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I .  ОБЩАЯ ХДР.1Ш1ЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Совершенствование  и  развитие  ме

тодов  управления  сложными  системами,  к  которым  относятся  социаль

ные  системы  (СТО)  особенно  в  последнее  время,  начиная  с  пере

строечных  процессов  80х  годов  и  в  период  реформирования  основных 

экономических  и  социальных  установок,  продолжает  оставаться 

актуальной  задачей. 

Центральным  звеном  в  управлении  СТС  является  повышение 

роли  прогнозирования,  как  составного  элемента  процесса  управле

ния,  особенно  при  выполнении  различных  перспективных  проработок, 

как  при  создании  кон1<урентноспособных  продукций  и  технологий, 

так  и  при  оценки  качества  и  эффективности  принимаемых  решений. 

Особое  значение  в  управлении  социальными  системами  и  их  объекта

ми  различной  сложности  имеют  решения,  направленные  на  обеспече

ние  безопасности  функционирования  объектов  СТС,  вкяючаЕ!цих  тех

ничес!^»  и  эргагическуо  соотавлящие.  В настоящее  время  ведутся 

разработки  концепции  беэапасности  (особенно  на  транспортных  сис

темах),  направленной  на  обеспечение  здоровья  и  охраны  труда,  к 

защите  человека  от  опасных  и  вредных  факторов. 

Однако  подобная  концепция  безопасности  в  социальных  систе

мах  со  сложными  техническими  объектами  управления  исключает  из 

процесса  обеспечения  безопасности  самого  человека,  деятельность 

которого  решающим  образом  влияет  на  этот  процесс.  Налицо  явное 

социальное  противоречиечеловек  может  создавать  предпосылки  к 

авариям,  катастрофам,  вследствие  экономических  или  согщальных 

причин,  так  и  локализовать  аварийные  ситуации,  обнаруживать  и 

устранять  отказы  и  неисправности,  как  в  ходе  операторской  деятель

ности,  так  в  процессе  повседневного  выполнения  регламентных 

работ  в  ходе  технического  обслуживания  и  ремонта  (ТОР). 
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KczE^arauc  а»тода  прогноза  подразделяется  на  объективные, 

субмизяаиаг  я  системные.'  к  иастоящецу  времени  в 

теории  прогноетихи  иэвэстно  более  100  различных  методов  прог

нозирОБаиал,созданные  раэличшин  на/чшши  шкодами  и  авторами. 

К  их  числу  относятся  шлолы академиков  Глушкова  B.U.,  Трапезни

кова  В.А. ,  Сар»иииа  С.А.,  Ледоренко  H.I1.,  теоритические  и 

приклад>Ш8  рабой  цалоа  группы  учшых,  в  числе  BJTOJIK  труда 

профессоров  Ивкиенко  А.Г.,  Дисич!бШа  Б.А.,  Евграфова  В.Г . , 

Кобзева  В .В . ,  Маркигангова  Б.С.,  <^вва  D.B.  и  др.  ..  .,,  .  .. 

Однако,  аиуальность  проблемы  прогнозирования,  как  состав

ного  элемента  процгссов  управления  и  про«тия  реиения  в  настоя

щее  время  возрасла,  так  каа  несмотря  на  наличие  значительного 

числа  методов  не  всегда  достаточно  успеоно  решавтся  задачи 

прогнозов,  оообаиэ  в  усдовиях  роста  объема  информафи,  ускоре

нии  тешюа  развития  объектов  и  систем  прогнозирования.  Это  в 

полноЯ  мере  касается  объектов  и  показателе!!  функционирования 

транспортных  систры.  Недостаточно  саеф1ально  разработанных 

методов  прогноироваши  для  цредупрездения  развикм  и  локали

зации  азари^Шнх  ситуация  и  техногенных  катастроф.  Не  решены 

полностьп  прикдадше  задачи  агрега:^  методов  прогноэированяя 

для  учебных  целая,  при  формировании  навыков  принятия  реоений 

для  упраглеачесхого  персонала. 

ilo3T9t^  основаов  цельв  данного  иссдвдиаания  явллется  раз

витие  й!:>7эдо::огпх  прогнозирования  для  соверпенствования  реше

ния  упр^алонческсс  задач  в  ходе  Акционирования  сох^ально

техническлх  CHCtei,  к  числу  которых  отнесены  транспортные  сис

темы. 

Объектом  исследования  является  процессы  управления  и  приня

тия  реаениЗ  в  социальных  системах.  Предмет  исследования;  раз

витие  ивтодоа  прогнозирования  как  составного  элемента  процесса 

управления  а  социальнотехнических  системах. 
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в  соответствии  с  указанной  цельп  в  рамках  диссертационной 

работы  поставлены  и  решены  сдедущие  задачи; 

а)  выполнено  ^ршишзованнов  представление  методов  про

гнозирования  в  виде  натршф!  выбора  шифра  задачи  с  учетом  не 

СЕольгоа  классификационных  уровней; 

б)  обоснован  структурнофунгциональный  состав  социально

технической  системы  применительно  к  транспортным  объектам,  в 

которой  вццедеяа  подсистема  прогнозирования; 

в)  применительно  х  ввделенной  подсистеме  прогнозирования 

предложены  модели  и  методы,  расоиряпциа  функции  подсистемы  для 

различных  уровней  управления; 

г)  сформированы  теоретические  принципы  агрегации  методов 

прогнозирования  для  учебных  целей  при  формировании  навыков  при

нятия  решений  в  ходе  управ/рния  процессами  технического  обслужи

вания  и  ремонта  объектов  СТС; 

д)  paapuduiiuiii  ЫГоритшсшикия  ст^^ЕтУра  к  показшо  рас

4eTU(>aiiusuih4eciiOe  обоиювбнио  о  реавинем  нввотсрсс  прихладаих 

принвроа  п:)йгноэнш  оценик.  Вшилнено  верификация  (оцонга  точ

ностя)  получеккьк  результатов. 

На  заодту  вмносятся  медуваум  ааучнма  результаты: 

I .  СсстаБноя  мздаль норкотивноцодввого  орогноэироашишТ?!] > 

ее  мстг.;̂ '<1̂ '«<ве)<яя основа  (на  щимеро  транспортной  СТС). 

