
Программные продукты и системы / Software & Systems                2 (30) 2017 

 165 

УДК 519.711.3                     Дата подачи статьи: 15.02.17 
DOI: 10.15827/0236-235X.118.165-171              2017. Т. 30. № 2. С. 165–171 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ТИПА  
И АЛГОРИТМ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

В.Л. Лясковский, д.т.н., профессор, советник генерального директора, niiit@niiit.tver.ru; 

И.Б. Бреслер, к.в.н., доцент, генеральный директор, niiit@niiit.tver.ru; 

М.А. Алашеев, к.т.н., специалист, niiit@niiit.tver.ru  

(Научно-исследовательский институт информационных технологий,  
ул. Володарского, 3, г. Тверь, 170100, Россия) 

 

 

В статье рассматриваются постановка задачи формирования направлений развития автоматизированных систем 
обработки информации и управления организационного типа и алгоритм ее решения.  

Необходимость решения данной задачи обусловлена тем, что многие автоматизированные системы создаются и 
эксплуатируются в течение десятилетий, при этом в процессе эксплуатации меняются требования, предъявляемые к 
этим системам, поэтому возникает потребность в периодическом формировании решений по приведению состояния 
автоматизированной системы в соответствие новым требованиям. В качестве основного показателя эффективности 
формируемых решений принят комплексный показатель, характеризующий степень автоматизации функциональных 
процессов, реализуемых в системе. В качестве ограничений выступают требования к обязательной автоматизации 
наиболее важных функциональных процессов и своевременности их выполнения, а также предельно допустимые фи-
нансовые и временные ресурсы процесса развития автоматизированной системы.  

Проведенный анализ алгоритмической сложности решения задачи показывает невозможность ее решения путем 
рассмотрения всех возможных вариантов из-за экспоненциальной зависимости количества решений от размерности 
исходных данных. В связи с этим разработан эвристический алгоритм, позволяющий существенно сократить количе-
ство рассматриваемых вариантов и получить рациональное решение задачи при относительно небольшой вычисли-
тельной сложности.  

Предложенный алгоритм позволяет обосновать решения по разработке и изготовлению комплексов средств авто-
матизации для оснащения органов управления из состава автоматизированных систем обработки информации и управ-
ления организационного типа, а также продления ресурса действующих в системе средств автоматизации. Предпола-
гается реализовать алгоритм в автоматизированной системе поддержки принятия решений, представляющей собой 
программный комплекс, функционирующий на ПЭВМ потребительского класса. 

Ключевые слова: автоматизированная система, проектирование систем управления, жизненный цикл систем 

управления, комплекс средств автоматизации. 
 

Автоматизация процессов сбора, обработки, пе-
редачи информации и формирования управленче-
ских решений в различных сферах человеческой 
деятельности, в том числе в деятельности силовых 
министерств и ведомств России, возможна с помо-
щью автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления организационного типа 
(АСОИУ ОТ). Они, как правило, представляют со-
бой многоуровневые иерархические системы, со-
стоящие из органов управления и каналов связи 
между ними.  

Как показывает практика, АСОИУ ОТ созда-
ются и эксплуатируются не одно десятилетие. Од-
нако с течением времени меняются требования, 
предъявляемые к системам, возникают новые за-
дачи и процессы, подлежащие автоматизации. 
Кроме того, устаревают и приходят в предельное 
состояние используемые комплексы средств авто-

матизации (КСА). Указанные факторы вызывают 
необходимость периодического решения задач по 
формированию управленческих решений, направ-
ленных на приведение АСОИУ ОТ в состояние, 
обеспечивающее выполнение актуальных требова-
ний.  

Учитывая то, что АСОИУ ОТ состоят из боль-
шого количества разнотипных органов управления, 

оснащенных различными средствами автоматиза- 
ции, а также то, что процессы разработки, произ-
водства и поставки КСА реализуются в течение 
длительных промежутков времени в ходе выполне-
ния соответствующих научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и серийных поста-
вок и при этом все работы выполняются различ-
ными субъектами в условиях ресурсных ограниче-
ний, интуитивное решение подобной задачи не 
представляется возможным. В связи с этим воз- 
никает необходимость использования строгой  
методики формирования указанных решений и со-
ответствующих этой методике программно-ин-
струментальных средств, позволяющих получать 
требуемое решение в короткие сроки с минималь-
ными трудозатратами. 

