-
руемости имеет отношение к обозначен-
ным исходным данным объекта. А, сле-
довательно, рассматривая вопрос об 
идентифицируемости, можно говорить, 
либо о некоторой системе нормативов, 
либо о математической модели деятельно-
сти подведомственной организации, как 
некоторого объекта управления.  

Под идентифицируемостью систем 
административно-организационного уп-
равления [2] следует понимать такое их 
построение, при котором орган управле-
ния располагает достаточным объемом 
информации, либо для определения пара-
метров моделей всех ее деловых процес-
сов, либо совокупности их нормативных 
показателей, необходимых для формиро-
вания реализуемых управлений. Обратим 
внимание на то, что в рамках представ-
ленного определения идентифицируемо-
сти систем административно-
организационного уп-равления уже учи-
тывается, что определяемые инструменты 
управления (модели или нормативы) 
должны представлять управляемые про-
цессы с точностью, достаточной для того, 
чтобы рассматриваемая система была 
управляемой. 

С организационной точки зрения мате-
риализация в той или иной системе адми-
нистративно-организационного управле-

ния принципа идентифицируемости за-
ключается в следующем: 

- нужно для каждого из деловых 
процессов определить (с точностью до па-
раметров) математическую модель его 
функционирования (или совокупность ма-
тематических инструментов, которые ис-
пользуются для формирования управле-
ний). Эти математические средства потен-
циально должны быть в состоянии пред-
ставлять рассматриваемый объект с точ-
ностью, необходимой для обеспечения 
управляемости данной системы; 

- нужно построить такую систему 
наблюдения за управляемым процессом, 
которая собирает о нем достаточное коли-
чество информации для определения па-
раметров математических инструментов, 
использующихся органом управления при 
выработке управляющих воздействий. 

Итого, система административно-
организационного управления идентифи-
цируема, если она построена таким обра-
зом, что орган управления располагает 
достаточным объемом информации для 
определения и поддержания своих мате-
матических инструментов формирования 
управлений в состоянии, адекватном те-
кущим реалиям, имеющим место в управ-
ляемой системе. 

Принципиальной особенностью систем 
административно-организацион-ного 
управления является их постоянное само-
развитие. Этот процесс инициируется 
множеством факторов, в том числе: 

- общее развитие и удешевление 
технологий (средств вычислительной тех-
ники, информационных технологий, 
средств телекоммуникации, измеритель-
ной и регистрирующей аппаратуры и т.д. 
и т.п.); 

- естественное накопление в систе-
мах административно-организацион-ного 
управления разного рода ресурсов (фи-
нансовых, вычислительных, производст-
венных, интеллектуальных, других), кото-
рые не могут быть не использованы в ин-
тересах развития; 
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- общая задача повышения эконо-
мической эффективности управления, как 
средства обеспечения присутствия на 
рынке товаров и услуг; 

- изменение целевых установок и 
предметов ведения; 

- целенаправленная борьба руково-
дителей организаций за свое существова-
ние в рамках системы и «выживаемость» 
организации. 

Саморазвитие рассматриваемых систем 
обуславливает динамический характер ус-
ловий, выполнение которых обеспечивает 
их управляемость, наблюдаемость и иден-
тифицируемость. Действительно, пере-
смотр состава и расширение границ дело-
вых процессов, новые требования к каче-
ству исполнения системой своей миссии и 
другие обстоятельства подобного рода все 
время меняют совокупность требований, 
которым системы и ее технологические 
средства должны отвечать для того, чтобы 
ее можно было характеризовать как 
управляемую, наблюдаемую и идентифи-
цируемую. Из этого можно сделать сле-
дующий вывод. Развитие систем админи-
стративно-организацион-ного управления 
должно быть гармоничным и комплекс-
ным. Изменение задач той или иной сис-
темы, изменение состава ее деловых про-
цессов и их границ должно осуществ-
ляться согласованно и одновременно с 
развитием возможностей по управлению 
соответствующими процессами.  

