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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Для современных систем одной из основных особенностей является то, что 

их параметры и структуры на различных этапах жизненного цикла изменяются под действием 

объективных и субъективных причин. Следовательно, могут происходить динамические 

изменения структуры системы. 

Функционирование информационных систем (ИС) предполагает решение всего комплекса 

задач, связанных со сбором, обработкой, анализом и распределением информации, часто в режиме 

реального времени, что невозможно без применения эффективных методов использования 

современных информационных технологий. Основными причинами, требующими модернизации 

информационных систем в условиях импортозамещения, являются:  

 ужесточение (повышение) требований к объему и качеству информации, необходимой для 

принятия обоснованных решений соответствующими управленческими структурами; 

  моральное и физическое устаревание ИС (информационных технологий, пользовательских 

и программных интерфейсов, износ аппаратных компонентов);   

 причины организационного характера (связанные с окружением ИС, бизнес-процессами 

предприятия, пользователями системы, реализующими новые требования к ИС).  

 постоянного обновления (модернизации) требует и специализированный программный 

комплекс ИС (уточнение математических моделей и методов). 

Разработанность проблемы. Исследованиям в области системного анализа и структурной 

динамики систем посвящен ряд работ отечественных и зарубежных ученых, в том числе В.Г. 

Афанасьева, В.Н. Садовского, А.В. Дабагяна, А.И. Губинского,  Р.М. Юсупова, Б.Я. Советова, Б.В. 

Соколова, Л. Биринбаума, Л. фон Берталанфи, Д. Клиланда, Э.Дж. Хенли и др.  

Проведенные ранее исследования показали, что задачи управления структурной динамикой 

системы по своему содержанию относятся к классу задач структурно-функционального синтеза.  К 

настоящему времени создан методологический и методический аппарат, позволяющий успешно 

преодолевать указанные трудности. Однако, при возникновении новых требований (или их 

корректировке) к данным (достоверность, своевременность и т.д.) и к работе самой системы 

(быстродействие, надежность, изменение частоты измерений), возможны проблемы оценки 

моделей (вариантов) системы. Реализация некоторого требования, с ограничением по времени, 

может предполагать необходимость преобразования структуры системы (реструктуризации) и 

изменения функциональности исходной системы, в связи с чем может возникнуть структурная 

избыточность. Под реструктуризацией понимается преобразование структуры системы с учетом 

сервисной (функциональной) нагрузки ее компонентов с целью получения заданной 

эффективности.  

В процессе реструктуризации возникает противоречие между требованиями определенной 

сервисной функциональности и структурными ограничениями системы. Поэтому разработка 

метода повышения эффективности функционирования системы за счет синтеза еѐ вариантов и 

выбором из них наилучшего, в условиях решения конкретной задачи, с учетом требования на 

минимальную структурно-функциональную избыточность является актуальной. 

Системой, функционирующей «по требованию» (запросу) относительно измеряемых 

параметров с ограничением по времени, является система переменной цикличности (СПЦ) 

(например - система экологического мониторинга). Одним из важнейших этапов описания и 

исследования СПЦ является анализ еѐ функционирования, поскольку в большинстве случаев оно 

непрерывно. Представление и организация обработки знаний о предметной области 

обеспечивается в таких системах в целях повышения эффективности процесса принятия решений 

на различных этапах.  
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Потребность в оперативной реализации требований к СПЦ с динамическим изменением еѐ 

структуры определяет направление исследования, связанного с повышением эффективности 

функционирования системы на основе реструктуризации.  

В связи с этим, тема диссертации имеет важное научное и практическое значение, поскольку 

она направлена на решение актуальной научно-прикладной задачи, заключающейся в разработке 

метода повышения эффективности функционирования СПЦ и создании системы поддержки 

принятия решений (СППР) по реструктуризации СПЦ. 

Использование полученных результатов ведет к сокращению сроков внедрения и адаптации 

СПЦ, занимающей обычно до 40% от времени проектирования и реализации  

Объектом исследования является система переменной цикличности.  