::.  К^сд  (уннцнональноя  интеграфи*  в  задачах  управления 

СТС. 

Над'зая Нбвазна  получея.а«  ра^ультатоа  и  в  целом  всего 

исслоАОвания  закачается  в: 

  прсведеяии  концептуалшого  обоЕнбоаняя  несбходхшстн 

cojAKiHA  иодояэй  и иетодоа  срогноэпрованил  для  испа^ьэования  в 

управлении  CIC с  нес1Ш1Ь!ашн организацколи!»  урсЕКлми: 

  прадставлснии  нового  рваення  по  выбору  спефшльнмх  не

тадоо учебного  арогноэ^ровения  на  базе  обойцениых  кр11твриев; 

  дссзлнен:с(  теоретических  положений  специальным  рас

чвтноа:1алитячвСЕ:а1  обеспйчгнием  щшкяви '̂зс  задач  прогиоэирова

Hxt для  социал2|Нстехк:1чес1кх  систем. 
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Практичасгуа  зиач!ыость  работы  сосганлядт: 

  снстеиа  олрадсленнш  обрааои  пэйнмоувязанных  аоделей  и 

методов fi?orii03:ipaBaiuw гехникоэЕанош1чес1аис  показателея/П1]/ 

и  ее  пр}'.хладно8  расчахноаналитичвсгюв  обеспечение; 

  «атэдико  рояеши  кадровых  задач  для  совераенствовшия 

уяравлещ1Я  а  социальиотехничесик  систеапх  о  пршенетлем  ыо

долеЯ  прогноэнроааиия; 

  обзс1!Опа}оц.'Я  способ  выбора  метода  проглозярооанкя  для 

учебнах  целМ  при  формирозаши  навыков  принятия  ршения  при 

уяравлк'ши  процессами  технического  обслуживания  и  ремонта  объ

ектов  СТс/  социальногшияческих  систем  ,'/. 

Hei4au8  ;. пракглчосглз  ресу^ь^ата  Д1:сс8ртгццЬ.'мгй  работа 

знодрены  в  прантицу  щюакткроачгил  й}ф)рмвционнообл*Ч5азщ1о:  ком

плексоа,  s  иатсдачаскко  pejcoasa^asipja  яри  разработке  аигоматл

знрованных  обучащих  :с^сэв,  s  pyiuJSO îâ Me  раарабогш  по  дея

тельности  специальных  органов  уоразлсгиш  обь&вташ  транссортных 

с я с г « .  ' 

Осно^шо  гооретичзскив  полохшия  и  ро^дьтаты,  лрг!Ш1чес

кио  ре1яузэдац1:и  »  вывода  по  работе  докяздыаалясь  к  обсуздалнсь 

в  Т9чши::а  всего  хода.исследаваш»  на  iicsaysoBciwac  нцучнатех

ничесю1Х  кхч^зрснцяях  а  I99S,  1999  и  2000  г . г .  (р.СаньтПето

рбупг,В5ЫИУ кы.Дэераинсхаго,  В Ш ) ,  на  УХ Ые1данародаоЯ  кон

феращки  "Средства  упразленод  и  шформационкае  тахнологгл" 

(СП.  ТсхнячесЕиЯ  Укизерситет,  2000  г . ) ,  и  иглозакы  в  3х  док

ладах,  2Z  научнотехнячеоаих  отчэтех,  S! в  4х  сгатьях  я  бро1И)рах 

Работа  содаряиг  ^^7.'  стр.  ыааинописного  текста,  12  picyH

ICOB, 6  елгоритыкческих  отругпур  в  прнлозении. 
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I I .  ОСНОВНОЕ СОДЕРЛШНЕ  ДНССЕРТАЦВИ 

Во введении  раскрнта  актуальность  темы  исследования,  указаны 
объект,  предмет  и  цель  диссертационной  работы,  сформулирована  на
учная  задача  ]аиссертационного  исследования,  приводятся  формули
ровки  частных; научных  задач,  основные  научные  результаты. • новиз
на,  теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационной  рабо
ты.  сведения  о  публикациях  и  внедрении  научных  результатов. 

ГЛАВА  I .  З А Д Ш  ПРОГНОЗИРОВАНШ  В  УПРАВЛЕШ^И 
ОЙЕКГАШ  СОЦИАЛЬНЫХ  СИСШ! 

Випо.Л1ен  анализ  а зидологлческих  вопросов  д л я  реленад  задачи 

1иассифиаац:«1  модачаа  и  мотодол  прогнозирования. 

В  оо'щсгооратичоски  длане  выделены  7  структурных  этапов 

прогностичзсаого  процесса  о т  постановки  задач;! 

п р о г н о з а ,  выбора  к  обосноааняя  метода  д о  принятия  реяения . 

Осуцествлено  фзрсадлзованное  предстааленяе  методов  прогнози

•^ojuHi'Ji  в  влде  иатр;щз  выбора  яифра  задачи  с  у ч е т о а  н е с к о л ь 

ких  классийккадаонньк  уровней,  Приведен  пример 

пользования  матряцеЯ. 

Показано,  что  условием*  качественного  прогноза  при  управлении 

социальнотохничесшшя  сястгалигш  я в л я е т с я  обоснованные  выбор 

необходимых  критериев  прогяоаировани  при  рааткчных  усуюэиях 

(режимах)  функционирования  системы. 

Приведено  концептуальное  сбосноаачие  необходимости  создания 

обобщенного  критаряя  прогнозирования  (ОКИ)  д л я  использования 

в  управлении  слоетюш  социальнотехническ/ли  системами  с 

ческолькимл  органязационными  уровнями. 
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Разработанная  классификация  методов  прогноэироьа!шя,  диф

ференцируя  метода  в  зависииости  от  цели  прогноза,  017ьекта  про

гнозирования.  периода  упрэ1здения,  требования  управляеыости  и 

ин|1ориационного  обеспечения  в  сочетании  о  систеиоЯ  выбора  метода 

с  учетои  задач  управления,  ввдезенных  ресурсов  и  граничных 

условия  использования  транспороюй  снстеыы  позволяет  роксиендовать 

соответствущия  ыетод. 