Согласованно с функциональными из-
менениями в системах должны развивать-
ся и все технологические инструменты ор-
ганов управления, которые обеспечивают 
управляемость, наблюдаемость и иденти-
фицируемость функционирующих про-
цессов. Здесь в первую очередь следует 
выделить подсистемы наблюдения, обес-
печивающие процессы управления тре-
буемой информацией. Для органов Феде-
рального агентства кадастра объектов не-

движимости (Роснедвижимости) это под-
система сбора и формирования аналитиче-
ской отчетности. 

Резюмируя все вышесказанное, орга-
низационный компонент методологии 
оценки достаточности информационных 
ресурсов в системах административно-
организационного управления можно 
формализовать следующим образом. 

1. На уровне экспертных оценок пер-
вых руководителей той или иной админи-
стративно-организационной системы 
определяется миссия системы, и уста-
навливаются требования к управляемо-
сти процессов, функционирующих в ее 
составе (формулируются допустимые 
границы возможного уклонения резуль-
татов выполнения полученных заданий 
от показателей, которые устанавливаются 
органами управления). 

2. По указанным установкам руководи-
телей фиксируются границы функциони-
рующих процессов, а также формируется 
набор математических инструментов 
(нормативов, математических моделей и 
задач), которые необходимы для форми-
рования требуемых управляющих воздей-
ствий. 

3. Проводится оценка достаточности 
информационных ресурсов в системе. Ор-
ганы управления (а значит и система) рас-
полагают достаточным объемом инфор-
мационных ресурсов в том случае, если 
получаемых данных достаточно: 

- для оценки с требуемой точно-
стью текущего состояния рассматривае-
мого делового процесса (который наблю-
даем в установленных для него границах); 

- для определения и поддержания в 
актуальном состоянии всех математиче-
ских инструментов, использующихся при 
формировании управляющих воздействий 
(выполняются условия идентифицируемо-
сти инструментов формирования управле-
ний).  
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Итого, представленный подход к опре-
делению направлений совершенст-
вования информационно-технологичес-
ких средств систем административно-
организационного управления реализует в 
определенном смысле динамическую сис-
тему, которая функционирует следующим 
образом. По соображениям «выживаемо-
сти» руководители высшего ранга не 
только постоянно требуют совершенст-
вования и повышения уровня управляе-
мости деловых процессов, развития но-
вых направлений деятельности, но и вы-
деляют материальные ресурсы на реше-
ние этих задач. В свою очередь, эти дей-
ствия руководства инициируют проце-
дуры пересмотра состава и границ про-

цессов, функционирующих в рамках сис-
темы, а также совершенствования инстру-
ментов управления ими. Новые инстру-
менты, создаваемые для реализации 
функций управления, должны в большей 
степени соответствовать управляемым 
объектам и условиям их функциониро-
вания. А это, в свою очередь, порождает 
потребность в совершенствовании сис-
тем наблюдения за деловыми процесса-
ми с тем, чтобы информации, получае-
мой органами управления, было доста-
точно, как для оценки их текущего со-
стояния, так и отработки математиче-
ских инструментов управления. Функ-
циональная схема представленного ал-
горитма показана на рисунке. 
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ереход России к рыночной эко-
номике поставил ряд принципиа-

льно новых задач, важнейшая из которых - 
максимально эффективное использование 
кадрового потенциала. Причем это акту-
ально не только для общества в целом, но 
и для каждого предприятия, фирмы, орга-
низации. Успешное функционирование 
персонала в различных звеньях организа-
ционной структуры предприятия возмож-
но лишь при условии удовлетворения пер-
соналом определенных требований. Дру-
гими словами персонал должен обладать 
такими качествами, которые в совокупно-
сти позволяют осуществлять эффективное 
управление. Также следует отметить, что 
управление персоналом не может функ-
ционировать без технологий и инструмен-
тов, с помощью которых осуществляются 
такие процедуры как отбор, ротация кад-
ров, оценка, управление профессиональ-
ной и должностной карьерой сотрудников, 
создания мотивационной среды.  