Анализ имеющихся публикаций в рассматрива-
емой предметной области показывает, что вопросы 
управления развитием АСОИУ ОТ в настоящее 
время раскрыты не полностью. В ряде работ рас-
сматриваются отдельные задачи формирования ре-
шений в части технического, программного и ин-
формационного обеспечения АСОИУ ОТ [1–6].  
В других публикациях затрагиваются проблемы 
программно-целевого планирования НИОКР без 
учета выполнения функциональных требований к 
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АСОИУ ОТ [7, 8]. В связи с этим задача разработки 
подходов к формированию решений по развитию 
АСОИУ ОТ представляется актуальной и востре-
бованной. 

Суть выбора варианта решений по развитию 
АСОИУ ОТ [9–14] в том, что для каждого плано-
вого этапа прогнозирования должны быть выбраны 
системотехнические решения по автоматизации 
органов управления за счет оснащения (дооснаще-
ния) их серийными КСА (оснащение возможно в 
текущий момент времени) или разрабатываемыми 
КСА (оснащение возможно в будущем после окон-
чания соответствующей опытно-конструкторской 
работы) с учетом допустимого (назначенного) ре-
сурса использования КСА в составе АСОИУ ОТ. 
При этом при выборе варианта развития КСА 
должны быть также учтены требования по ком-
плексной межуровневой автоматизации отдельных 
функциональных процессов, то есть выбор для ре-
ализации в органах управления таких функцио-
нальных задач, которые составляют рассматривае-
мый функциональный процесс.  

С учетом изложенных требований в качестве 
целевой функции для решения рассматриваемой 
задачи целесообразно выбрать комплексный пока-
затель [10, 11, 15–19], отражающий степень авто-
матизации требуемых функциональных процессов, 
при необходимости выполнения ряда из них в мас-
штабе реального времени. Для этого в дальнейшем 
будем использовать два частных показателя:  

 показатель оценки реализации функцио-
нальных процессов высшего приоритета; 

 показатель оценки степени автоматизации 
остальных функциональных процессов. 

Показатель оценки реализации функциональ-
ных процессов высшего приоритета (показатель 1) 
может быть записан как векторная дискретная бу-
лева функция, элементы которой принимают зна-
чение «1» при реализации функциональных про-
цессов, «0» – в противном случае. 

Показатель оценки степени автоматизации 
функциональных процессов (показатель 2) может 
быть записан как взвешенное по важности отноше-
ние реализованных процессов к сумме важностей 
функциональных процессов, требующих реализа-
ции.  

При этом для показателей 1 и 2 под реализован-
ным функциональным процессом будем понимать 
процесс, для которого реализованы все составляю-
щие его функциональные задачи и выполняются 
требования к временным или вероятностно-вре-
менным характеристикам его выполнения (в слу-
чае, если такие требования для рассматриваемого 
процесса заданы). 

В качестве исходных данных, используемых 
для решения рассматриваемой задачи, приняты 
следующие. 

1. Организационная структура АСОИУ ОТ, 
описываемая как множество органов управления и 

связей между ними. При этом каждый орган управ- 
ления может быть оснащен не более чем одним 
КСА определенного типа. 

2. Функциональная структура АСОИУ ОТ, опи-
сываемая как совокупность функциональных под-
систем. Каждая из функциональных подсистем со-
стоит из множества функциональных процессов, 
составными частями которых являются функцио-
нальные задачи.  

В зависимости от предъявляемых требований к 
своевременности выполнения функциональные 
процессы подразделяются на функциональные 
процессы реального и нереального времени. Ос-
новное различие между указанными видами функ-
циональных процессов состоит в том, что для 
функциональных процессов реального времени 
предъявляются требования к временным или веро-
ятностно-временным характеристикам длительно-
сти их выполнения, а для функциональных процес-
сов нереального времени такие требования не 
предъявляются. 

В зависимости от важности, которая определя-
ется степенью влияния реализуемого функцио-
нального процесса на общую эффективность при-
менения АСОИУ ОТ по целевому назначению, все 
функциональные процессы подразделяются на 
функциональные процессы высшего приоритета и 
прочие функциональные процессы. 