Ошшеи  это  соображение  фориаяизованно.  Дусть  имеются  иетодЫ' 

ьакялЯ  из  П методов  tieM  будш  оценивать  по  статическим  вспеЕ

TSU норыализовеиншя  числаии  ^И/:.  Под  статич110СТЬ2)  здесь  будеы 

понимать  неизменность  характеристик  (независкмость  от  условий 

применения)  на  данной  уровне  разработки  метода.  Мнохество  чи

сел  образует  "стЈтичес1^"матркцу 

тогда  14  метод  будет  оцениваться  статической  характеристикой 
и 

^г1 
а ]  фактор  (аспект)  будет  характеризоваться  величиноЯ 

%дем  считать  создание  нового  метода  М  целесообразный, 

а  сам  метод  предпочтительнам,  если 

Если,  например,  взять  три  лвбых  метода  Р , '  и Ц ,  ,  то 

может  оказаться,  что  метода  f!  л  v  таковы,  что 
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где  nt Ij  ^yuy.VrMf.,  j^^Uty 

TO иетод  61  будет  предпочтительным  в  "статической  смысле" по 

сравнении  о  методами  ^  к  Р  .  Продолмя  сравнениэ  итеративно, 

в  реч^льтатв  моано получить  иетод,  предпочтительный по  сравне

нию с  подмнохествои  остальных  кетодов. 

Поведение  слоаяоЯ  системы  в  различньх  базовых  состояниях 

ее  развития  ыогет  быть  оценено  с  помощью некоторого  обобщенного 

критер1Ш.  Наховдениа  обобщенного  критерия  дало  бы  огромное 

преимущество  для управления  системы. 

Ыодель  внутренней  структуры  системы  неразрывно  связана 

с  моделью  ее  внесшей  структуры  и так  хе,  как  модель  внешней 

структуры,  постоянно  меняется  во  времени  ввиду  отохастичности 

всей  системы. 

Если  мотно  Еыделмть хотя  бы 'исть  локальных  крктериеа  и 

выявить  какувлибо функцию  как  переменную  от  них,  то  матема

тическая  модель  внутренней  структуры  слапюЛ  cncTejai  могла бы 

выглядеть  так: 

Так  как  а  модели внешней  структура  всегда  существует  связь 

элементов,  располояенных.на  J  «уровне,  с  элементами,рясполо

аснными на  низлезсащих уровнях  J  + к.  ,  то  оценивать  функциони

рование  элементов уровня  j  без  учета, функционирования  взаимо

связанных  с  ним элементов уровней  j  +К  нельзя.  Для  того 

вводим  общий критерий  оценки Акционирования  элементов  системы 

данного  уровня,  который будет  являться  интегральным  критерием, 

агрегированным  из  множества  объединенных локальных  критериев 

данного  J го  уровня  и всех низлежащих  j  +к  уровней. 
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ГМВА  П.  МОДЕЛИ И МЕТОШ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИ 
УПРШЕНИИ  OEb&ffAMM  СОЦИАДЬНЫХ  СИСТЕМ 

Сфориирован  типовой  технодогическиЯ  контур  управления,  на 

основе  метода  функциональной  интеграции  задач  оперативного 

управления  многоуравневоЯ  СК.  Основной  особенностьп  такой 

схемы  является  возможность  объединения  и  формализованного 

предотавдвяия  различных  по  природе  процессов  функционирова

ния  СТС. 

Обосноаакна  необходимость  "масштабирования"  процессов  в 

СТС  в  рамках  внутрисистемного  времени  с  использованием 

аппарата  теории  подобия. 

Сфорцулирована  и  доказана  теорема  о  возмохности  существова

ния  СХС обобщенного  временнего  показателя  по  тиду  1фитерия 

гоыохронности.  Это  позволяет  использовать  структурнофунк

циональный  подход  к  воделированип  динамических  процессов 

в  СТС. 

К  чисду  актуальной  задачи  управления  СТС  относится  разра

ботка  моделей  прогнозирования.  В  данной  главе  предложена 

система  прогнозных  моделей,  вклпчащая: 

  модель  прогнозирования  техникоэкономических  показателей 

СТС  с  учетом  динамики  расходования  рерурсов; 

  состащуо  двухступенчатуо  модель  нормативноцелевого  прог

нозирования  на  основе  реализации  комбинированного  использо

вания  метода  ЫГУА  (группового  учета  аргументов)и  матричных 

моделей! 

.  Предложен  специально  разработанный  агрегированный  метод 

прогнозирования  с  использованием  обобщенного  критерия. 
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Структурно^нкциональныя  состав  СТС uomet  6bttb  представлен 

в  виде  коиплехса,  состоящего  из  трех  основных  ф/нхциональных 

блока  (ноделвЯ)«  реализущих  частотнув»  аналитикокоррзля1ф{он

нус  и  прогнозцуп  иодвли  подсистеи СГС. 

Такая  систеы  иодвлой  позволяет  на  примере  транспортной 

СГС,  релать  следухдие  основные  задачи: 

  обоснованныя  выбор  основных  структуркофнкциона1ьиых 

связей  для  принятия  ргзгннй  по  соБэршбнстнованио  организацион

ных  структур,  методов  и  средств  управления  объектами  и  процес

сами  в СТС; 

  выполнение  В1^трисиствинога  упордцоча^ия  и  анализа  ин4|ор

мац̂ ш  с  последущии  испольаованиеи  по.1ученных  результатов  в  раз

личных ф/нхциональных  блоках  системы; 

  имитацио  исследовательских  ситуаций  и натурных  условий, 

осуществление  которых  затруднительно  или невоамокно  в  реальных 

условиях; 

  масштабирование  процеосов  СГС в  ранках  ш^трисистеиного 

времени;  ' 

  выполнение  частотного  анализа  аварийности  и  их  послед

ствия  на  техникоэкономические  показатели СГС; 

  выполнение  прогнозных  расчетов  по  аварийности  при  различ

ных  внешних  и  BHjтренних  поздейстзяях  на  систему  и  изменение 

условия  функционирования СТС; 

  организация  единого  интегрированного  банка  данных,  обес

печиващего  накопление,  хранение  и многократное  использование 

данных,  а  такзе  нсклпчапдего  их  дублирование. 