В области оценки персонала,  в по-
следнее время, широко ведется внедрение 
человеко-компьютерных систем, позво-
ляющих выйти на новый этап анализа и 
прогнозирования накапливаемых данных, 
как со стороны сотрудников кадровых 
служб, так и руководителей подразделе-
ний. Основными являются - интеллекту-
альные системы поддержки принятия ре-
шений. Как известно центральным компо-
нентом ИСППР является база знаний. 

В общем виде знания представляют 
собой описания объектов, элементов, 
явлений, связей и отношений между 

элементами и явлениями. Другой со-
ставной частью знаний являются проце-
дуры и операции, которые определяют 
действия при поиске решения.  

Поэтому основными компонентами ба-
зы знаний являются: база правил и база 
фактов.  

Чаще всего в БЗ выделяют интенсио-
нальную часть, содержащую концепту-
альные знания и экстенсиональную, 
содержащую фактографические знания. 

Современным способом представления 
знаний в БЗ является объектно-
ориентированный подход. Это позволит 
более гибко и адекватно описать предмет-
ную область.  

Основные идеи объектно-ориенти-
рованного подхода опираются на следую-
щие положения: 

• Объектная модель описывает 
структуру объектов, составляющих систе-
му, их атрибуты, операции, взаимосвязи с 
другими объектами.  

• В объектной модели должны быть 
отражены те понятия и объекты реального 
мира, которые важны для разрабатывае-
мой системы.  

• Модель реального мира или его 
части может быть описана как совокуп-
ность взаимодействующих между собой 
объектов. 

• Объект описывается набором па-
раметров, значения которых определяют 
состояние объекта, и набором операций 
(действий), которые может выполнять 
объект. 

П 
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• Взаимодействие между объекта-
ми осуществляется посылкой специаль-
ных сообщений от одного объекта к дру-
гому. Сообщение, полученное объектом, 
может потребовать выполнения опреде-
ленных действий, например, изменения 
состояния объекта. 

• Объекты, описанные одним и тем 
же набором параметров и способные вы-
полнять один и тот же набор действий 
представляют собой класс однотипных 
объектов. 

Опишем некоторые основные понятия 
объектно-ориентированного подхода.  

1. Классы объектов (object classes) [1, 
2] -  группы объектов с одинаковыми 
свойствами, то есть с одинаковыми набо-
рами переменных состояния и методов. 

Класс определяет общие свойства для 
всех его объектов. К таким свойствам от-
носятся состав и структура данных, опи-
сывающих атрибуты класса и соответст-
вующих объектов, и совокупность мето-
дов – процедур, определяющих взаимо-
действие объектов этого класса с внешней 
средой       

Каждый класс задается своим описани-
ем, которое включает информацию, необ-
ходимую для создания объектов данного 
класса и для их существования. (Это ин-
формация о переменных состояния и опе-
рациях объекта).  

Object Classes: {Class[1], Class[2], 
…,Class[i],…Class[n]} – множество клас-
сов объектов. 

Object Classes = <Class[i], Inheritance, 
Friendship> 

Между классами существуют следую-
щие отношения: 

• Inheritance - отношение наследо-
вания возникает между классами разных 
уровней иерархии, Classc[i] и Classc-1[j] 
принадлежат множеству Object Classes. 

• Friendship - Отношение дружест-
венности возникаем между классами од-
ного уровня иерархии, Class[i]  и Class[j] 
принадлежат множеству  Object Classes. 

• Объект (object) [1, 2] - это сово-
купность данных (переменных) и спосо-

бов работы с ними (компонентных проце-
дур и функций). 

Object <Object[s], Condition, Behaviour> 
Каждый объект обладает состоянием 

(Condition), поведением (Behaviour). 
Структура и поведение схожих объектов 
определяет общий для них класс. 

