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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Система управления предприятием представляет 
собой  комплекс  мер  направленных  на  координацию  хозяйственной 
деятельности  с  целью  получения  положительных  результатов.  Каждая 
система  управления  предприятием  (автоматизация  производства)  должна 
быть  комплексной,  гибкой,  масштабной,  надёжной  и  целостной. 
Комплексность  системы  заключается  в  организации  работы  в  единой 
информационной  среде,  имеющей  распределенную  архитектуру  с 
возможностью  влияния  на  протекающие  процессы  в  каждой  отдельной 
структуре  или подразделении. Комплексная  автоматизация  предприятия  
это стандарт работы любой современной  компании, которая  ставит целью 
оптимизацию  и  эффективное  управление  рабочим  процессом.  На 
сегодняшний  день разработано  немало уникальных  технических  решений 
для  автоматизации  предприятия,  а  также    формирования  отчетности  и 
контроля  на  всех  этапах  деятельности  компании.  Любое  крупное 
производство, особенно   высокотехнологичное, предполагает полную или 
хотя  бы  частичную  автоматизацию  предприятия.  Автоматизация 
производства    это  возможность  централизованной  установки,  замены  и 
корректировки  программного  обеспечения  для  конвейерных  линий  и 
многоступенчатой  системы  контроля  качества.  Также  комплексная 
автоматизация позволяет вести единый учет наличия продукции на складе, 
отгрузки и новых поступлений. 

Сегодня  решение  любых  информационно  сложных  или 
вычислительно  сложных  задач  не  возможно  без  использования 
математических  методов  и  информационнокоммуникационных 
технологий,  обеспечивающих  высокую  степень  автоматизации  и 
организации  производства,  в условиях комплексного  подхода к решению 
рассматриваемых задач. 

Важной  задачей  производства  является  ускорение  доставки  готовой 
продукции  потребителям,  что  особенно  важно  в  условиях  рыночной 
экономики.  При  этом  основными  проблемами  с  точки  зрения  теории 
управления  при  разработке  и  эксплуатации  системы  управления  сбытом 
готовой  продукции,  следует  считать:  разработку  модели  системы, 
адекватной  реальному  объекту  управления,  разработку  методов  и 
алгоритмов,  позволяющих  автоматизировать  решение  задач,  сбыта  и 
реализации  готовой  продукции.  Указанное  обстоятельство  определило 
актуальность  настоящей  диссертационной  работы,  и  показало 
необходимость  проведения  исследований,  направленных  на  разработку 
методов  и  средств  автоматизации  к  управления  поставками  готовой 
продукции. 

Целью  диссертационной  работы  является  создание  методов  и 
средств  автоматизации  и  управления  поставками  готовой  продукции 
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промышленного  предприятия  с  использованием  распределенной 
информационной системы. 

Объектом  исследования  является  деятельность  предприятия, 
связанная со сбытом и реализацией готовой продукции. 

Основным  научным  результатом  является  разработка  методов  и 
средств  автоматизации  и  управления  поставками  готовой  продукции 
промышленного  предприятия  с  использованием  распределенной 
информационной системы. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  следующие 
основные задачи: 

•    анализ  объекта  исследования  и  его  декомпозиция  на 
функциональные  подсистемы;  обоснование  принципов  оптимизации 
параметров  подсистем  и  методики  автоматизированного  выбора  их 
параметров в условиях многокритериальности и неопределенности; 

•    разработка  методов  к  средств  автоматизации  и  управления 
поставками готовой продукции промышленных предприятий; 

•  разработка  комплексной  структуры  данных  по  предметной  области 
«Поставки  продукции».  Проектирование  базы  данных 
распределенной информационной системы «Поставки продукции»; 

•    реализация  и  экспериментальное  исследование  разработанных 
методов  и  алгоритмов  автоматизации  и  управления  поставками 
готовой продукции. Проектирование локальной вычислительной сети 
предприятия. 
Логическая  структура  диссертационной  работы  соответствует 

решению перечисленных задач в указанной последовательности. 
Методы  исследования.  Результаты  диссертационной  работы 

получены  на основе комплексного  использования  методов теории графов, 
теории  множеств, теории  баз  данных,  методов  исследования  операций  и 
теории  вычислительных  сетей,  в  качестве  теоретической  основы  для 
создания  системы  в  условиях  реального  функционирования, 
многочисленных  неопределенных  факторов  и  неодинаковой  степени 
информированности  органов  управления  разных  уровней  использовалась 
общая теория иерархических многоуровневых систем. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  разработке  принципов, 
моделей,  алгоритмов  и  средств  построения  распределенной 
информационной системы, ориентированной на решение пользовательских 
задач  по  сбыту  и  реализации  продукции  промышленного  предприятия, 
включая вопросы нахождения  кратчайших и оптимальных  путей доставки 
продукции  потребителям  на  транспортной  сети  города.  Разработанные 
научные  принципы,  методы  и  средства  позволяют  автоматизировать 
работу  по  управлению  поставками  продукции  и  дают  возможность 
информационной  системе  работать  в  условиях  распределения  рабочей 
нагрузки и одновременного доступа множества удаленных пользователей. 
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Положения, выносимые на защиту: 
•  методика  автоматизированного  выбора  параметров 