— 10 — 

Перечисленный  состав  задач  предусматривает  поэтапное  их 

выпо.1нение. 

Первый  этап  предусматривает  накопление  информации  об  ава

риях  и  аэараЯных  проигаестзиях  в  существуящих  условиях  эксатуата

цяи,  выраяенных  в  обобщенных  показателях  использования  (ОПИ); 

выполнение  частотного  анализа  аварийности  и  ез  последствий. 

Таким  образом  система,  используя  вводмлуп  информацию,  позволяет 

построить  частотноклассификационную  модель  аварийности: 

I  ^АУ где  fl  / / / \  ~  частота,  статистический  аналог  вероятностей 

аварии  определенной  классификации; 

40.    общее  число  аварий,  хранимых  в  общем  банке; 

Нй(^АУ  ^кЛ"  число  аварий  определенного  типа; 

<Г Д >    зона,  формализующая  условия  дифференционального 

классификационного  анализа; 

•^  ' ^ /    зона  эксплуатационных  и  региональных  условий. 

Частотная  модель  позволяет: 

  получить  распределение  аварий  по  типам  транспортных 

средств  (например,  судам  и  плавсредствам); 

  выявить  факторы,  оказывающие  влияние  на  уровень  аварий

ности  и  их  весовые  коэффициенты; 

  Еычислягь  итоговые  показател;;  аварлйнооти  в  зависимости 

07  объемов  и  количестга  гварнАногосстановительных  ремонтов  (в 

той  чilcлe  в  сто;шостном  Вораяении). 



На  STopoM  этапе  происходит  установление  статлстичеоюк  за

висниостей  безазарййноЯ  эксплуатации  судов  и  технических  средств 

от  условнй,  в  которых  она  происходит,  т . е .  отроится  функциональная 

завясиыосгь  уровня  аварийности  от  фунщиональнотехничесгик  фак

тороа  обеспечекм  технического  уровня: 

где  Y ^    уровень  аварийносхи; 

)<,)(...v ĵr  факторы  TexiiH4ecKoro  сбеспеченкя; 

F    аналитические  ^гнкц/.онгл,  построение  которого 

осуществляется  методом  регрессионного  анализу. 

Аналнтикокорреляционные  второго  этапа  модели  аваркЯности 

служат  исходной  икфориацией  дяя  третьего  этапа. 

На  третьем  этапе  система,  используя  показатели  эксануатации 

на  основании  установленшсс  ка  втором  этапе  зависимостеЛ  осу

ществляет  прогноз,  "респозновакие"  ойцеЯ  картлсы  состояния  С'ГС 

и  выработки  проектов  решения  и  мероприятий,  направленных  на 

повыаенке  уровня  безаварийной  эксялуатафил  и  повышения  ТЭП СТС. 

Принцип  построения  прогнозной  иоделк  за1шочается  в  опреде

лении  отрезка  инерционности  1Н  статистических  моделей  F,  ^г'^^у 

вычисленных  для  моментов  времени  "tt ,Тг  / "ТИ  У^^*^ 

Фун1щионал  F,  ,  включается  в  отрезок  Ь!орцио:чностл  ^'^  , 

T.e.FeJW  ,  если  выполняется  условие 

где  товдество  понимается  в  смысле  адекватности  видов  аналити

ческих  зависиыостей. 



~  |Z~ 

Принцип функциональной  интеграции  исходят  из  представления 

всей  систеш  управления  СГС как некоторой  иерархической  структуры. 

Конструкция  такой  системы  реализуется  в  виде  элементов,  которые 

находятся  в  определенной  взалыосвязн  и  подчиненности  и  образует 

структуру  уровнея  с  соответствуодими  функциями ynpaBieHmi.  На 

кавдоы уровне  радается  своЗ  круг  задач,  в  результате  чего  1фоие 

выработки  управляпдкх  аоздейстниЯ,  соответствущих  рассматрива

емоцу  уровна  иерархии  (задачи  самоуправления),  вырабатывается 

управляпцие  воздействия  на нихниЯ уровень  (задачи  координации). 

Под функциона1ьноЯ  совместимостью  пошшается  соответствие 

ыедду  основны(ш  функциями  взашодеЯствухЈ;их  aBTouarionpyeiiux 

систем управления  и  комплексом  реяаемых  ими  задач. 

О обЕием случае  процессы  интеграции  особенно  вахны при 

введении  особых  функций управлений СТС,  связанных  с  эргатичес  . 

кими условиями  фуны^онировамия  системы.  «,  . ^ 

^дем  считать,  что  в СТС операглвное  управление  реализовано 

как слохная  системная  совокупность  различных  замкнутых  контуров 

упрааяения  и  представляет  собой  ыногоуровневуо  систецу,  иерархия 

контура  управления  которой  соответствует  иерархии  в  структуре 

всея СТС. 

Оперативное  управление,  как низниЯ уровень  в  системе  уп

равления реаает  задачу  координации  и  регулирования  меащу  всеми 

взаимосвязанными  частями управляемого  процессов  и участниками 

функционирования. 

В целом методика  описывается  следупцими  соотношениями: 

И 

i^''Z'^j>(i  J  ^^^  (I) 
j=1 



в 

j 1  ^ 

(2) 

, i :^ j .^;  ,  16. q  (3) 

j ^ i 

X j ^ ^  i=̂"̂    Й) 

где  соотношение  (I)  опишут  собственные  цели  структурного  подраз

деления  и  критерии  оценки деятельности  подразделения  системоп 

верхнего уровня;  соотношения  (2)  характеризуют  связь  структурного 

подразделения  с  верхним уровнем  и определяет  область  директивных 

требования Ъ  i  соотношения  (3),  (4)  описывает  собственные  воз

иохности  струхтурюго  подразделения  и  составляет  область  воз

можных производственных  ярграма  {допусткьах  решений)  ^ ' '__

Параметры  Q , ^ , t e J ;  C'^j,  ^ ^  ,  ^ ^ ^  ,  ] =  '^^" 

могут  изменяться  на  величину  ^^Ij  ;  •^^*^]  ^  К,  принадле

тащиа  некоторой  ограниченной  области  ?о  ,  строящейся  в процес

се  решения  задачи  на  основе дополнительных  техникоэкономичес

ких  возмохностей  данного  структурного  подразделения,  не форма

лизуемых  к началу  ее  решения. 