Состояние объекта характеризуется 
перечнем (обычно статическим) всех 
свойств (атрибутов) данного объекта и те-
кущими (обычно динамическими) значе-
ниями каждого из этих свойств (атрибу-
тов). К числу атрибутов объекта относятся 
присущие ему или приобретаемые им ха-
рактеристики, черты, качества или спо-
собности, делающие данный объект самим 
собой. Перечень атрибутов объекта явля-
ется статическим, поскольку эти атрибуты 
составляют неизменяемую основу объек-
та. Все атрибуты имеют некоторые значе-
ния. Эти значения могут быть простыми 
количественными характеристиками, а 
могут ссылаться на другой объект. 

Атрибут - это значение, характери-
зующее объект в его классе.  

Attributes = <Constant, Variable> 
Примеры атрибутов класса «Сотруд-

ник»: фамилия, имя, отчество, возраст,  
дата рождения.   

Среди атрибутов различаются посто-
янные атрибуты (Constant) и переменные 
атрибуты (Variable) [4]. Постоянные ат-
рибуты характеризуют объект в его классе 
(например,  фамилия, имя, отчество со-
трудника). Текущие значения переменных 
атрибутов характеризуют текущее со-
стояние объекта (например, возраст чело-
века, стаж работы сотрудника на предпри-
ятии). Изменение значения этих атрибу-
тов, приводит к изменению состояния объ-
екта.  

Поведение - это то, как объект дейст-
вует и реагирует, поведение выражается в 
терминах состояния объекта и передачи 
сообщений. Иными словами, поведение 
объекта - это его наблюдаемая и прове-
ряемая извне деятельность.  

Операцией называется определенное 
воздействие одного объекта на другой с 
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целью вызвать соответствующую реак-
цию. Каждой операции соответствует ме-
тод (object metod) - реализация этой опе-
рации для объектов данного класса.  

Операции бывают следующего вида: 
• Модификатор. Операция, которая 

изменяет состояние объекта; 
• Селектор. Операция, считываю-

щая состояние объекта, но не меняющая 
состояния; 

• Итератор. Операция, позволяю-
щая организовать доступ ко всем частям 
объекта в строго определенной последова-
тельности; 

• Конструктор. Операция создания 
объекта и/или его инициализации; 

• Деструктор. Операция, освобож-
дающая состояние объекта и/или разру-
шающая сам объект. 

Объект сохраняет свое состояние от 
обращения к обращению. Изменение со-
стояния производится только через вызов 
методов этого объекта. Этим существенно 
ограничивается возможность введение 
объекта в недопустимое состояние и/или 
несанкционированное разрушение объек-
та. Возможность уп-равлять состояниями 
объекта через вызов методов в конечном 
итоге будет определять поведение объек-
та. 

Объект может посылать сообщения 
другим объектам и принимать сообщения 
от них. 

Сообщение (messages) является сово-
купностью данных определенного типа, 
передаваемых объектом отправителем 
объекту получателю, имя которого указы-
вается в сообщении. Получатель реагирует 
или никак не реагирует (защита) на сооб-
щение выполнением некоторой операции 
(метода), имя которого также может быть 
указано в сообщении. 

По своему смыслу объект является 
представителем некоторой реальной сущ-
ности - реального объекта, процесс-са, си-
туации, которая: 

- поддается хранению и обработке; 
- способна воздействовать на другие 

объекты и вычислительную среду, посы-

лая сообщения и реагировать на прини-
маемые сообщения.  

Множество объектов с одним и тем же 
набором атрибутов и методов образует 
класс объектов и называется экземпляром 
(instances) этого класса. Принадлежность 
объекта определенному классу определя-
ется отношением is_a (Instances[i], Class[j]) 
– отношение принадлежности экземпляра 
Instances[i] к классу Class[j] . 

3. Иерархия классов объектов (object 
class hierarchy). Создаваемые классы объ-
ектов упорядочены в иерархическую 
структуру, основанную на родительско-
дочерних отношениях. 

