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В статье предложена методика оценки и определения направлений повышения качества гетерогенных робототехнических комплексов, состоящая из частных методик и основанная на разработанном на базе методологии анализа
среды функционирования комплексе математических моделей. Одной из особенностей методологии анализа среды
функционирования по оценке эффективности систем является то, что исследуемый объект обладает множеством входных и выходных разнородных параметров и решение задачи осуществляется в условиях этой разнородности, что имеет
особое значение при гетерогенности комплекса. Посредством сложных математических преобразований моделирование на базе анализа среды функционирования дает возможность «сравнивать несравнимое». Методика оценки качества гетерогенных робототехнических комплексов предполагает определенный ряд факторов, описанных в статье, и
строится на основе разработанных математических моделей оценки качества гетерогенных робототехнических комплексов и теоретических положений о критериях качества исследуемого объекта.
В статье показано: если в соответствии с ограничениями необходимо добиться максимального уровня значений
выходных показателей при фиксированных значениях показателей входа, выбирается разработанная модель анализа
гетерогенных робототехнических комплексов, основанная на выходной модели Banker-Charnes-Cooper методологии
анализа среды функционирования. Данная математическая модель позволяет проводить анализ качества гетерогенных
робототехнических комплексов в условиях возможности сокращения затрат при фиксированных значениях выходных
характеристик. Если определение направлений повышения качества гетерогенных робототехнических комплексов
осуществляется в условиях возможности одновременного изменения значений как входных, так и выходных параметров, выбирается модель синтеза, основанная на аддитивной модели методологии анализа среды функционирования.
Ключевые слова: гетерогенные робототехнические комплексы, анализ среды функционирования, оценка качества, технический уровень, Banker-Charnes-Cooper.

В процессе моделирования экстремальных задач гетерогенной робототехники особое внимание
уделяется оценке качества таких сложных и новых
систем. Для анализа и синтеза гетерогенных робототехнических комплексов (ГРТК) необходимо использовать современные эффективные математические модели, учитывающие все многообразие
показателей их характеристик. В настоящее время
методология анализа среды функционирования
(АСФ) представляет собой продуктивный инструмент для анализа деятельности сложных систем.
Одна из особенностей методологии АСФ по оценке
эффективности сложных систем – исследуемый
объект обладает множеством входных и выходных
разнородных параметров и решение задачи осуществляется в условиях этой разнородности, что
имеет особое значение при гетерогенности комплекса. Посредством сложных математических
преобразований АСФ-моделирование дает возможность сравнивать несравнимое.
Данный подход был впервые предложен в работах [1, 2]. Методология АСФ представляет собой

результат междисциплинарных исследований, проводимых последние десятилетия в области экономики, системного анализа и исследования операций [3]. Она основывается на фундаментальных положениях математической экономики – теории
производственных функций, модели производства
Леонтьева, оптимальности Парето, определении
эффективности в моделях Фаррела [4]. При этом
АСФ-подход реализован в математическом программировании, исследовании операций, теории
оптимизации, ПО [5, 6]. В России методология
АСФ мало известна. Тем не менее, применение
предложенного математического аппарата для
оценки эффективности функционирования сложных систем способно обеспечить решение сложно
формализуемых технических задач, в частности, по
объективной комплексной оценке качества ГРТК.
Оценка и определение направлений
повышения качества
В рамках разработки информационно-математического обеспечения (ИМО) оценки и определе723
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ния направлений повышения качества в работах [7–10] авторами предложен комплекс математических моделей решения данной задачи. Для
расширения практической реализации разработанных математических моделей необходимо разработать комплексное методическое обеспечение
оценки и определения направлений повышения качества ГРТК. Структурная схема методики
показана на рисунке 1.
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<T,K,Tm K0>

Формирование и редуцирование
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Конец

Рис. 1. Методика оценки и определения направлений
повышения качества ГРТК на основе
математических моделей методологии АСФ
Fig. 1. Methods for evaluating and determining the ways
of improving the quality of heterogeneous robotic systems
based on mathematical models of the data envelopment
analysis methodology