Основная  цель  предлагаемой  процедуры  состоит  в  обеспечении 

выполнимости  директивных  требований  из  области  ^ ^  сформирован

ной модели  эа  счет  изменения  соответствущих  параметров  этой 

модели  с учетом  специфики  конкретной  задачи,  т.е.  в  построении 

новой  области  допустимых  решений Л;  (в  соответствии  с  первона

чальной  областьо  и область»  г^  ) ,  в  которой  будет  существовать 

по  крайне  мере  одна  точка,  удовлетворящая  директивным  заданиям. 



Анализ  развития  некоторых  техняческих  средств  и  технология 

цодтаерзвдавт,  что  cyii;ecTByoT  taxue  из них,  которые  заиетно. 

onepezaoT  общуо эвояофш  технию! и  способов  ее  эксплуатащи. 

Общеизвестны,  например,  оперехапцие  теыш  развития* ракетных  сдс

Test атоыных подводаых  лодок  в  сравнении  с  энергетичесюши  сис

теыами.  Подобное  соотоаение 

выступает  как  факур  противоречия  при функционировании  техначес

хоЛ и эргааическоя  состонлящей  в  "человекомашинной"  или  социально

технической  системах.  Это противоречие  является  одаой  из лричин 

формирования  отуаз05нх  (ангтгЯн'гс^  <::KTJZ::^\?.  лри  э::сп.1:,'гтации 

.  техк:!чеог'х  средотз  колаблеП  и  подтзэрвдззтся  вы

полненным ачалмзом  пр»ч}1к  8зар:!Яности  я  по^азаннол  зночЗ'.телькоЯ 

доли  (до  605S)  аварий  по  вине,  тах называемого  "челогбчеокого 

фактора". 

Следовательно,  возникает  задачз  псаска  обобщенного  ареыен

ного  критерия  (по  типу  критерия  гомохронности),  которкЯ  поз

волил  бы иасптабировэть  дкнвмичесюе  процессы  СТС с  разн5й! функ

ционачьным  EHj'TpHCKcreuHKi  временел̂   б^,).  Ддя  этого 

достаточно  ввести  коордетать'  состошия  систелы,  HNiexiiQno смысл 

врг&'|ени,  оставаегсся  до  нкступяе'.ия момента  выхода  на  границу  

состояния  (сгачка  состстаия).  .  .  ' 

Задача  управления  состоит  в удерзсакии  состояния  системы 

при 1УИХ  6{,.  Таисг  образом,  представление  ед1<ного  внутрисистем

ного  времени  в  веде  обсЙ5;екного  параметра  создает  возмсзность 

использования  стр^'ктушо^ццщюна'зьного  подхода  к  изучению ди

HSir.?tSCKix процессов  и моделировзнии СТС в  взде  ст^ктурюфун

кционэльной  системы  {ОХ),  в  которой можно выделить  кваяиодко

родные участи  процессов  ф/нкционироаашш  (технологические  процес

сы системы). 



.  Ц^я решения  задачи  построения  динамической  мо

дели  нормативноцелевого  прогнозирования  используем  комбини

рованный  подход,  обеслеч:1Еащий  использование  разработанных 

математических  методов  прогнозирования  Исходными данными  для 

прогнозирования  значения  показателя  эксплуатационные  расходы 

• служит  временной  рад этого  прказатоля  и  временные  рад?̂  фактор

'  ных признаков.' 

Исходя  из  результатов  экономического  анализа  механизма 

• фор»мроваяия уровня  расходов#  дяя  вюшчения  в  модель  было  отоб

рано  восемь  факторов:  дохода,  всего   й (  Лг  ) ;  расхода,  всего

Й.  (  OĴ , ) ;  объем  перевозок    Q  ( ^ j ) :  средняя  грузоподъемность 

судна    Я*  ( Яу  ) ;  тоннаяесутки  в  эксплуатации    Й̂ Т» (  ^f  ) ; 

• судосутки  на  стоянке  (без  грузовых  операций)    Сг̂  (  ^4  ) ;  судно

сутки  на  стоянке,  всего    t^^i  я:^);  средаяя  дальность  пробега  

L  (  rg  ) . 

Исходные  временные  ряда  приведены  в  табл.  ,  где  значе

ния уровней  радов  представлены  приведенными  к  значен1аэ  первого 

уровня,  которое  принято  за  I .  При  составлении  временных  радов 

были учтены  требования  репрезентативности  и однородности  исход

ных данных.  Статистическая  база  представлена  значениями  отобран

ных для  вкллчения  в модель  показатшей  за  13  лет,  т .е .  .COCTO.IT   

из  13  точек. 

Прогнозное  значение  показателя  определяется  на  13й  наг 

по  статистической  базе  первых  12  точек,  на  14й  шаг    по  ста  • 

тистической  базе  первых  13  точек 

В  результате  реализации  первой  ступени  прогнозирования,  в 

соотвэтствии  с  изложенной  методикой,  из  моделей,  полученных 

методами  экспоненциального  сглагшвания  и линейного  выравнивания, 

выбирается  лучаая,  т .е .  обеспечивапцая  наиболыцуп  точность  про

гноза. 

http://cocto.it
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При нормативноцелевой  прогнозировании  предролагается 

известшш  конечное  состояние  ос̂ ьехта  прогноза,  когда  аадаотса 

конечные  цели  в  процессе  прогнозирования^ определягтся  щгл  и 

средства  их  достижения.  Предаолагается,  что  s  составе  ка:вдой 

многоуровневой  социально'те»у1ческой  системы необходимо  наличие 

подсистемы  прогнозирования  (Ш),  на  которуа  возлагается  опреде

ленные  задачи  в  зависимости  от  назначения  СГС.  Например,  для 

транспортных  СГС это  будет  прогнозирование  1ЭП,  техш.ческого 

состояния  лодвихных  объектов,  аварийности  и  др. 