Объекты обладают определенными 
свойствами: 

• Инкапсуляция (encapsulation) 
[1, 2, 3] - это механизм, который объеди-
няет данные и методы, манипулирующие 
этими данными, и защищает и то и другое 
от внешнего вмешательства или непра-
вильного использования. Когда методы и 
данные объединяются таким способом, 
создается объект. 

• Наследование (inheritance) [1, 2, 
3] - это процесс, посредством которого, 
один объект может приобретать свойства 
другого. Точнее, объект может наследо-
вать свойства другого объекта и добавлять 
к ним черты, характерные только для него. 

Обычно, если объекты соответствуют 
конкретным сущностям реального мира, 
то классы являются абстракциями, высту-
пающими в роли понятий. Между класса-
ми, как между понятиями существует ие-
рархическое отношение конкретизации, 
связывающее класс с надклассом. Это от-
ношение реализуется в системах ООП ме-
ханизмом наследования. 

В основе этого свойства лежат сле-
дующие принципы: 

• Подкласс наследует все характе-
ристики родительского класса. В дочер-
нем классе нельзя удалить ни одну из на-
следуемых характеристик, но их можно 
переопределить, а так же добавить новые. 

• Если меняется одна из характери-
стик объекта, то изменения произойдут во 
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всех классах потомках, если эта характе-
ристика в них не переопределена. 

• Полиморфизм (polymorphism) 
[1, 2, 3] - это свойство, которое позволяет 
одно и тоже имя использовать для реше-
ния нескольких технически разных задач. 
Применительно к ООП, целью полимор-
физма, является использование одного 
имени для задания общих для класса дей-
ствий. На практике это означает способ-
ность объектов выбирать внутреннюю 
процедуру (метод) исходя из типа данных, 
принятых в сообщении.  

Таким образом в терминах объектно-
ориентированного подхода интенсиональ-
ная часть соответствует множеству клас-
сов CL, между элементами которого уста-
навливаются отношения наследования. 
Структура класса описывается через объ-
ектно-ориентированные отношения, экс-

тенсиональная часть БЗ соответствует 
множеству экземпляров объектов, каждый 
элемент которого связан объектно-
ориентированными отношениями принад-
лежности с собственным классом. 

Основными преимуществами приме-
нения объектно-ориентированного подхо-
да являются: 

1. Возможность явного представле-
ния в модели знаний структуры и поведе-
ния комплекса объектов в терминах сис-
темы управления персоналом; 

2. Поддержка повторного использо-
вания знаний за счет выделения интенсио-
нальной и экстенсиональной частей базы 
знаний; 

3. Возможность распараллеливания 
обработки информации за счет распреде-
ления знаний по различным областям. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОТЫ КАРЬЕРНОЙ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМИТАЦИОННОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Семинар № 14 
 

 
аиболее адекватно описать функ-
ционирование работы карьерной 

станции можно используя метод имитаци-
онного моделирования процессов на ЭВМ, 
т.к. кроме оценки определённых парамет-
ров, на имитационной модели можно осу-
ществить наблюдение за ходом процесса в 
течение определённого периода. А также, 
трудно описать строго математически ра-
боту такой системы, как железнодорожная 
станция, которая состоит из множества 
элементов.  

Для создания имитационной модели 
работы карьерной железнодорожной стан-
ции предлагается разделить станцию на 
совокупность простейших элементов и 
произвести классификацию данных эле-
ментов, а также сбор информации о пара-
метрах, характеризующих работу данных 
элементов. Собранную статистическую 
информацию предполагается обработать с 
помощью теории вероятности и создать 
модель поведения каждого класса элемен-
та станции. 

Моделирование производится с помо-
щью объектно-ориентированного про-
граммирования, использование которого 
подразумевает создание классов элемен-
тов (класс «стрелка», класс «состав» и 
т.д.) с различными параметрами, атрибу-
тами и методами поведения.  

Таким образом, возможно создать мо-
дели различных станций, собирая их 
структуру из наборов объектов разных 
классов. 