3. Типы органов управления, каждый из кото-
рых характеризуется множеством функциональ-
ных задач, подлежащих реализации в КСА. 

4. Типы КСА, предназначенных для автомати-
зации органов управления. В зависимости от ста-
дии жизненного цикла КСА разделяются на дей-
ствующие (находящиеся на этапе эксплуатации в 
органах управления), серийные (находящиеся на 
этапе серийных поставок) и разрабатываемые 
(находящиеся на этапах выполнения соответствую-
щих научно-исследовательских или опытно-кон-
структорских работ). 

5. Текущий вариант оснащения органов управ-
ления КСА, в том числе включающий сведения о 
типах КСА, эксплуатируемых в органах управле-
ния, и их остаточном ресурсе. 

6. Требования к временным и вероятностно-
временным характеристикам выполнения функци-
ональных процессов в АСОИУ ОТ. 

7. Перечень, организационные, производствен-
ные и финансовые характеристики предприятий, 
которые выполняют работы или могут принимать 
участие в процессах разработки, производства и 
поставки КСА. 

8. Перечень этапов прогнозирования с указа-
нием их продолжительности и объемов финансиро-
вания. 

Задача решается с учетом следующих условий 
и допущений: 

 функциональный процесс в АСОИУ ОТ счи-
тается реализованным в том случае, когда реализо- 
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ваны все функциональные задачи, составляющие 
данный функциональный процесс, а также удовле-
творены требования к временным и вероятностно-
временным характеристикам его выполнения (если 
такие требования для рассматриваемого функци-
онального процесса заданы); 

 КСА для автоматизации органов управления 
представляются как неделимые элементы, в связи с 
чем выбор отдельных схемотехнических решений 
из состава КСА для оснащения органов управления 
не рассматривается; 

 в рамках допустимого ресурса использова-
ния КСА всех типов, а также при принятии реше-
ния о продлении эксплуатации КСА надежностные 
характеристики реализации функциональных про- 
цессов (функциональных задач) остаются неизмен-
ными и удовлетворяют заданным требованиям; 

 помещения (сооружения) и объекты, в кото-
рых размещены (планируется разместить) средства 
автоматизации из состава АСОИУ ОТ, удовлетво-
ряют требованиям по массогабаритным, климати-
ческим и энергетическим показателям для разме-
щения соответствующих типов КСА (если для ряда 
помещений и объектов требования по массогаба-
ритным, климатическим и энергетическим показа-
телям не выполняются, то к таким объектам предъ-
являются соответствующие требования, которые 
должны быть реализованы до момента постановки 
КСА на объекты автоматизации); 

 каналы и сети передачи данных удовлетво-
ряют информационным потребностям по обмену 
данными для реализации всех функциональных 
процессов и функциональных задач (если для ряда 
направлений обмена указанные информационные 
потребности не выполняются, то к элементам под-
системы передачи информации (объектам телеком-
муникационной инфраструктуры) предъявляются 
соответствующие требования, которые должны 
быть реализованы до момента постановки КСА на 
объекты автоматизации); 

 должностные лица органов управления 
имеют требуемый уровень квалификации (то есть 
при выполнении автоматизируемых функциональ-
ных задач и функциональных процессов время вы-
полнения соответствующих функций управления 
должностными лицами органов управления не пре-
вышает заданное); 

 объекты управления, которыми должна 
управлять АСОИУ ОТ, оснащены соответствую-
щим оконечным оборудованием, обеспечивающим 
интеграцию КСА в контур управления без каких-
либо доработок. 

С учетом указанных исходных данных, допуще-
ний и ограничений формализованная постановка 
задачи формирования решений по развитию 
АСИОУ ОТ в условиях ресурсных ограничений 
может быть записана в следующем виде. 