Предметом исследования являются модели и методы реструктуризации системы с 

переменным циклом функционирования, повышающие эффективность процесса принятия 

решений на различных этапах реструктуризации этой системы.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тематика диссертации, еѐ цель 

и основные задачи отвечают государственной программе «Развитие науки и технологий» на 2013-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №301. Работа 

выполнена на кафедре «Информационные системы» в соответствии с планами научных 

исследований Севастопольского  государственного университета в рамках следующих научно-

исследовательских проектов: НИР на тему «Оптимизация способов хранения данных 

метеорологических и гидрохимических наблюдений с целью повышения эффективности архивных 

систем» (шифр «АРХИВМЕТЕО», ГР № 0109U001707, 2009-2010 г.); НИР на тему «Разработка 

методов и средств повышения эффективности функционирования систем сбора мониторинговых 

данных» (шифр «СЕНСОР-1», ГР № 0113U001017, 2013-2014 г.), в которых автор выступает как 

соисполнитель.  

Целью работы является создание метода структурно-функциональной реструктуризации 

системы переменной цикличности, который позволит повысить эффективность процесса принятия 

решений на различных этапах структурного синтеза системы. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих основных научных и 

практических задач: 

1. Проанализировать современные системы переменной цикличности и существующие 

подходы к совершенствованию их функционирования. 

2. Предложить методы оценивания показателей эффективности СПЦ для комплексного анализа 

и синтеза структурных и функциональных моделей системы.  

3. Обеспечить модификацию СПЦ с целью снижения структурной и функциональной 

избыточностей на основе метода выбора оптимальных структур и параметров системы, с 

точки зрения соответствия множествам их функций (сервисов). 

4. Применить разработанную модель на примере подсистем регистрации и анализа данных в 

СПЦ. 

5. Разработать систему поддержки принятия решений (СППР) по реструктуризации СПЦ и 

программное обеспечение для СППР на основе представленных методов.  

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены с использованием моделей и 

методов системного анализа, теории множеств, теории вероятности и экспертных оценок (для 

определения основных параметров элементов системы); теории поддержки принятия решений 

(для формирования требуемого множества элементов и их функций); элементов теории 

информационных процессов и систем. При разработке программного обеспечения использовались 

современные технологии программирования (для тестирования предложенной информационной 

технологии). Это позволяет отнести данную работу к научной специальности 05.13.01.  
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Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов 

подтверждается корректным использованием математического аппарата и положительными 

результатами проведенных экспериментальных исследований.   

Научная новизна.   

1. Получил дальнейшее развитие метод генерации вариантов СПЦ на основе базовых 

элементов системы, заключающийся в нахождении вариантов СПЦ с учетом минимально-

необходимых функций системы, и позволяющий найти множество допустимых решений.  

2. Разработан метод оценки структурной значимости элементов СПЦ, который отличается от 

существующих учетом требований к системе в виде необходимого множества функций, позволяет 

определить степень влияния каждого элемента на функциональность СПЦ и еѐ вариантов. 

3. Разработан метод структурно-функционального синтеза в СПЦ на основе 

перераспределения функций элементов системы. Отличается от существующих учетом 

дополнительной информации о сочетаемости объектов и их функциональных нагрузок в составе 

одного решения, а также анализом вариантов СПЦ по функциональному признаку. Метод 

позволяет повысить эффективность функционирования СПЦ с точки зрения снижения 

структурной избыточности. 

4. Разработано программное обеспечение «СМ-1» для СППР по реструктуризации СПЦ на 

основе комплекса представленных методов, позволяющее выбрать оптимальный вариант СПЦ, из 

множества возможных, и оценить его показатели, исходя из текущего требования к системе. 

Практическая полезность. Разработанные методы позволяют сократить время и затраты на 

выполнение поставленных перед СПЦ задач вдвое, получить своевременную информацию о 

показателях, изменивших свои значения, улучшить значения показателей эффективности СПЦ, 

получить хорошие оценки (аналитическую и качественную) качества моделей. 