Классы объектов: 
стрелка; 
участок пути; 
состав; 
семафор; 
Параметры для каждого класса. 

Стрелка. Идентификатор, вероятность 
отказа, состояния, количество состояний, 
текущее состояние, количество отказов, 
длина. 

Участок пути. Идентификатор, длина, 
состояние, вероятность отказа, количество 
состояний, текущее состояние, количество 
отказов. 

Семафор. Идентификатор, вероятность 
отказа, состояния, количество состояний, 
текущее состояние, количество отказов. 

Состав. Идентификатор, вероятность 
отказа, состояния, количество состояний, 
текущее состояние, количество отказов. 

Методы поведения классов. 
Стрелка. Переключение, поломка, ре-

монт. 
Участок пути. Поломка, ремонт, 

функционирование. 
Состав. Поломка, ремонт, функциони-

рование. 
Тяговая единица. Поломка, ремонт, 

движение, торможение, разгон. 
Семафор. Переключение, поломка, ре-

монт. 
Вагон. Поломка, ремонт, функциони-

рование. 
Каждому экземпляру (объекту) клас-

сов подключён свой генератор случай-
ных чисел, который будет высчитывать 
вероятность перехода данного экземпля-
ра из одного состояния в другое в опре-
делённый момент времени. Данный ге-
нератор случайных чисел будет работ по 
методу Монте-Карло и в соответствии с 
введёнными данными будет моделиро-
вать состояние экземпляров классов 
станции, а с учётом связей между этими 
структурными элементами – работу всей 
системы в целом. Закон распределения 

Н 
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выбирается по совокупности статисти-
ческих данных. 

В ходе моделирования неопределенно-
сти устанавливается формальная связь 
между событиями и численными показа-
телями возможности их осуществления. 
Объектом моделирования неопределенно-
сти являются события (или совокупности 
событий). Для моделирования использует-
ся аппарат теории вероятностей и матема-
тической статистики, центральными кате-
гориями которого являются: случайная 
величина, вероятность, закон распределе-
ния случайной величины.  

Вероятности можно задать с помощью 
закона распределения или определить 
«вручную» для каждого возможного зна-
чения (диапазона значений) случайной ве-
личины. В диссертации используются оба 
способа задания вероятностей для разных 
случайных величин. В первом случае не-
определенность моделируется в соответ-
ствии с неким математически заданным 
принципом, а во втором указывается на-
прямую, исходя из субъективных оценок 
(вводится экспертом).  

Будем считать, что каждый объект сис-
темы может находится в двух состояниях: 
функционирует и сломан. Следовательно, 
при построении модели возможно исполь-
зование Схемы Бернулли.  

Схемой Бернулли называется последо-
вательность независимых в совокупности 
испытаний, в каждом из которых возмож-
ны лишь два исхода — «успех» (объект 
функционирует) и «неудача» (объект сло-
ман), при этом успех в одном испытании 
происходит с вероятностью (0,1)р∈ , а 
неудача — с вероятностью q = 1 - p. 

В испытаниях схемы Бернулли, когда с 
одним испытанием можно связать только 
два взаимоисключающих события, неза-
висимость в совокупности испытаний оз-
начает, что при любом n независимы в со-
вокупности события 

}{1А успех в первом испытании ,...,  =

{ }nА успех в n ом испытании .= −  

Эти события принадлежат одному и тому 
же пространству элементарных исходов. 
Обозначим через νn число успехов, слу-
чившихся в n испытаниях схемы Бернул-
ли. Эта величина может принимать целые 
значения от нуля до n в зависимости от ре-
зультата n испытаний.  

Формула Бернулли.  
Для любого k = 0,1,…,n имеет место 

равенство:  

( ) (1 ) ,k k n k k k n k
n n nP k C p p C p q− −ν = = − =

где { }(1 ) , 0,1,...,k k n k
nC p p k n−− =  на-

зывается биномиальным распределением 
вероятностей. 

