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В статье впервые рассматриваются вопросы интеллектуального управления производственным
процессом в формализованном пространстве автоматизированной системы с принятием реше'
ний на основе диссимметрии в виде взаимодействия направленных асимметричных структур,
суммарный вектор неравенства которых направлен к линии аттрактора, обозначающей мини'
мизацию непроизводственных затрат.
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Диссимметрия ' это взаимодействие направ'
ленных асимметричных структур в объекте уп'
равления (ОУ), суммарный вектор неравенства
которых направлен к линии аттрактора для по'
лучения экономических, синергетических, интер'
активных и иных эффектов1. Интеллектуальное
управление производственным процессом на ос'
нове диссимметрии определяется задачами при'
нятия решений в условиях определенности, не'
определенности и риска с необходимостью оценки
и минимизации непроизводственных затрат от
реализации решений и автоматизируется на базе
интеллектуальной системы.

Автоматизированная информационная сис'
тема (АИС) называется интеллектуальной систе'
мой, если вдоль линии аттрактора, представлен'
ной числовой последовательностью Фибоначчи,
она способна автоматически выполнять проце'
дуру принятия решений (ППР) за допустимое
время и генерировать детерминированную и уп'
реждающую реакцию на основе формализован'
ных экспертных знаний, математических мето'
дов и моделей. Наиболее высокий уровень ин'
теллектуальности достигается в автоматизирован'
ных системах с принятием решений ' АСПР (че'
ловеко'машинные системы с принятием реше'
ний), которые обеспечивают детерминированную
и упреждающую реакцию применением обрат'
ной алгоритмической связи с интеллектуальным
модулем ' основы жизнедеятельности естествен'
ных организованных систем. Принципом обрат'
ной алгоритмической связи в АСПР утвержда'
ется, что разность энтропии автоматизирован'
ной системы до и после получения информации

уменьшает неопределенность в анализе и оценке
состояния ОУ и неоднозначность в выборе спо'
собов формирования управляющих воздействий.

Интеллектуальное управление производ'
ственным процессом на основе диссимметрии вы'
зывает необходимость создания и применения
методов и средств интеллектуализации инфор'
мационного обеспечения ППР и программно'
аппаратной среды для реализации информаци'
онной и интеллектуальной поддержки процес'
сов принятия решений. Методы и средства ин'
теллектуализации базируются на общей теории
систем, теории нечетких множеств, методах ана'
лиза иерархий, методах интеллектуального ана'
лиза данных, других методах. Они составляют
теоретическую основу информационного обес'
печения ППР по критериям максимума количе'
ства получаемой информации, быстродействия
ее обработки, при минимизации непроизводи'
тельных затрат. Программно'аппаратная среда на
базе автоматических, автоматизированных сис'
тем с интеллектуальными компонентами инфор'
мационного обеспечения ППР, основанных на
применении методов и средств интеллектуализа'
ции, представляет интеллектуальные информа'
ционные технологии в форме АСПР2.

Функционально представляя операционную
среду АСПР, интеллектуальная информационная
технология включает три основных механизма
для информационного обеспечения ППР:

• математический, обеспечивающий обнару'
жение скрытых закономерностей в поведении ОУ

1 Диссимметрия интеллектуального капитала пред'
приятия: Монография / М.Я. Парфенова, А.Ю. Шатра'
ков, М.А. Парфенова, И.Н. Воропанова. М., 2007.

2 Парфенов И.И., Парфенова М.Я. Практика Великой
теоремы Ферма применительно к интеллектуальным ин'
формационным технологиям // Новые технологии. 2003.
№ 12 (Приложение к журналу “Информационные тех'
нологии”).
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и на множестве информационных объектов для
получения новых знаний;

• алгоритмический, обеспечивающий выбор
способа формирования управляющих воздействий
в зависимости от текущего состояния ОУ;

• технологический, определяющий методы и
средства получения и обработки информации в
ППР по заданным критериям.