На защиту выносятся: 

1. Метод генерации вариантов СПЦ на основе экспертных оценок с учетом минимально-

необходимых функций системы. 

2. Метод оценки структурной значимости элементов СПЦ с учетом текущего требования к 

системе. 

3. Метод структурно-функционального синтеза СПЦ на примере подсистем анализа и 

регистрации данных. 

4. Программное обеспечение «СМ-1» для СППР по реструктуризации СПЦ на основе 

комплекса разработанных методов.  

Реализация результатов работы. Разработанные модели и методы реструктуризации СПЦ 

используются для анализа измерительной информации, оптимизации архивных данных, расчета 

экологических параметров и исследования особенностей их изменения, а также для оптимизации 

работы научных сотрудников в сфере мониторинга водной и воздушной сред. 

Данные методы используются в НИР «Оптимизация способов хранения данных 

метеорологических и гидрохимических наблюдений с целью повышения эффективности архивных 

систем» (шифр «АРХИВМЕТЕО») и   «Разработка методов и средств повышения эффективности 

функционирования систем сбора мониторинговых данных» (шифр «СЕНСОР-1»), а также 

внедрены в учебный процесс кафедры «Информационные системы» Севастопольского 

государственного университета, используются в дисциплинах: «Системный анализ», «Численные 

методы», «Анализ эффективности информационных систем». 

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждались на следующих 

конференциях и семинарах: Всеукраинская научно-практическая конференция ученых, 

инженеров, специалистов в области автоматизации, программистов «Информационные 

технологии и автоматизация-2009» (Одесса, 2009), Международная научно–практическая 
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конференция молодых ученых и студентов «Информационные процессы и технологии. 

Информатика» (Севастополь, 2012-2014), Международная научно-методическая конференция 

«Информатизация инженерного образования», «Инфорино-2012» (Москва, 2012), Международная 

научно-практическая конференция «Современные информационные системы и технологии» AIST-

2012 (Сумы, 2012), Международная молодежная конференция «Измерения, моделирование и 

информационные системы для изучения окружающей среды» (Воронеж, 2012), IV Международная 

научно-техническая конференция молодых ученых «Автоматизация, мехатроника, 

информационные технологии: АМИТ-2014» (Омск, 2014), Международная научно-техническая 

конференция «Автоматизация: проблемы, идеи, решения: АПИР» (Севастополь, 2014, 2017), 

Международная научно-практическая конференция: «Информационные технологии и 

информационная безопасность в науке, технике и образовании: Инфотех-2015» (Севастополь, 

2015), Международная научно-техническая конференция «Системы контроля окружающей среды-

2016» (Севастополь, 2016), Межрегиональная научно-практическая конференция «Перспективные 

направления развития отечественных информационных технологий» (Севастополь 2015-2017). 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты диссертации 

опубликованы в соавторстве в 32 научных работах, включая 10 в ведущих рецензируемых 

журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК и приравненных к ним (п.10 Постановления 

Правительства РФ №723 от 30.07.2014г.), журналы индексируются INDEX COPERNICUS, Google 

Scholar, ResearchBib, РИНЦ, SCOPUS, а также 22 в сборниках материалов конференций 

различного уровня (10 включены в РИНЦ).  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

приложений. Основной текст изложен на 164 машинописных страницах с иллюстрациями. Список 

литературы включает 114 наименований.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель работы и 

перечень решаемых задач. Кратко изложено содержание работы, сформулированы научная 

новизна и практическая полезность.  

Первая глава посвящена анализу методов, позволяющих улучшить эффективность 

функционирования систем переменной цикличности. Рассмотрены современные технологии 

обработки информации, проведен анализ существующих СПЦ, рассмотрены особенности 

построения СПЦ, приведена постановка задачи, выбран и описан метод структурно-

функционального синтеза в СПЦ.   

Функционирование системы переменной цикличности представлено на рисунке 1. 
  