На каждом этапе прогнозирования необходимо 
определить вариант развития АСОИУ ОТ на ос- 

нове выбора системотехнических решений X*(u), 
Y*(u), Z*(u), обеспечивающий максимизацию эф-
фективности реализации функциональных про- 
цессов Э(X(u), Y(u), Z(u)), при обязательной реа- 
лизации функциональных процессов высшего  
приоритета, при заданных предельно-допустимых 
временных и вероятностно-временных характери-
стиках реализации функциональных процессов, 
при выполнении ограничений на временные Tдоп и 
стоимостные Cдоп параметры процесса развития 
АСОИУ ОТ:  
X*(u), Y*(u), Z*(u) =

( ), ( ), ( )
Argmax Э( ( ), ( ), ( ))

X u Y u Z u

X u Y u Z u  

при выполнении ограничений 
Ω(X(u), Y(u)) ∩ Ωв = Ωв; Pi(X(u), Y(u)) ≥ Pтр

i(u); 
τi(X(u), Y(u)) ≤ τтр

i(u); C(X(u), Y(u), Z(u)) ≤ Cдоп(u); 
T(X(u), Y(u), Z(u)) ≤ Tдоп(u), где u {1, …, U}, U – 
количество плановых этапов прогнозирования раз-
вития АСОИУ ОТ; X(u) – решения по разработке 
КСА; Y(u) – решения по изготовлению КСА и осна-
щению органов управления; Z(u) – решения по про-
длению эксплуатации КСА; Ω(X(u), Y(u)) – множе-
ство реализованных функциональных процессов; 
Ωв – множество функциональных процессов выс-
шего приоритета; Pi(X(u), Y(u)) – вероятность свое-
временного выполнения i-го функционального 
процесса; Pтр

i(u) – требуемая вероятность своевре-
менного выполнения i-го функционального про-
цесса; τi(X(u), Y(u)) – среднее время выполнения  
i-го функционального процесса; τтр

i(u) – требуемое 
среднее время выполнения i-го функционального 
процесса; C(X(u), Y(u), Z(u)) – стоимость реализа-
ции решений по развитию АСОИУ ОТ [17];  
Cдоп(u) – финансовые ограничения на развитие 
АСОИУ ОТ; T(X(u), Y(u), Z(u)) – продолжитель-
ность выполнения работ по развитию АСОИУ ОТ 
[20]; Tдоп(u) – длительность этапа прогнозирования.  

Для анализа алгоритмической сложности за-
дачи дополнительно введем обозначения: N – коли-
чество органов управления (объектов автоматиза-
ции) из состава АСОИУ ОТ; Kn – количество типов 
КСА для каждого органа управления, n {1, …, N}; 
Mn – количество функциональных задач каждого 
органа управления, n {1, …, N}. 

Тогда общее количество вариантов разработки 
КСА, которое необходимо сформировать и оценить 
в процессе решения, будет рассчитываться в соот-
ветствии со следующим выражением:  

1
1
( 1)2

U
N

M
n

n
n

Q K


 
  
 
 . 

Общее количество вариантов изготовления 
КСА и оснащения органов управления будет рас-
считываться в соответствии с формулой 

2
1
( 1)

U
N

n
n

Q K


 
  
 
 . 

Общее количество вариантов продления экс-
плуатации КСА будет рассчитываться в соответ-
ствии с выражением Q3=2NU. 
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Общее количество вариантов решения задачи 
будет равно произведению трех вышеуказанных 
выражений: Q = Q1Q2Q3. 

Проведенный анализ алгоритмической сложно-
сти решения поставленной задачи показал, что дан-
ная задача является NP-трудной. При этом, как  

Сортировка ФПв в порядке уменьшения 

важности

Выбор очередного ФПв(i)

Формирование списка ОУ,  

ФЗ которых входят в ФПв(i)

Сортировка ОУ в порядке уменьшения 

суммарной важности ФЗ из состава ФПв(i) 

Выбор очередного ОУ(j)

Выбор очередного ЭП(k)

Все ФЗ(ОУ(j),Фпв(i)) реализованы в 

КСА(ОУ(j)) на ЭП(k) 

Для всех ФЗ(ОУ(j),ФПв(i)) 
выполнены требования 

по своевременности

Да

Да

Остаточный ресурс КСА(ОУ(j)) не 
меньше продолжительности ЭП(k)

Да

Решений не требуется

Рассмотрены все ЭП(k)
Нет

Рассмотрены все ОУ(j)
Нет

Да

Рассмотрены все ФПв(i)