При создании интеллектуальной информа'
ционной технологии математический механизм
рассматривается как совокупность математичес'
ких методов и моделей, обеспечивающих доста'
точный уровень точности по величине управ'
ляющих воздействий, и в качестве мощного ме'
ханизма интеллектуализации программных ком'
понентов. Алгоритмический механизм обеспе'
чивает формализацию знаний и опыта управ'
ляющей деятельности специалистов предметной
области и позволяет повысить уровень автома'
тизации слабоструктурированных и неформали'
зуемых задач принятия решений путем агреги'
рования суждений всех экспертов и упорядоче'
ния последовательности действий, не противо'
речащих индивидуальному представлению экс'
пертов, и повысить устойчивость функциони'
рования АСПР. Технологический механизм со'
ставляет базис интеллектуальной информацион'
ной технологии и включает методы и средства
выполнения технологических операций по сбо'
ру и обработке данных, формированию управ'
ленческой информации в ППР на последова'
тельных этапах принятия решений по критери'
ям требуемого количества получаемой инфор'
мации, быстродействия ее обработки в задан'
ном интервале времени.

Постановка задачи на создание интеллекту'
альной информационной технологии, которая
функционально представляет операционную сре'
ду АСПР, на основе диссимметрии формулиру'
ется следующим образом. На множестве про'
граммных и аппаратных средств необходимо со'
здать интеллектуальную информационную тех'
нологию для организационного управления про'
изводственным процессом, которая по линии ат'
трактора, представленной числовой последова'
тельностью Фибоначчи, обеспечивает необходи'
мое количество информации для принятия ре'
шений, быстродействие ее обработки в заданном
интервале времени, минимальные непроизводи'
тельные затраты при выполнении технологичес'
ких операций в условиях ограничений на функ'
циональные свойства аппаратных и программ'
ных компонентов3.

Определены методы и средства информаци'
онных технологий:

• ),,,,( ARSRMB CCCCCC =  ' множество

программных средств для создания и функцио'
нирования интеллектуальной информационной

технологии, где BC  ' базовое программное обес'

печение (операционные системы, системы уп'
равления базами данных ' более 100 типов);

• MC  ' средства моделирования (SADT,

DFD, ERD, STD ' более 30 типов);

• RC  ' средства реализации автоматизиро'

ванных информационных систем (языки програм'
мирования, средства визуального проектирова'
ния, средства реализации интернет'приложений,
встроенные средства СУБД, встроенные средства
корпоративных автоматизированных информаци'
онных систем);

• SC  ' специализированные программные

приложения для хранения, передачи, обработки
и отображения информации (более пяти тысяч
типов);

• ARC  ' системы искусственного интеллекта

для информационной и интеллектуальной под'
держки принятия решений (проблемно'ориенти'
рованные экспертные системы и автоматизиро'
ванные системы c принятием решений);

• T ' множество специализированных тех'
нологий обработки данных (SOAP, CORBA,
DCOM, DCOP);

• L ' множество алгоритмов поддержки при'
нятия управленческих решений;

• А ' множество аппаратных средств обработ'
ки, хранения, передачи и отображения данных.

Ограничение на функциональные свойства и
стоимостную оценку интеллектуальной информа'
ционной технологии: время получения и обработ'

ки информации oit , необходимой для принятия

управленческих решений, не превышает заданное

время zit  по каждому производственному i'му

циклу вычислительных операций, т.е. zioi tt ≤ ;

стоимостная оценка программных и аппаратных
компонентов не превышает заданного объема, ко'
торый определяется исходя из требований к функ'
циональной полноте решаемых задач.

Рассмотрим критерии эффективности интел'
лектуальной информационной технологии, пред'
ставляющей операционную среду АСПР на ос'
нове диссимметрии:

• максимальный уровень автоматизации про'
цесса формирования управляющих воздействий
за допустимое время (число автоматически вы'
полняемых процедур получения и обработки
информации, формирования и реализации уп'3 Парфенов И.И., Парфенова М.Я. Указ. соч.
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равляющих воздействий не менее 62,0% от их
общего числа);

• максимальное количество получаемой ин'
формации, необходимое для формирования адек'
ватных управляющих воздействий за допусти'
мое время вдоль линии аттрактора, представлен'
ной числовой последовательностью Фибоначчи;

• быстродействие обработки информации в
ППР в пределах допустимого времени;

• минимальные непроизводственные затра'
ты при выполнении технологических операций.