Разработанная методика включает частные методики – оценки качества ГРТК и определения
направлений повышения качества ТК.
Методика оценки качества ГРТК предполагает:
 определение качества ГРТК в условиях ограничений, накладываемых на значения входных и
выходных показателей, то есть состояния исследуемого объекта (X0, Y0) в n-мерном пространстве значений m + r входов и выходов;
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 определение необходимости увеличения
(уменьшения) значений показателей качества некачественных (относительно качественных) объектов.
Исследуется множество объектов (ГРТК)
T = {T1, T2, …, Tn}, представленных совокупностью
входных и выходных показателей качества K = {K1,
…, Km, …, Kr}, в которых все входные и выходные
данные линейно независимы (в том числе определяемые по порядковой шкале).
Методика строится на основе разработанных
математических моделей оценки качества комплексов [8, 9] и теоретических положений о критериях качества исследуемого объекта [3, 11]. Алгоритм, реализующий методику оценки качества
ГРТК, представлен на рисунке 2.
Из условий задачи анализа ГРТК следует: если
в соответствии с ограничениями необходимо добиться максимального уровня значений выходных
показателей при фиксированных значениях показателей входа X = (x1, x2, …, xn) = const, то выбирается
разработанная модель анализа ГРТК, основанная
на выходной модели BCC методологии АСФ [3].
Для оценки качества ГРТК в условиях ограничений, накладываемых на значения показателей
вектора выходных переменных Y = (y1, y2, …, yn) =
= const, и возможности изменения значений показателей входа выбирается модель анализа ГРТК,
основанная на входной модели BCC методологии
АСФ [3, 12]. Данная математическая модель позволяет проводить анализ качества ГРТК в условиях
возможности сокращения затрат при фиксированных значениях выходных характеристик.
Результатом является перевод исследуемого
объекта (X0, Y0) из состояния <T, K> в состояние θ
при Y = (y1, y2, …, yn) = const. Если оценка качества
ГРТК осуществляется в условиях возможности одновременного изменения значений как входных,
так и выходных показателей качества ТК, выбирается математическая модель анализа ГРТК, основанная на аддитивной модели методологии
АСФ [3]. В этом случае проводится оценка качества ГРТК с ориентацией на последующее решение
задачи синтеза по входным и выходным показателям качества ГРТК одновременно [13]. Результатом является перевод исследуемого объекта (X0, Y0)
из состояния <T, K> в состояние z.
Если в результате решения задач анализа качества ТК установлено, что оптимальное значение
искомого функционала равно единице, исследуемый ТК является качественным. При этом значения
оптимальных дополнительных переменных равны
нулю (S-* = S+* = 0).
Если исследуемый объект является некачественным (относительно качественным), на основании результатов решения задачи оценки качества
ТК осуществляется переход к решению задачи
определения направлений повышения его качества.
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Рис. 2. Алгоритм оценки качества ГРТК на основе математических моделей методологии АСФ
Fig. 2. The algorithm for evaluating the quality of heterogeneous robotic systems based on mathematical models
of the data envelopment analysis methodology

Методика определения направлений повышения качества ТК предполагает определение значений оптимальных дополнительных переменных S–,
S+ для некачественного (относительно качественного) объекта в условиях ограничений, накладываемых на значения входных или выходных показателей (отсутствия ограничений), то есть выбор
направлений увеличения (уменьшения) значений
показателей качества ГРТК в n-мерном пространстве значений m+r входов и выходов.
Исследуется множество объектов T = (T1, T2, …,
Tn), представленных совокупностью входных и выходных показателей качества K = {K1, …, Km, …,
Kr}, в которых все входные и выходные данные линейно независимы (в том числе определяемые по
порядковой шкале).
Методика строится на основе разработанных
математических моделей определения направлений повышения качества ГРТК [3, 9] и теоретических положений о критериях качества исследуемого объекта (X0, Y0) [12]. Алгоритм, реализующий
методику определения направлений повышения
качества ГРТК, представлен на рисунке 3.
На основании результатов оценки качества
ГРТК осуществляется поиск направлений движения в n-мерном пространстве входных и выходных
параметров, позволяющих осуществить перевод
объекта из состояния некачественного в состояние