В  обцем  случае,  для достижения  цеди  конструирования  дина

мической  модели  нормативноцелевого  прогнозирования,  необходимо 

Еадвлить  основныо  ятапы  процесса.  Такими  этапами  будут:  инфор

мационное  обеспечение,  анализ  объекта  прогноза  и  его  эволоцион

ного  (исторического)  раза;}тия;  обоснование  и  оценка  метода 

прогнозирования;  натшатичесхая  формализация  метода  и  его  алго

рипшзация;  верификация  и  выбор наилучших 

вариантов  прогнозов, „ 

В  результате  такого  подхода  определяется 

набор  переменных  будущей  модели  с  разделением  их  на  эндогенные 

(внутренние),  связанные  с  результатом  использования  объектов  и 

акзопенные  (внелние),  связанные  со  входом  на  социальнуи  состо

ящуо СГС. 

Для разработки  динамической  модели  прогнозирования  ТЭП в 

ходе  выполненного  исследования  (см.  гл.1)  сформирована  методоло

гическая  основа  в  виде: ^ 

  формализованного  представления  классификационных  приз

наков  методов  прогнозирования  с  помощьв  матрицы  выбора шхфра 

задачи^ 

  обоснованно  концептуальное  представление  обобщенного 

времени  (7ГС, для  объединения  управлящих  воздействий  на  социаль

нуи  и  техничгс!^  составляпцие  системы, 



(7" 

Т а в л е а а ! 
Прогнознив  зяачекия  яоказателя  "Нггигадаошше  расхода"  Е  КХ  ТОЧНОСТЬ 

(первая  ciyneai  прогнозированм) 

Шаг  кетол :Фахти; 
прог:^Я«я!=ЧРогноз1!ро

Мера  точности  ггоогноза   
исшОка  гО р̂едниа  каад;0'реднеайсолвт

срогиозаграт  оашвИ!  '  :вая  процечтная 
:  {MSЈ  У  :ош1бка  (v^P^O 

Эксионсн постоянная  1,2180  5,5206  2,5687  5,2400  47,6600 
цв&лъное  ллнеНкая  3,0358  3,7113  0.1849  2,3200  23,9700 

квадратная  6,4628  0,2758  ,  0,0658,  .  0,1955  9.4200 

ллнейкый 
тренд 

5,9590  0.77S5  0,6957  0,3121  23.3000 

Вшелекие  экспонешш
З'ИНая  кривая 

7,5045  0.7859  0.5689  0,2073  10,4800 

тренде  степенная 
кривая 

4,7699  1.9687  1,5704  0.SI47  23,5000 

Экспонен востоянная'  х.этзг  5.8472  2,9241 "  7,1300  46.8700 
щсалькое  линеЗнзя  3,2516  3,8688  0,2141  3,2013  23.С7?00 

квадратичная  7,3176  0,1972  0,0640  0.1733  9.0150 

линеЬшЯ 
тренд 

6.5754  0,4449  0,7129  0,3194  22.8700 

Вшеленге  гкспоненци
адьная  кривая 

8.6732  1,5528  0,5254  0.1663  10. ОНО 

тренда  степенная 
кривая 

5,3855  1,7348  1,0467  0,6887  23,1700 

Т а в л ж п а . . 2 . 
Статкстичзскпз  воказателк  рядов  распределенгя  иослед7'е1аа  парамагроа 

Уоюэ :Среднее  •  Cpes;:oe  Коэ<1ф1 :Клзсс2фгзса
ков  •ар2}нети Дисперсия  лгадрЕтп Асвиматрик: Эксцесс; циент  :ГО1л  пара

Параметр  OLOr, :ческоЕ  ческое 

Щ^Sip  5'c  отглоне
Kze 

SP 

/7я^5/^Р  'ЈfiS^K  Vp  . i 
laDMamioKHHO  у 

з.бсэг  4.8513  2.2026  3,4084  1,7310  60,67?  Рзэул1татив 
расходы  у  ';,eios  0,6163  1,1909  Kd  признак 
1охсда,  seer С'  Zi 

о,:79э 
O.4200  0.6426  0,09741 

0.6163 
1.5312 
1.1909 

33,75*  Факторный 
признак 

зсгоды,  всего  "l  .  I,9;5Ј 
0.1:34 

0,4863  0,6&71  0,0393 
,0,6163 

2,0938 
1.1909 

36,01*  
йъеи  nepcEosci'.  XZ  1.2340  0,04289  0,2071  0,0927  1.6843  15,46*  __  и  __ 

;рвдкяя  грзгзопсдь ^t  1.1074  0,0043  0,0692  0,3125  1.8924  6,25*  ^  т  ^ 

:мкость  с/дла  0.0192  0,6163  1,1909 
'окнагесутки  з  i.im  0,0275  0,1659  0,3745  1,4463  13,63*  —  •*  — 
1ксплуатадии  0.04S0  .  0,6163  1,1909 
Уюсутки  бе^  r rv  1,1203  0,0781  0,2795  0 , 5 ^ 9  1,3813  22.72*  _ «  ^ 
lOBux  оергцн;:  ~s  a,am  0,6163  1,1909 
^досутги  на  I.ISOS  0,0281  0.1c70  0,3414  1,5769  14.56*    "  
iTOF.KKe,  всег:  0,0465  0,6163  1,1909 
Средняя  дрльнесть  0.9105  0,0099  0,0997  0,1074  0,4585  10.83*    "  
iijoOera  судка  .I.C  0.0277  0.6163  1,1909 



ГЛАВА Ш.  РАСЧЕШОАНАЛИГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПШКЛАДШХ  ЗАДАЧ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

В  развитие  предложенных  моделей  и  методов  прогнозирования 

в  СТС  показано  решение  прихяздша  задач  и  применение  р а с 

четного  анализа  для  объектов  и  процессов  фунхциоиироваиия 

транспортных  СТС. 

В  формализованном  виде  определены  графовременные  характе

ристики,  блоксхешф  и  алгоритмы  при  использовании  метода 

нормативноцелевого  прогнозирования,  обобщенного  метода 

расчета  техникоэкономических  показателей,  технического 

состояния  объектов/ к  (садровых  структур  в  СТС. 