Концептуальная модель интеллектуальной
информационной технологии, представляющей
операционную среду АСПР на основе диссиммет'
рии отражает процесс ее создания. В формализо'
ванном виде формирование интеллектуальной ин'
формационной технологии в форме АСПР для
организационного управления производственным
процессом рассматривается следующим образом:

:),(),,,( AP SSOSTLACI →

;]),),,{[(( OBMOSB OCTTAC →→

;),( CSSR FCC →

→))],,(:(,,[ raraASPRCSOB LLLLCFO

}),(; OSASPRARASPR FICI →→ ,
где I ' интеллектуальная информационная техно'

логия, представляющая операционную среду OS,
как функционально взаимосвязанные компонен'

ты программных PS  и аппаратных AS  средств;

OST  ' базовая информационная технология для

сбора, хранения и обработки информации о состо'
янии направленных асимметричных структур в ОУ;

OBO  ' формализованное представление направ'

ленных асимметричных структур в ОУ;

CSF  ' формализованное представление управля'

ющей структуры АСПР;

rara LLL ,,  ' алгоритмы формирования управляю'

щих воздействий ' в автоматическом, автоматизи'
рованном и интерактивном режимах функциони'
рования АСПР (на аппаратно'программном уров'
не алгоритмические контуры программного, адап'
тивного управления и обучения системы, реали'
зованные на основе диссимметрии, отображают
линию аттрактора в виде числовой последователь'
ностью Фибоначчи и соответствуют по числу вы'
полняемых ППР значениям соседних элементов);

ASPRI  ' интеллектуальная информационная

технология в форме АСПР как формализован'
ное представление взаимодействия ОУ и управ'
ляющей структуры;

OSF  ' формализованное представление опера'

ционной среды АСПР как интегрированное ин'
формационно'функциональное пространство.

Управляющая структура в операционной среде
АСПР ' это адаптивный интерфейс для интер'
активного взаимодействия лица, принимающего
решения (ЛПР), с автоматизированной системой
на базе формализованного представления ОУ и
интеллектуальной деятельности ЛПР. Интеграль'
ным представлением в динамическом взаимодей'
ствии ОУ и интеллектуальной деятельности ЛПР
в формализованном пространстве отображается
адекватная реакция автоматизированной систе'
мы на текущее состояние ОУ. Интеллектуальная
деятельность ЛПР рассматривается как форми'
рование управляющих воздействий в зависимо'
сти от состояния ОУ на основе формализован'
ных знаний об их поведении, формализованных
знаний и обобщенного опыта управления ЛПР
и творческого поиска эвристических решений при
информационной и интеллектуальной поддерж'
ке аппаратно'программной среды.

На рисунке показана концептуальная модель
диссимметрии в интеллектуальном управлении
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Рис. Концептуальная модель интеллектуального управления производственным процессом
на основе диссимметрии в формализованном пространстве АСПР
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производственным процессом в виде неравен'
ства направленных асимметричных структур в
АСПР:

):( YQXTFS →⋅⋅= ,

где S ' множество стратегий управления;
Х ' множество элементов оперативной базы дан'
ных АСПР;
Т ' множество рассматриваемых моментов вре'
мени;
Q  ' множество всех возможных значений векто'
ра входных воздействий (запросов);

QXTA ⋅⋅=  ' множество закономерностей в

данных;
Y ' множество правил обобщения информации;
F ' множество элементов хранилища данных.

4 Шатраков А.Ю., Парфенова М.А. Принятие реше'
ний в экономической среде: Монография. М., 2004.

Информационная причинность как особая
форма обратной алгоритмической связи в авто'
матизированной системе отображает управляю'
щую структуру и взаимодействует с хранили'
щем данных, которое содержит множество скры'
тых закономерностей в данных с учетом хроно'
логии и правил обобщения информации и та'
ким образом отображает состояние направлен'
ных асимметричных структур в ОУ4. Концепту'
альная модель интеллектуального управления
производственным процессом на основе диссим'
метрии в формализованном пространстве АСПР
позволяет повысить уровень интеллектуальнос'
ти АСПР (способность автоматически выполнять
ППР за допустимое время) и эффективность
организационного управления.

Поступила в редакцию 04.10.2009 г.