Да

Нет

Создание решения на продление эксплуатации 

КСА(ОУ(j)) на ЭП(k)  

Нет

Нет

Начало

Конец

Да

Создание решения на оснащение ОУ(j) 

новым КСА на ЭП(k)

Нет

Оценка количества реализованных 

ФЗ(ОУ(j),ФПв(i)) в КСА(ОУ(j)) на ЭП(k)

Оценка ВХ и ВВХ решения ФЗ(ОУ(j),ФПв(i)) 

в КСА(ОУ(j)) на ЭП(k)

Сортировка ФПс в порядке уменьшения 

важности

Выбор очередной ФПс(q)

Рассмотрены все ФПс(q)

Нет

Да

Стоимость продления 
эксплуатации КСА(ОУ(j)) не больше 

остаточного финансирования 
ЭП(k)  

Да

Нет

 
 

Рис. 1. Алгоритм решения задачи формирования решения по развитию АСОИУ ОТ: 

ФПс – функциональная подсистема, ФПв – функциональный процесс высшего приоритета,  

ОУ – орган управления, ФЗ – функциональная задача, ЭП – этап прогнозирования,  

ВХ и ВВХ – временные и вероятностно-временные характеристики 
 

Fig. 1. A problem algorithm for generation of decisions by development OAIPCS  

(Organizational Automated Information Processing and Control Systems) 
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показано в известных работах [5, 9, 10], даже с ис-
пользованием высокопроизводительной вычисли-
тельной техники получить точное решение такой 
задачи возможно только для относительно неболь-
ших размерностей исходных данных. В связи с 
этим был предложен эвристический алгоритм ре-
шения (рис. 1), основанный на итеративно-после-
довательном формировании решения, начиная с ре-
ализации в АСОИУ ОТ наиболее важных функци-
ональных процессов.  

Сущность решения задачи с использованием 
предложенного алгоритма заключается в выполне-
нии следующих действий: 

1. Формирование базового варианта решения 
для каждого этапа прогнозирования. 

1.1. Последовательное рассмотрение всех функ-
циональных подсистем в порядке убывания их важ-
ности. 

1.2. Последовательное рассмотрение всех функ-
циональных процессов высшего приоритета в по- 
рядке убывания их важности для выбранной функ-
циональной подсистемы. 

1.3. Последовательное рассмотрение всех орга-
нов управления, функциональные задачи которых 
входят в выбранный функциональный процесс 
высшего приоритета, в порядке уменьшения сум-
марной важности функциональных задач. 

1.4. Для выбранного органа управления осу-
ществляется последовательное рассмотрение всех 
этапов прогнозирования. 

1.5. Для выбранного этапа прогнозирования 
осуществляется следующее. 

1.5.1. Оценка полноты реализации всех функци-
ональных задач выбранного функционального про-
цесса высшего приоритета. Если реализованы не 
все функциональные задачи выбранного функцио-
нального процесса высшего приоритета, осуществ-
ляется переход к процедуре создания решения на 
оснащение объектов управления новым КСА на 
этапе прогнозирования, а затем переход к очеред-
ному этапу прогнозирования (п. 1.5). Процедура 
создания решения на оснащение органов управле-
ния новым КСА обеспечивает формирование пла-
нов работ по разработке и изготовлению КСА с 

учетом выполне-
ния ограничений 
на временные и 
стоимостные пара-
метры процесса 
развития АСОИУ 
ОТ на каждом пла-
новом этапе. 

1.5.2. Оценка 
удовлетворения 

требований к свое-
временности реше-
ния (на основе 
оценки временных 
и вероятностно-
временных харак-
теристик) всех 

функциональных 
задач выбранного 

функционального 
процесса высшего 
приоритета в КСА. 
Если требования к 

своевременности 
выполняются не 
для всех функцио-
нальных задач вы-
бранного функцио-
нального процесса 
высшего приори-
тета, то осуществ-
ляется переход к 
процедуре созда-
ния решения на 
оснащение органов 
управления новым 
КСА на этапе прог- 

Ввод исходных данных и ограничений
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План разработки КСА
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План продления 
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Рис. 2. Обобщенная схема решения задачи формирования решений по развитию АСОИУ ОТ  

с использованием автоматизированной системы поддержки принятия решений: 

ФПс – функциональная подсистема, ФП – функциональный процесс,  

ОУ – орган управления, ФЗ – функциональная задача, ЭП – этап прогнозирования,  

ВХ и ВВХ – временные и вероятностно-временные характеристики 
 

Рис. 2. A general solution scheme for a problem of generation of decisions on development OAIPCS 

using an automated decision support system 
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нозирования, а затем переход к очередному этапу 
прогнозирования (п. 1.5). 