Сфорцулированы  комплекс  задач  и  цути  реализации  в  рамках 

автоматизируемых  обучавцих  iqypcoB  для  фо[ви1роЕания  навыков 

прогнозирования,  принятия  решений  для  предупреящения  ава

рийязсш  трансаортных  объектов  в  СТС.  Показана  возможность 

учета  "человеческого  фактора"  через  кадровое  обеспечение 

СЮ. 

Приведены  примеры  оценки  точности  прогнозов. 

Результаты  БычлсленяЯ  прогнозных  значений  и  мера  их  т о ч 

ности  представлонк  в  табл.  2 .  Графики  эипиричесзок  и  теорети

ческих  (олажекниА  к  пропюзнвх)  ачачея^Я  аохазателя  "Эксатуата

циачнгзс  расхода"  приведена  на  р и с . ! .  Анализ  средних  квадратов 

оишбок,  приведенных  в  т г б д . 3 . 2 . ,  позволяет  внбрать  в  качестве 

наилупиеЯ  модели  кгадратячи1'п  иодель  акспскенцйального  сглаотва

нил,  которая  и  обеспешхззвт  исхо/'ц&'ш  дзннымл  втсру»  ст}'пе[и> 

прогкозирозания. 

Полученные  на  второй  ступени  прогноэяросан;'д  цоде,1и  имевт 

такоП  вид: 

Кодель    1  (ХЗй  шаг  црогназз) 

J  ^S,^8F5'  fillНИ  Л^ +  5^5*35 ДГ̂  •*• ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 1 



Модель   и. (14я  шаг прогноза) 

и=Я,  618'} f  О^^М, ь*\  Xz + 5; 78 «  Xs  f  3, 78.71 Xj.  ; 

Статистические  характеонстики моделеЯ приведены в табл.3.  . 

Как  видно из табл.3. •, в окончательное уранншие  включены  три 

фактора,  а  именно:  расхода,  всего  ( Л^ ) ,  тоннажесугки в эксп

луатации; (  3CjЬ  судосутки на стоянка  (  л : ^ ) .  Анализ значения 

коэйяциентов  парной корреляции показывает,  что  меаду  вяличен

HHsoi в модель  факторами, в том числе и вклвченными в окончатель

ное  уравнение,  опцествует достаточно  тесная  связь. 

Исюшх»  греивяяав^раЕа 
Т а б д 1 Е а З  

ряда 

Hascanu
ошае 
paciojci 

Доходы, 

всего 

Facxoj3Ji 
ЕсеА} 

(ХЭъем  ; 
перевозов: 

Средняя 
гру^о
« о л а » 
:>осп 
стлаа 

:То!пцд»: 
С7ТЮ1 в 
аюгкуа; 

:тацв1 

:c7iiai ка; 
:сгояз1кв ; 
:веэ  ГР7: 
:зэг!в  \ 
!Cscpa^z3I 

:Cjx>  :ср«двял 
: cjTjaBa: дальасст! 
;стоянхв,  :iipcuar>i 

I 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
в 
Э 

10 

II 
12 

13 

14 

1.Ю0О 
I.IISO 
I,29SS 
I,2S04 
1.5742 

1.етп 
2,531Б 
3,66X4 
4,6ZS9 

.4 ,1847 
4,6737 
6,4Э$8 
e,73es 
7.I20I 

I.OCDO 
1.1624 
I.r?S3 
1.2944 
1,6136 
I.'SIOO 
1,9598 
2,1203 
2,2246 
2,3«7 
2.4700 
2,8399 
2,9748 

x.am 
1,J3S4 

i , 2 i i i 

I.243I 
1,4390 

.1.5717 
1,8507 
Z,3II2 
Z,6I69 
2,SU4 
2,5357 
2,7501 
i2,94GO 

I.COOO 
1,0667  • 
1,1336 
I.I9C8 
1,2105 

.1,2607 
1,3470 
I , 4 i « 
I,«S4 
I.50O3 
1,5233 
1,6060 
1,6364 

1,0000 
1,0092 
I,C2S5 
1,0511 
I,OT09 
1.0881 
1,1258 
1,1517 
1,Г?38 
1,15Ц 
1,1893 
1,1792 
1,П5г 

l.CCOO 
1,0523 
I,G1Ј3 
1,0823 
1,0666 
I . H I S 
1,2313 
I,2?4I 
1,258? 
1.2487 
1,4536 
1,4641 
1,4072 

I.OQOO 

0,9539 

0,S9S9 

0.9631 

1,0120 

1,2337 

1,1203 

1,2746 

1,2539 

1,3023 

1,4831 

1,4635 

1,1939 

1,0000 
1,0061 
0,S1I5 
0,9790 
0.97II 
1,1403 
I.I9I6 
1,1919 
1,1429 
1,2066 
1,3133 
1,2876 
1,1578 

1,0000 
0,9822 
n  o . o j 

1,0457 
1,0960 
0,9453 
0,8301 
0,8535 
0.8578 
0,7226 
0,8494 
0,9062 
0.9287 

Т а в Д 1 ц а  A 

Ддна/яцга  харажтатдстдх  «одвл!  npi стсеяааяяд  фадстсгоов 

Ърахтердстдд ю и д ; 

Сахтортив 
срикзлх 

Cp«0!ti 
хьадрапп
аос  сшсло
lez»  . 