функциональных  подсистем  предприятия  в  условиях 
многокритериальное™  и неопределенности; 

•  методы  и  средства  автоматизации  и  управления  поставками 
готовой продукции промышленных предприятий; 

•  комплексная  структура данных по предметной  области «Поставки 
продукции»; 

•  разработанная  семантическая  модель  и  реляционная  схема  базы 
данных предметной области. 

Достоверность  научных  положений,  рекомендаций  и  выводов. 
Обоснованность  научных  положений,  рекомендаций  и  выводов, 
изложенных  в  работе,  обеспечивается  корректным  использованием  в 
работе современных  математических  методов при анализе  и оптимизации 
разрабатываемых  алгоритмов.  Достоверность  положений  и  выводов 
диссертации  подтверждена  результатами  экспериментальных 
исследований  и  положительными  результатами  внедрения  разработок  на 
предприятиях. 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов  работы. 
Результаты  работы  имеют  реальный  практический  выход  в  виде 
функционирующих  моделей,  методики  автоматизации  и  отлаженных 
программных  средств,  внедренных  в  ряде  предприятий.  Использование 
результатов  работы  позволяет  повысить  эффективность  производства  в 
среднем  на  510%.  Модульная  структура  программного  обеспечения 
предоставляет  возможность  независимого  решения  любой  из 
рассмотренных  частных  задач  с  учетом  их  взаимосвязи,  позволяя 
проводить  всестороннюю  оценку  функциональных  характеристик 
системы.  Практическое  применение  разработанных  моделей,  методов  и 
алгоритмов,  эксплуатация  программных  средств  и  полученные  с  их 
помощью  результаты,  подтверждают  практическую  приемлемость, 
эффективность  и  достоверность  разработанных  методов  и  средств 
автоматизации,  улучшающих  эффективность  функционирования 
предприятия.  Разработанные  методы  и  алгоритмы  прошли  апробацию  и 
внедрены  для  практического  применения  в  ОАО  «Асфальтобетонный 
завод  №1»  г.  Москва,  ЗАО  НПВФ  «СВАРКА»  г.  Чебоксары,,  а  также 
используются в учебном процессе в МАДИ(ТУ). 

Апробация  результатов.  Основные  положения  и  результаты 
диссертации  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 
«Автоматизированные  системы  управления»  МАДИ  (ГТУ)  20061008 
годах,  на  республиканских  межрегиональных  и  международных  научно
технических конференциях, симпозиумах и семинарах (20052008 гг.). 

Публикации.  Отдельные  положения  диссертации  отражены  в  8 
печатных работах. 

Объем  работы  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа 
состоит  из  введения,  4  глав  основного  текста,  заключения,  списка 
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использованной литературы и приложения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во  введении  приводится  краткая  характеристика  диссертационной 

работы. Обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы цель 
и основные задачи исследования, научная новизна, практическая ценность 
и положения, вьшосимые  на защиту. Излагается  краткое  содержание  глав 
диссертации. 

В  первой  главе  диссертационной  работы  проводится  анализ 
существующих  подходов  к  решению  выделенного  перечня  задач  и 
обосновывается  необходимость  выбора  и  использования  наиболее 
эффективных методов  их решения. Предлагается  использовать  системный 
подход  к  решению  рассматриваемой  проблемы,  заключающийся  в 
разработке  комплекса  иерархических  моделей,  который  позволяет  с 
учетом  существующих  взаимосвязей  решать  весь  перечень  задач, 
возникающих  в  процессе  функционирования  промышленного 
предприятия.  Определено  множество  задач,  оказывающих  наиболее 
сильное  влияние  на  эффективность  функционирования  предприятия,  а 
также исследована их взаимосвязь и процедурная вложенность. Проведена 
функциональная  декомпозиция  предприятия  за  счет  выделения  трех 
функциональных подсистем. Анализ и построение модели промышленного 
предприятия  с  помощью  формального  аппарата  общей  теории  систем 
(ОТС)  позволяют  подобрать  совокупность  критериев  эффективности 
функционирования,  сформулировать  конкретные  задачи  оптимизации 
параметров  функционирования,  провести  декомпозицию  задачи  на  ряд 
взаимосвязанных  подзадач.  При  этом  координация  (согласование) 
результатов  решения  частных  подзадач  содействует  достижению  целей 
более высокого уровня. 