качественного. Из условий задачи определения
направлений повышения качества ГРТК следует:
если в соответствии с требованиями необходимо
добиться максимального уровня значений выходных показателей при фиксированных значениях
показателей входа X = (x1, x2,…, xn) = const, выбирается модель синтеза, основанная на выходной модели BCC методологии АСФ [3]. Результатом является перевод исследуемого объекта (X0, Y0) из состояния <T, K, *> в состояние (X0 – S-*, η*Y0 + S+*)
при X = (x1, x2,…, xn) = const.
Для решения задачи в условиях ограничений,
накладываемых на значения показателей вектора
выходных переменных Y = (y1, y2,…, yn) = const, и
возможности изменения значений показателей
входа выбирается модель, основанная на входной
модели BCC методологии АСФ [3, 9]. Результатом
является перевод исследуемого объекта (X0, Y0) из
состояния <T, K, *> в состояние (θ*X0 – S–*,
Y0 + S+*) при Y = (y1, y2, …, yn) = const.
Если определение направлений повышения качества ГРТК осуществляется в условиях возможности одновременного изменения значений как входных, так и выходных параметров, выбирается модель синтеза, основанная на аддитивной модели
методологии АСФ [3, 7]. Результатом является перевод исследуемого объекта (X0, Y0) из состояния
(T, K) в состояние (Sk-, Si+).
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Рис. 3. Алгоритм определения направлений повышения качества ГРТК на основе математических моделей
методологии АСФ
Fig. 3. The algorithm for determining the ways of improving the quality of heterogeneous robotic systems
based on mathematical models of the data envelopment analysis methodology

Заключение
Разработанная методика построена на ранее
проведенных исследованиях и разработанных математических моделях по оценке и определению
направлений повышения качества ГРТК. Данная
методика позволяет проводить оценку качества
ГРТК и определять направления его повышения
в условиях ограничений, накладываемых на значения вектора входных переменных, вектора выходных переменных, а также отсутствия ограничений.
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Abstract. The paper proposes a method for evaluating and determining the ways for improving the quality of heterogeneous
robotic systems that consists of private methods. It is based on the developed complex of mathematical models that is based on
the methodology of the data envelopment analysis.
One of the features of the data envelopment analysis by evaluating complex system effectiveness is the fact that the object
under study has a variety of input and output heterogeneous parameters. In this case, the solution of the problem is carried out
under conditions of heterogeneity of the parameters, which is of particular importance in the case of system heterogeneity.
After complex mathematical transformations, modeling based on the data envelopment analysis makes it possible to “compare
something noncomparable”. The method for evaluating the quality of heterogeneous robotic systems supposes a certain number
of factors described in the paper. It is based on the developed mathematical models for evaluating the quality of heterogeneous
robotic systems and theoretical provisions on the quality criteria the object under study.
The paper shows that if the constraints make it necessary to achieve the maximum level of the output indices at fixed values
of the entry indicators, then we should choose the developed model for the analysis of heterogeneous robotic systems based on
the Banker-Charnes-Cooper output model of the data envelopment analysis. This mathematical model allows analyzing the
quality of heterogeneous robotic systems in conditions of possible cost reduction with fixed values of output characteristics.
If the determination of the ways of improving the quality of heterogeneous robotic systems is carried out under conditions
of possible simultaneous changing of the values of both input and output parameters, then we choose a synthesis model based
on the additive model of methodology of the data envelopment analysis.
Keywords: heterogeneous robotic systems, data envelopment analysis, quality evaluation, technical level, BankerCharnes-Cooper model.
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