1.5.3. Оценка остаточного ресурса КСА на орга-
нах управления. Если остаточный ресурс КСА 
меньше продолжительности этапа прогнозирова-
ния и стоимость продления эксплуатации не пре-
вышает остаточный объем финансирования этапа 
прогнозирования, создается решение на продление 
эксплуатации КСА. Затем осуществляется переход 
к очередному этапу прогнозирования (п. 1.5). 

1.6. Если рассмотрены все этапы прогнозирова-
ния, осуществляется переход к очередному органу 
управления (п. 1.4). 

1.7. Если рассмотрены все органы управления, 
осуществляется переход к очередному функцио-
нальному процессу высшего приоритета (п. 1.3). 

1.8. Если рассмотрены все функциональные 
процессы высшего приоритета, осуществляется пе-
реход к очередной функциональной подсистеме  
(п. 1.2). 

1.9. Если рассмотрены все функциональные 
подсистемы, базовый вариант решения сформиро-
ван и осуществляется переход к п. 2. 

2. Формирование рационального варианта для 
каждого этапа прогнозирования. 

Выполняются действия по п. 1.1–1.9, при этом 
все функциональные процессы высшего приори-
тета считаются реализованными, и последовательно 
(в соответствии со значением параметра важности) 
рассматриваются функциональные процессы не из 
состава функционального процесса высшего прио-
ритета, задача решается в условиях оставшихся ре- 
сурсов. 

Данный алгоритм предполагается реализовать в 
разрабатываемой автоматизированной системе 
поддержки принятия решений, что позволит упро-
стить процедуры задания исходных данных, про- 
ведения расчетов и отображения результатов ре- 
шения. Обобщенная схема решения поставленной 
задачи с использованием предлагаемой автомати-
зированной системы поддержки принятия решений 
представлена на рисунке 2. 

Для программной реализации предлагаемой ав-
томатизированной системы поддержки принятия 
решений выбран следующий технологический 
стек: операционная система Astra Linux Special Edi-
tion 1.4, библиотеки программных компонентов  
Qt 4.8.6, система управления БД PostgreSQL 9.3. 

Таким образом, в настоящей статье рассмот-
рены постановка задачи формирования направле-
ний развития АСОИУ ОТ и алгоритм ее решения, 
применение которого позволит обосновать реше-
ния по разработке и изготовлению КСА для осна-
щения органов управления из состава АСОИУ ОТ, 
а также продления ресурса действующих в систе- 
ме КСА. 
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Abstract. The article discusses the statement of the problem of formation of directions for the development of organizational auto-
mated information processing and control systems and its solution algorithm.  

It is necessary to solve this problem due to the fact that many automated systems are created and operated for decades, while the 
requirements for these systems change over time. Therefore, there is a need to form solutions in order to bring an automated system in 
compliance with new requirements from time to time. The main performance indicator of generated solutions is a complex index of the 
degree of automation of functional processes implemented in the system. The constraints are mandatory requirements for automation of 
the most important functional processes and timeliness of their implementation, as well as the maximum permissible financial and time 
resources for development of an automated system.  

The analysis of the algorithmic complexity of the problem solution shows the impossibility of its solution by considering all possible 
options due to exponential dependence of the number of decisions on the dimension on the source data. Therefore, the authors have 
developed a heuristic algorithm to reduce the number of options under consideration and rational solution to obtain a relatively small 
computational complexity.  

The proposed algorithm allows getting the decision on the development and production of complex automation equipment for an 
automated control system, as well as extending the life of existing automation. This algorithm is expected to be implemented in an auto-
mated decision support system, which functions as software on a consumer-grade personal computer. 

Keywords: automated system, automated control system design, life cycle of automated control systems, complex automation equip-
ment. 
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