Любое предприятие  с позиций  системного подхода  включает  в свой 
состав не только производство, но и поставщиков материальных ресурсов, 
различных  обеспечивающих  организаций,  и,  прежде  всего,  транспорт,  а 
также проектировщиков  системы, определяющих  образ системы и выпуск 
проектносметной  документации.  Поэтому  в систему  должны  войти  теми 
или иными свойствами все  отмеченные объекты, что позволит применить 
комплексный  подход  к  управлению  производством  с  использованием 
методов  общей  теории  систем.  Такой  подход  к  управлению  поставками 
продукции  отражен  на  схеме  модели  управления,  которая  позволяет 
выявить  "узкие"  места  предприятия  и  предложить  мероприятия  по  их 
устранению.  Функционирование  предприятия  протекает  в  условиях 
случайных  внешних  воздействий,  при  наличии  средств  производства, 
финансовых и трудовых ресурсов, и характеризуется объемом и качеством 
продукции, а также величиной получаемой прибыли. 

Системный  анализ является  важным  инструментом  проектировщика 
и позволяет  определить и структурировать цели и задачи проектирования, 
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определить  множество  возможных  проектных  решений.  Схема  модели 
управления предприятием представлена на рис. 1. 
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Рис 1.4. Схема модели управления предприятием. 

Под  функциональной  декомпозицией  понимается  представление 
предприятия  в  виде  совокупности  раздельносвязанных  элементов, 
выполняющих определенные функции, и введем три типа функциональных 
элементов предприятия, а именно: 

  функциональный  элемент  ограничения  нагрузки,  формирующий 
портфель заказов предприятия,  с учетом  ее возможностей  и ресурсного 
обеспечения: 

Е н с{ Ѵ т , Ѵ р }х{ Ѵ ° , Ѵ н },  (і) 
то есть, реализующий функцию управления потоком  заказов; 
 функциональный элемент маршрутизации 

Емс{ Ѵ к, Ѵ тр}х{ Ѵ тр, Ѵ д, Ѵ р},(2) 
реализующий  функции  выбора  маршрутов  движения  автотранспортных 
средств при движении от склада производителя к потребителю; 

 функциональный элемент обслуживания 

Е кс{ Ѵ т р}х{ Ѵ Т Р , Ѵ п},  (3) 



реализующий  функции  выполнения  предприятием  принятых  договорных 
обязательств, 

Во второй главе проведен анализ задач организации  планирования и 
управления  поставками  продукции,  который  показал,  что  в  терминах 
теории  управления,  подсистема  управления  сбытом  продукции  (ПУСП) 
является сложной нелинейной дискретной системой, в которой переменны 
запаздывания  и  случайны  коэффициенты  усиления.  Запаздывания 
вызываются тем, что от момента отгрузки до оформления счетов проходят 
различные  отрезки  времени:  от  одного  дня  до  двадцати  пяти  суток. 
Запаздывания велики и в цепи обратной связи при оплате счетов в банке и 
пересылке  денег  в  банк  поставщикам.  Случайность  коэффициентов 
усиления  вызывается  тем,  что  распоряжение  об  отгрузке  может  не 
выполняться  несколько  суток,  а  затем  может  быть  отгружено  несколько 
суточных  норм.  Функционирование  ПУСП  происходит  в  условиях 
большого  числа  возмущений  (неритмичность  подачи  транспорта,  срывы 
производства,  смена  потребителей  и  условий  поставки  и  т.д.).  Расчет 
квартального (с разбивкой по месяцам) плана поставок по потребителям на 
внутренний  рынок  в  натуральном  стоимостном  выражении  предлагается 
производить по следующим формулам: 

г = 1 

РГ=ІК  (5) 

т  п 

S '  Z  Z C , , , , ,  •?,'••"  (6) 
j=\  1=1 

т  п 

s'zz.'w.'"'  го 
пк.ВН  рт.ВН 

где  *'  и  '•'   квартальная и месячная поставки і   го изделия j 
  му потребителю; 

N
k
  N

m 
IJ

*  ,  '
J
    заказ  по  Z    му  договору  і    го  изделия  j    му 

потребителю; 

Q , < w    цена единицы і   го изделия. 
Очевидно,  что  такая  методика  дает  возможность  лишь  учесть 