UHOxffCTseKHOS 
корредпзэ  Tpazzessi  р«гресскл 

=^s.*r.a:i 

0.252 

0.252 

0.252 

0.252 

0.331 

0.331 

» ( { « « 0 Х ,  .5.?i5S)3C, 

» О.теОго г ,  <• 3k7iS5 ( ЗС; 

• a'SOSOa:, .З.?/!*» ас, 

.  .O'KOJOKJ  .3.?/JS(3:, 

0.990  I ̂  (2,5S97S  •  <5,г5^Л  Xt 

0.995 

0.955 

0.995 

0,995 
I 



7.0 

y(l')e5.677l+0.75Ilt + 0.03«t*  У̂ Ч 

7.0 

§(t).0.743Je' «.17111 

l̂ (t)'2.8767+0.1SOIt 

7.0 

6.0 

5.0

4.0  • 

3.0 

?.Q 

1.0 

• & 

• 

1  3  5  7  9  и  13  t  t 
•  Й 

. Vzc.u.  .  Эмпирические  и  щзвдскаэавные  значения  показателя  "Навигациоввыа 
аметодом  экспоневгошльного  сглаживания:  (]>1<етодом  гадгления 
12ти  точкам  статистической  вазы;  ъметодом  ввдалшшя  тренда  Е 
точкам  статистичесхой  базы 



.  Комплекс  задач  "Освзенлз  мотодов  прогнозирования  на 

базе  технических  и  програ'лмотехнологических  средств,  анализа 

и  обработш  чнфорглацнм,  для  пржятпя  ршений  в  ходе  выполнения 

функциональн1ПС  и  слунебны:с  задач"  предназначен  для  автоматизи

рованного  управления  познавательноЯ  деятельностьи  пользователей 

AiK,  протекаищеЯ  в условиях  коллективного  обучения  на  групповых 

занятиях  иллсамоотоятельяоя  подготовки  в  режиме  треннровю!.  Он 

позволяет: 

а)  совер1аенство2а7ь  про^ессйональну»  подготовку  пользо

вателей  по  вопросам  прэгяозировсниа  в  ходе  эксплуатации  тех

нических  средств  о&ьектов СТС; 

б)  формирогать  навыки  принятия  решений  при  локализации 

аварийных  и  нестандартных  ситуаций  в  СТС; 

в)  совериенствовать  навыи! управления  техничесиши  обслу

виваниеи  и  рвионтом. твхнически  средств  при  эксплуатации  объ

ектов  СТС. 

Комплекс  дает  воэмотаость  осуществлять  профессиояальнул 

подготовку  "пользователей  СТС" на  но  одноцу  виду, его  деятельнос

ти  (операторской),  а  по  всему  комплексу  приобретения  и  усовер

шенствования  профессиональных  качеств,  в  соох^ветствии  с  норма

тивными  требованиями. 

Програшлая  ^аллзацля  иод&^н  осущесг&1вна  при  создании 

алгоритиов  учебного  прогноза  д.1я  целей  форыирования  навыков 

оперативного  управления  по  задачам  технического  обслуживания  и 

ремонта  (ТО?)  объектов  СТС. 

Комплег.с  задач  предсгазляет  собой  систему,  работаюшуи 

режиме  диалога. 



  a.Z'' 

:.    3Aiffi)^EiuE  A РЕКОШЭДАЦ/Ы 

1 .  В  совреиенных  условиях  развития  научнообоснованных  ыо

делвЯ  и  методов  прогнозирования,  осуцествляеиое  на  основе  прог

нозирущеЗ  подсистемы  в  составе  СТС,  является  активный  средством 

повыоения  качества  управления  в  социальных  и  социальнотехничес

ких  систеках. 

Пр(швнитвльно  к  предлохенноцу  структурнофункциональному 

с о с т а в  СТО подсистема  прогнозирования  рассматривается  как  с о 

во1;упность  методовI  алгоритмов,  организационнотехнического  и 

информационного  и  кадрйвого  обеспечешш,  связанных  воедино 

функционально. 

В  работе  предложен  специально  разработанные  метод  функ

циональней  интеграции  в  задачах  управления  СТС,  поэволящий 

осуществить  координацип  управленческих  рошениЯ  на  различных 

уровнях.  Теоретической  опорой  метода  является  доказанная  теоре

ма  о  возможности  построения  обобщенного  временного  критерия, 

позволяпцего  о(Н|вдинить  и  масштабировать  динамические  процессы 

CIC,  для  социально;)  (оргатическо!!)  и  технической  составлящих. 

2 .  Для  объективное  оценки  состава  предпочтительных  моде

лей  и  методов  прогнозирования  предложена  классификационная 

структура,  частично  формализованная  матричным  способом.  Показан 

пример  пользования  матрицей  , 

Классификационная  матрица  дополнена  специальным  дифром 

особых  методов  прогнозирования,  получивших  название  "учебных 

прогнозов"  для  формирования  навыков  принятия  решений  у  JilF. 

3 .  Система  моделей  и  методов  прогнозирования  разработан

ная  в  рамках  настоящего  исследования  вклочает  непосредственно 

"производственные"  функциональные  ыодели  и  модели  учебных  прогно

зов. 



zb

ifyHK4H0iia.i:̂ iue  издали  и ивтода  позголявт  реализовать  зада

чл прогнозирования  твхш1ХО̂ К9нош(чвС1С1Х  показатаюл  (ТЭП)  с 

учзтом  динамики  расходования  ресурсов  при  создании  СГС с  при

ненениел  налозагратных  новых  технология. 

Теоретически  разработан  и  прахтачесви  роашзоаон  составиоя 

нотол нпр<(а?глсноцвлввого  прогнозирования  примсиитольно  к  за

дач5!1 трансаортных  сястен,  позволящих  выгтаДНигь раочошьсо 

аналчч  в^аяння уроаня  аварипяости  и  техничеошго  состояния  oth,

вхтоэ  КЗ  7вхин»>*аконоиичсскио  показатели.  Структура  метода  и 

cnoco&i  ьго  испбльэования  представлены  раслирсннол  блоксхеиол 

И расчетныш! прииераии. 

иодоли  "учебных  прогнозов"  сформированы  î rreu  ранения  зада

чи агрегации,  формалнзованноЯ  приаенительно  s  треа  типам учеб

ных задач:  фориировсния  новыиоз  прш{лт.!л  реаениЯ;  как  составноЯ 

части  процесса  диагностирования  и  оценки  технического  состояния 

объектов  СТО и  как  составной  части  процгсса  предупреядения  и 

локализиц;!»  аварий  и  техногшных  катестроф. 

Алгоритиичесвая  структура  учебных  прогнозов  реализована,  в 

специальной  АТС по  подготовкэ  аользоввте.1еЛ  объектов СГС. 

4.  Арнкладные  задачи  прогнозирования  и  их  расчетноанали

тическое  обеспечение,  достоверность  и точность  прогнозов  реали
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