В работе рассматривается простейший 
поток требований (стационарный, орди-
нарный, без последствий), поэтому будем 
считать, что количество заявок подчинено 
Пуассоновскому закону.  

Случайная величина ξ имеет распреде-
ление Пуассона с параметром λ, где λ>0, 
( )λξ ∏Р , если ξ принимает значения 
k-0,1,2,… с вероятностями  

. 

 
Генерация случайных чисел, распре-

делённых по закону Пуассон: 
Для каждого объекта вычисляется 

функция распределения ( )P x λ , x=0..N 
где N произвольно, но достаточно велико 
(величина этого "велико" зависит от вели-

Область значений: x – целое, 0 ≤ х <  ∞ 

Параметр положения: λ > 0 

Плотность (функция вероятно-
сти): exp( ) / !x xλ −λ  

Математическое ожидание: λ 

Дисперсия: λ 

Функция распределения: 
0 !

ix

i

e
i

−λ

=

λ∑  
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чины λ). Положим ξ = х, если 
( ) ( 1 ),P x r P xλ λ≤ < +  

где r подчиняется равномерному на [0,1] 
распределению. 

В диссертационной работе использует-
ся теорема Пуассона для схемы Бернул-
ли о приближённом вычислении вероят-
ности какого-либо числа успехов в боль-
шом числе испытаний схемы Бернулли 
с маленькой вероятностью успеха (со вре-
менем происходит изнашивание оборудо-
вание карьерной станции, и число успехов 
становится мало, а число поломок растёт). 
Термин «большое число» означает n →∞. 
Если при этом p = pn →0, то, очевидно, ве-
роятность получить любое конечное число 
успехов при растущем числе испытаний 
стремится к нулю. Необходимо чтобы ве-
роятность успеха p = pn стремилась к нулю 
одновременно с ростом числа испытаний.  

Но от испытания к испытанию вероят-
ность успеха меняться не может. Поэтому 
рассмотрим так называемую «схему се-
рий»: если испытание одно, то вероят-
ность успеха в нём равна p1, если испыта-
ний два, то вероятность успеха в каж-
дом — p2, и т.д. Если испытаний , то 
в каждом из них вероятность успеха равна 
pn. Вероятность успеха меняется не внутри 
одной серии испытаний, а от серии к се-
рии, когда меняется общее число испыта-
ний.  

Теорема Пуассона. Пусть n →∞ и pn 
→0 так, что npn →λ>0. Тогда для любого 
k≥0 вероятность получить k успехов в n 
испытаниях схемы Бернулли 
с вероятностью успеха pn стремится к ве-
личине  λke-λ/k!:  

 

Уточнённая теорема Пуассона. 
Пусть A — произвольное множество це-
лых неотрицательных чисел, νn — число 
успехов в n испытаниях схемы Бернулли с 
вероятностью успеха p, λ=np. Тогда  

( ) (1 )
!

k
k k n k

n n
k A k A

P A e C p p
k

λλν − −

∈ ∈

∈ − = − −∑ ∑  

– 2.
!

k

k A

e np
k

λλ −

∈

≤∑  

Функцией распределения случайной ве-
личины ξ называется функция 

[ ]: ,Fξ →R 0,1  при каждом x R∈  равная 
вероятности случайной величине ξ при-
нимать значения, меньшие x:  

 
Определение состояния объекта: 
1. Перед каждой серией испытаний 

диспетчером вводится вероятность (р), 
полученную из статистики по состояниям 
объекта на станции. 

2. Генерируется случайное число с по-
мощью генератора случайных чисел. 

3. По закону Пуассона считается для 
этого числа вероятность. 

4. Проверяется, куда входит эта веро-
ятность в 1-р или в р, где р – введённая 
вероятность. 

ξ 0 1 
P 1-p p 

 
5. В зависимости от интервала вхож-

дения полученной вероятности, выдаёт-
ся значение для переменной состояния 
объекта в данный момент времени.
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