количество  продукции,  отгружаемое  потребителям  в  соответствии  с 
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договором. При значительном  превышении ожидаемой суммы реализации 
(по  сравнению  с  плановой  суммой)  предлагается  пересмотреть  плановые 
обязательства.  В  противном  случае  производить  пересмотр  условий 
поставок.  Здесь  же  рассмотрена  возможность  составления  оптимального 
графика  отгрузки  готовой  продукции  методом  статистического 
моделирования. Пользуясь  данными, полученными  в результате решения, 

(ад) 
можно  определить  интервал  ѵ   ' ,  который  покрывает  ожидаемое 
значение суммы реализации с заданной вероятностью. 
Предлагаемый  в  работе  алгоритм  использует  вероятностную  целевую 
функцию.  Поэтому  утверждать,  что  полученный  путем  многократных 
подсчетов  план  является  оптимальным,  можно  лишь  с  определенной 
вероятностью. Прогноз суммы реализации на конец планируемого периода 
также носит вероятностный характер. 

Проведен обзор существующих алгоритмов и методов планирования 
поставок.  Показано,  что  в  настоящее  время  в  литературе  вопросам 
построения  оптимальных  моделей  планирования  поставок  уделено 
недостаточное  внимание.  Актуальность  задачи  оптимального 
планирования  поставок  для  повышения  эффективности  работы 
предприятия  определило  необходимость  создания  формализованной 
модели процессов поставок продукции, вывода аналитического выражения 
целевой  функции  и  разработки  алгоритма  оптимального  планирования 
поставок. 

Выполнено  формализованное  описание  процессов  поставок  готовой 
продукции  с  учетом  зависимости  от  объема  недопоставок  и  денежных 
средств,  поступающих  на  расчетный  счет  поставщика  как  оплата  за 
отгруженную  продукцию.  Предложена  схема  функционирования  ПУСП 
(Рис.2). 

Х!>іп,Ј<] 
Е
20>Е; :0>"2 

Е*А 

_±Ьі_ 

4,4 

ЈК,Е, 

1  'а 

•^ЗО^З 

Рис.2. Комплекс задач ПУСП. 
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Помимо внутренних потоков, на схеме (см. рис.2) учтены входные и 
выходные потоки, отражающие связь ПУСП с другими подсистемами или 
их элементами. Тогда, согласно  [2], [23], ПУСП можно рассматривать как 
открытую  систему.  Это  отражено  и  в  соответствующих  уравнениях, 
описывающих  входные  и  выходные  потоки  денежных  и  материальных 
средств для каждого выделенного элемента. 

Ес =Ј ,  +Е2  + Ј3 +Ј 4  +Ј 5 +Е6 

і 

Е
\  =  Ј10  +  / ( * в 1  +  <Cl  +  б21  +  «51  ~  в̂ых.  ~  е'ешХ  '

  в
П  "  б15  ) * 

о 

t 

Ег  ~  ̂ 20  "*"  J ' еі2  "*" е32  — е2і"~  е
іъ)"' 

о 
t 

Е
3  =  Ј30  +  J(e23  +  е

шЗ  +  е43 + е32 ~  в
ешЪ ~  «34  ) * 

0 
I 

Е4  Ь 4 0  +  J (еет4
  +  е34 +  е54 ~  евьи4 _  е43 ~  б45  )<•" 

0 
( 

Е
5  =  Ј50  +  f(e45  +  е15   е54 ~  6 5 і ) Л 

0 

Эффективность  деятельности  каждого  из  элементов  экономической 
системы  может  быть  оценена  коэффициентом  передачи  материальных  и 
денежных  средств.  Эффективность  службы  сбыта  при  сборе  готовой 
продукций оценивается коэффициентом 

)uX2dt  ]uexdt]u  ,„xdt)u2Xdt 
„  _  О  _  jo  _  jo  h  <o 

П  ~  '  ~  ' 

\u  exdt  \U  „dt 
' o  ' o 

)uttlxdt+  )u2ldt 

_  1  _  jo  ô  _  1  _  пот  ерь 

JU  e x d t
  U

  "
яа

" 

где:  О   количество продукции, отгружаемой потребителю в 
рассматриваемом плановом периоде; 
П   количество произведенной продукции в этом плановом периоде; 

U  = [U  dt+  ft/,. Л 
ѵ

  пот  ]  вых  JV2H** 
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Эта величина имеет физический смысл объема недопоставок; 

U
  п  ,  а  н  =  \  U  ,  ы  х  d 

 план поставок конкретного вида продукции всем потребителям в данном 
периоде планирования. 
Полагая 

тт  _  г т  получаем: 
потерь  недоп 

Л п ^ 
1

— ^  (8) 
план 

пп  >ma\  U  .   > 0 
Откуда следует, что  р  при  не0

°" 

Наряду  с выполнением  договорных  обязательств  ФСО  предприятия 
должен  организовывать  работу  так,  чтобы  предприятие  получало 
максимальное  количество  средств  за  реализованную  продукцию. 
Рассматривая  эффективность  передачи  денежных  средств,  необходимо 
учитывать,  что  предприятиепоставщик  в  случае  поставки  не  в срок, или 
некондиционной  поставки  выплачивает  штраф.  С  учетом  сказанного, 
коэффициент  эффективности  преобразования  потоков  денежных  средств 
можно записать: 

\e5ldt    \e]5dt 

_  'о 

Чр  ~  Г  (9) 

I endt 

В числителе находится разность между суммой поступившей оплаты за 
отгруженную продукцию и суммой штрафов, выплачиваемых за 
нарушение договорных условий поставки. В знаменателе находится 
суммарная стоимость отгруженной продукции. Анализ выражения (2.10) 

о  »max 
показывает, что  р  при 

(, 
jeS]dt    jeiSc't  •max  (10) 

В выражении (10), как и в формуле (9), учитывается зависимость от объема 
недопоставок.  Кроме  того,  в  выражении  (10)  учитываются  денежные 
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средства,  поступающие  на  расчетный  счет  поставщика  как  оплата  за 
отгруженную  продукцию.  На  практике  в  качестве  критерия  оценки 

п 
эффективности службы сбыта применяется  р

  . 

В  качестве  критериев  оптимизации  в  диссертации  предложено 
использовать  максимальную  сумму  реализации,  минимальные  (в 
предельном случае нулевые) штрафные санкции и максимальную сумму от 
сбытовых  операций  на  расчетном  счете  предприятия.  Вьшолнена 
математическая  постановка  задачи  оптимального  планирования  поставок 
готовой  продукции,  которая  отнесена  к  классу  дискретных  задач 

F 
целочисленного  программирования.  Целевая  функция  '  представляет 
собой  сумму  штрафов,  предъявляемых  предприятиюпоставщику  за 
нарушение договорных сроков поставок 

Fx = \E
p
mdt  (П) 

Штрафы  по  другим  статьям  будем  считать  независящими  от  выбранного 
варианта плана отгрузки. 

Jt~At  С хconst 
Полагая  ш  ~ІМ  )Цену  реализуемого  вида  продукции  р  и, 
переходя от интегральных форм к суммам, получим согласно (2.4). 

F^FtF^cJTutAtJTE^At  (12) 

В  том  случае,  если  существует  ограничение  (12),  то  элементы,  на 
которые оно наложено, должны находиться в заданных пределах. В случае 
если  элемент  матрицы  выходит  за  пределы  указанных  границ,  то 
предприятиепоставщик уплачивает штраф: 

п  т 

ш
=ТцУІ  WA Ф+ЩФІСОІ u'k)]  аз) 

(=1  Ы 

где  ^ 
Часто  потребители  выставляют  требования  к  поставкам  в  заданные 

интервалы времени, кратные срокам  , например, к поставкам в декадные 
или месячные сроки. 
Ограничения (12) в этом случае будут иметь вид 
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;при/ = 1 Л  0 ) 

где  S    количество  интервалов  времени  в  отрезке  планирования  (S =  9, 
если отрезок планирования разбит на декады, S = 3, если отрезок разбит на 
месяцы); 

г' 
1
  минимальное  количество продукции, подлежащее  поставке  в данном 

отрезке планирования (месяце); 
Pt 
'
  1   максимальное количество продукции. 

Тогда выражение штрафной функции за нарушение декадных ограничений 
будет иметь вид 

я/ ;  = ]Г[О,О84Ф(^/) + О,ОЗІ?;Ф(Г/)]  (І5) 

где; 

1   минимальное количество продукции, подлежащее поставке в данную 
декаду; 

о, 1  максимальное количество продукции. 

А'  В' 
'•,

  е
    удельные  коэффициенты  штрафов, т.е.  штрафы  за  нарушение 

v'f  со'р 
1  и  '  на единицу. 

Штрафная  функция  при  нарушении  месячных  ограничений  будет  иметь 
вид: 

Ш>м=Ш[п+Ш'М2  (16) 

п  3 

шіп=ЈЈ[о,08д;,Ф(^)+о,озі4Ф(еи)]  о?) 

!=1  M=\ 
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где 

4 = 1 
U=\  кеК„  k<=Ku 

_(0;х>0 
Ф(х): 

х:х<0 

/< м'  .и  коэффициенты удельных штрафов при  нарушении на единицу 

неравенства 
УІ<  2  t/;</?; 

*е*ѵ  
(19) 

При  m  =  l,S; 

%=0,08  и  %=0,03    коэффициенты  штрафов  за  перепоставку  и 

недопоставку единицы продукции [5] 
р 

Выражение  целевой  функции  3 получается  из формул  (16)(19)  с учетом 

того,  что  на  текущий  плановый  период  * могут  перейти  штрафы  за 

нарушения  в  предыдущем  плановом  периоде  * — 1.  В  денежном 

выражении целевая функция  ' будет иметь вид 

*;=*?+!<? 
мж)+вд^а)+Ф(К  )+ 

+ f\KnA\0(y;)+KHB\o{w;)) 

і=і 

(20) 

где  !    штраф  по  Р му  виду  продукции,  переходящий  с  предыдущего 

QP =  const 
планового периода;  '   цена Р го вида продукции. 

А'  /У  JT  F' 
С  помощью  коэффициентов  ^ '  f ' " j W '  Mможно  достигнуть  нужного 

компромисса между интересами поставщика и потребителей, иначе говоря, 
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между  2 и  ' в  выражении  для  общей  целевой  функции  (20).  Эти 
коэффициенты  можно  интерпретировать  как  вероятности  предъявления 
штрафных  санкций  ім  потребителем  при  нарушении  соответствующего 

ограничения в  * й декаде или М м  месяце. 
С  момента  отгрузки  продукции  до  поступления  оплаты  за  нее  на 

т'  т' 
расчетный  счет  проходит  время  г

.  Величина  г  случайна  и  лежит  в 

5<г;<25 
пределах  г  суток. 
Пусть  г

   количество  продукции, отгруженное  і му потребителю в  ге 

сутки. Из этой  продукции  до  конца  отрезка  *  оплатится  U'r.  Величина 

U'r также  является  случайной.  Как  уже  отмечалось,  планируется  общая 
величина  отгрузки  в  К  й  срок.  Внутри  срока распределение  отгрузки  по 
дням осуществляется человеком с целью лучшей загрузки транспорта и по 
другим какимлибо соображениям. При этом ни один день из Кго срока не 

является  в  среднем  по  плановому  периоду  Т предпочтительным.  Тогда 
можно записать 

m 

K  = l 

где  "    вся  продукция,  которая  будет  оплачена  до  конца  планового 
периода; 
а
'к  /А+Ц  * 

К  доля продукции, отгруженная в (^'  ) срок, которая будет оплачена 
до конца планового периода. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  разработке  комплексной 
структуры  данных  по  предметной  области  «Поставки  продукции».  В 
соответствии  с  общепринятым  подходом  особое  внимание  уделено 
вопросам  концептуального  и  логического  проектирования 
информационных систем, базирующихся на концепции систем баз данных. 

Выполнен  полный  цикл  проектирования  базы  данных 
распределенной  информационной  системы  «Поставки  продукции». 
Разработаны  концептуальная  и  реляционная  схемы  предметной  области 
(Рис.3).  Показано,  что  разрабатываемые  прикладные  системы  должны 
иметь средства интерпретации полученных результатов,  ориентированных 
на конечных пользователей. 

В  рамках  рассматриваемого  представления  определены  наиболее 
существенные  задачи  поиска  кратчайших  путей  из  начальной  точки  S к 
конечной  точке  F  графа;  кратчайших  путей  из  данной  точки  S  ко  всем 
другим  вершинам  графа;  кратчайших  путей  между  всеми  точками 
транспортной сети и нескольких кратчайших путей между двумя точками. 
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Ограничение  I  Характеристика!  Элемент 

Дорожный 
знак 

Ограничитель 
проезда 

Рис.3.  Общая  концептуальная  схема  данных  по  предметной  области 
«Поставки продукции». 

Предложено  использовать  алгоритм  Дейкстры,  который  реализован 
следующим образом (Рис.4): 

0.  Имеется S, W (N, N). 
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1.  Положить  L  (S)  =  О, Р  (S)  =  1,  R  (S)  =  S,  для  всех  S  *  V 
положить L (V) = oo, P (V)  = 0, R (V) = V. 

2.  Пусть  1  =  0  H U =  S ( U   последняя  из вершин  с неизменной 
меткой). 

3.  Пусть  1 =  1 + 1 .  Для  каждой  вершины  V,  кроме  вершин  с 
неизменной меткой: 

3.1.  M = min(L(V),L(U) + W(U,V)). 
3.2.  Если М < L (V), то L (V) = М и R (V) = U. 
4.  Среди  всех  вершин  V,  которые  непомечены  неизменной 

меткой,  найти  вершину  W  с  наименьшей  меткой  (если  таких  вершин 
несколько, то можно взять любую и них). Положить Р (W) = 1  и U = W. 

5.  Если I < N   1, идти к пункту 3. 
Все  кратчайшие  пути  найдены.  Метки  вершин  представляют  собой 

длины  кратчайших  путей.  V,  R  (V),  R  (R  (V)),  ...,  S  есть  вершины 
кратчайшего ориентированного SV пути, (см. рис 3.11). 

S,W(N,N]r. 

L(S) = 0 
P(S) = 1 
R(S)« S 

UV) = » 
P(V) = ° 
K(V)=V 
V = V*1 

Z^L 
l  = o 
u = s 

J!  i_ 

M = mln(L(V). L(U)*W(V, U)) 

Л ^ > 

M = min (L(V)) 
T = V 

P(T)=1 

L(V)»M 
R(V) = V 

T 

i<̂ J>̂ 
/  P(N),(.(N).R(K)/  7 

Рис  4.  Реализация  алгоритма  Дейкстры  для  решения  задач 
нахождения кратчайших путей и задачи построения маршрутов. 

Расчеты  Дейкстры  дают  сложность  его  алгоритма  как  О  (N2)  или 
даже  О  (N  *  log(N)),  однако,  расчеты  Д.  Б.  Джонсона  показали,  что 
сложность  алгоритма  Дейкстры  при  некоторой  модификации  его 
(возможность отрицательных длин ребер графа) может достигать О (N3) а в 
худшем случае О (N * 2N). 

На  основе  существующих  математических  алгоритмов,  и,  на 
основании  расчета  их  эффективности  в  зависимости  от  конкретных 
условий,  предложены  процедуры  выбора  наиболее  эффективного 
алгоритма  поиска  маршрутов  в  зависимости  от  нагрузки  системы  и 
запросов  пользователей.  Также  реализована  возможность  нахождения 
нескольких рациональных путей. 
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В четвертой  главе предложена  функциональная  схема  предприятия 
по  производству  товарного  бетона  по  реализации  сбыта  готовой 
продукции.  Определены  атрибуты  системы  учета  отгрузки  потребителю 
готовой  продукции  и учета  транспортных  услуг.  Показано,  что исходя  из 
сказанного  выше  будет  целесообразно  разбить  объектное  отношение 
документов  учета  отгрузки  товара  на  несколько  отдельных  объектных 
отношений: документы отгрузки,  карточка товара,  контрагенты, карточка 
автотранспортного средства, место отгрузки, потребители. 

Предложена  схема  реализации  распределенной  информационной 
системы.  Также  проведен  анализ  существующих  технологий 
распределенной  работы  информационной  системы.  Была  показана 
необходимость  применения  компонентной  структуры  распределенной 
информационной  системы  на  основе  архитектуры  распределенного 
взаимодействия элементов (технология CORBA) (Рис 5). 

Пользователи 

И н т е р н е т  (* 

HTTP 
(HTML, WML.  XML) 

*  А д м и н и с т р а т о р ы 

Web  сервер 
показа 

Web  сервер  '"' 
управления  ! 

L 
•  "  . .  .  :  ,  •  ;  .  •    У 

5  ! 
HTTPP, XScript  (CORBA.  XML 

Информационная  система 

C + + ,  Per l ,  PHP 

. • ? . 

Рис 5. Схема работы распределенной информационной системы. 

Проведен  анализ  принципов  обмена  информацией,  как  между 
компонентами системы, так и для ввода и вывода данных, также выполнен 
анализ  средств  преобразования  информации  и  форматов  ее разметки  для 
основных видов запросов пользователей информационной системы. 
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Анализ современных технологий представления данных показал, что 
в  качестве  формата  передаваемых  данных  для  вышеуказанных  целей 
наилучшим  является  использование  языка  разметки  XML,  а  для 
представления  результатов  работы  в  виде  различных  отчетов  следует 
использовать язык преобразований XSLT (Рис. 6). 

СУБД  TDS 

Хранение 
информации  Формирование XML 

Рис.  6. Схема преобразования и передачи информации в системе. 

Такими компонентами в данной реализации являются: 
•  Сервера  системы  управления  основной  базой  данных.  На  этих 

серверах находится главное хранилище информационной системы. 
Сервера  системы  управления  дополнительными  базами  данных.  На этих 
серверах находятся  СУБД принимающие  информацию  и СУБД, хранящие 
конечные срезы планов и маршрутов. 

•  Сервера  обработки  и  преобразования  информации.  На  этих 
серверах  находятся  программы  обеспечивающие  анализ  и  расчет  данных 
из  хранилища,  создание  временных  срезов  баз,  обработка  входящей 
информации, 

»  Вебсервера.  Эти  сервера  обеспечивают  обработку  запросов 
пользователей и выдачу ответов на их запросы. 

Описаны  основные  компоненты  такой  системы:  Сервера  системы 
управления  основной  базой данных.  На  этих  серверах  находится  главное 
хранилище  информационной  системы:  сервера  системы  управления 
дополнительными  базами  данных,  а  также  сервера  обработки  и 
преобразования  информации.  Схема взаимодействия  серверов  реализации 
информационной системы «Поставки продукции» представлена на рис.7. 

Для  принятия  решения  была  собрана  информация  о  наиболее 
популярных  системах  управления  базами  данных  и  произведён 
сравнительный  анализ  технических  характеристик  рассматриваемых 
систем. 

Проведен  выбор  комплекса  технических  средств  и  топологии 
локальной вычислительной сети предприятия. 
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Ъре  Ъре 

Рис.  7.  Схема данных хранилища. 

В  заключении  представлены  основные  результаты  работы.  В 
Приложении  приведены  копии  актов  о  внедрении  результатов 
диссертационной работы в промышленности. 

Основные результаты работы 
В  итоге  выполнения  диссертации  получены  следующие  основные 

результаты,  определяющие  научную  новизну  работы  и  ее  практическую 
значимость: 

1.  Определено  множество  задач, оказывающих  наиболее  сильное 
влияние  на  эффективность  функционирования  предприятия,  а  также 
исследована  их  взаимосвязь  и  процедурная  вложенность.  Проведена 
функциональная  декомпозиция  предприятия  за  счет  выделения  трех 
функциональных подсистем. 

2.  Проведен  анализ  и  построена  модель  промышленного 
предприятия  с  помощью  формального  аппарата  общей  теории  систем 
(ОТС), что  позволило  подобрать  совокупность  критериев  эффективности 
функционирования. 

3.  Проведен  анализ  задач  организации  планирования  и 
управления  поставками  продукции,  который  показал,  что  в  терминах 
теории  управления,  подсистема  управления  сбытом  продукции  (ПУСП) 
является сложной нелинейной дискретной системой, в которой переменны 
запаздывания и случайны коэффициенты усиления. 

4.  Проведен  обзор  существующих  алгоритмов  и  методов 
планирования  поставок.  Разработана  формализованная  модель  процессов 
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поставок  продукции,  получено  аналитическое  выражение  целевой 
функции и разработаны алгоритмы оптимального планирования поставок. 

5.  Выполнено  формализованное  описание  процессов  поставок 
готовой  продукции  с  учетом  зависимости  от  объема  недопоставок  и 
денежных средств, поступающих на расчетный счет поставщика. 

6.  В  качестве  критериев  оптимизации  предложено  использовать 
максимальную  сумму  реализации,  минимальные  (в  предельном  случае 
нулевые)  штрафные  санкции  и  максимальную  сумму  от  сбытовых 
операций  на  расчетном  счете  предприятия.  Выполнена  математическая 
постановка  задачи  оптимального  планирования  поставок  готовой 
продукции. 

7.  Разработана  комплексная  структура  данных  по  предметной 
области  «Поставки  продукции».  Выполнен  полный  цикл  проектирования 
базы  данных  распределенной  информационной  системы  «Поставки 
продукции».  Разработаны  концептуальная  и  реляционная  схемы 
предметной области, позволяющие решать сложные задачи по управлению 
поставками продукции при произвольной системе ограничений. 

8.  Предложены  процедуры  выбора  наиболее  эффективного 
алгоритма  поиска  маршрутов  в  зависимости  от  нагрузки  системы  и 
запросов  пользователей.  Также  реализована  возможность  нахождения 
нескольких рациональных путей. 

9.  Предложена  архитектура  распределенной  информационной 
системы,  базирующаяся  на  полученных  структурах  данных,  принципах 
взаимодействия  компонентов  и реализующая  основные  запросы  и отчеты 
пользователей  системы.  Данная  архитектура  была  использована  при 
разработке  информационной  системы  для  предприятия  по  производству 
товарного бетона при реализации сбыта готовой продукции. 

10.  Предложена  схема  реализации  распределенной 
информационной системы. Описаны основные компоненты такой системы: 
Сервера  системы  управления  основной  базой  данных.  На  этих  серверах 
находится главное хранилище информационной системы: сервера системы 
управления дополнительными базами данных, а также сервера обработки и 
преобразования информации. 

11.  Разработанные  методы  и  алгоритмы  прошли  апробацию  и 
внедрены  для  практического  применения  в  ОАО  «Асфальтобетонный 
завод  №1»  г.  Москва,  ЗАО  НПВФ  «СВАРКА»  г.  Чебоксары,,  а  также 
используются в учебном процессе в МАДИ(ТУ). 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 
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