  

Tci

Период 
функционирования 

мониторинговой 
системы с циклами 
переменной длины

...Tcj Tck

 
Рисунок 1 — Функционирование системы переменной цикличности 

(Tci, Tcj, Tck – время цикла СПЦ) 

 

На рисунке 1 показано преобразование функций и структур системы в процессе реструктуризации 

СПЦ, где },...,{ 1 mggG   – исходное множество структурных компонент gn системы; },...,{ 1 nffF   – 

исходное множество функций fn системы. }',...,'{' 1 кggG   – измененное множество структурных 
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компонент системы после реструктуризации, }',...,'{' 1 lffF  – измененное множество функций 

системы ).,,,( Nklmn   DG' , где D – множество допустимых вариантов СПЦ.  

      Под функциональностью системы понимается еѐ способность выполнять ту техническую 

задачу, для которой она предназначена, посредством множества элементов и их функций, 

реализующих заданные цели системы Таким образом, функциональность – это совокупность 

реализуемых системой сервисов на основе множества ее функций. 

Система переменной цикличности рассматривается в виде множества  
 

                                                                                                                                                              (1) 

где F – множество функций системы; G  – множество структурных компонент системы; R  – 

множество ресурсов (программных, аппаратных);  – множество задач, решаемых системой; T – 

кортеж требований к системе.    

Функционирование системы в целом и СПЦ в частности осуществляется с учетом реализации 

двух видов требований: к данным (по их точности и качеству) и к самой системе (по функциям и 

ресурсам). Все это связано с модификацией двух типов: по структуре и по функциям системы.  

Реализация некоторого требования i  может привести к преобразованию структуры системы 

(реструктуризации), то есть отображению `GG  и изменению функций исходной системы: 

`FF  . Это преобразование является оптимальным при минимуме требуемых для этого ресурсов.  

Если учесть, что система работает в определенной области задач  , то для некоторого требования 

i  необходимо, чтобы 
i

 при 
i

Rmin . 

Система строится при наличии ограничений на качество (достоверность, точность и т.п.) 

информации: XX

i
 , YY

i
 , где X  и Y – исходная и обработанная информация 

соответственно,  
X  и 

Y – начальные критерии качества входных и выходных данных, 
X

i
  и 

Y

i
  

– требуемые критерии качества входных и выходных данных.  

Требования к системе и уровень их важности могут быть представлены совокупностью 
 
 

                                                                                                                                                                     (2) 

)(min)(min)(min)(max)(max
1

m

R

k

g

i

tY
n

Х

i

f

i Rkgktkkkfk
YX

   

 
 

где lff ...,,1 – требуемые функции системы; it – время реализации i-требования; 
kgg ,...,1

– 

запланированное множество структурных элементов системы (при необходимости); R – 

множество ресурсов СПЦ; k  – показатель уровня важности требований (от 0 до 1). 

При реализации реакции на требование, по определению полной системы, СПЦ должна 

удовлетворять условию 

                                                           

,|)(












 i

kk
kk v

Fiv


                                               (3) 

где   – множество задач системы мониторинга; кv
 
– некоторый вариант системы; )( kk v  

– 

множество задач к-го варианта системы, NKKk  ,,1 , N – множество натуральных чисел;  

  – совокупность требований, которые могут быть обслужены k-м вариантом системы; i  
– 

текущее требование к системе мониторинга; NIIi  ,,1 , 
 i

kv
F
  – функциональность системы 

(множество функций, реализуемых k-м вариантом системы, исходя из i ,   nv FFFF i

k
..., 1min


).   

         

,,,,,  TRGFS

,;,...,;;,;...,, 11   RggtffТ ki

YX

l ii  
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Требуется построить такое множество вариантов СПЦ и выбрать единственное решение (по 

заданным требованиям i ), характеризуемых множествами i

kvF


 и )( kk v , },...,1{ Kk , при 

котором эффективность реструктурированной системы максимальна 
 

                                                                                                                                                              (4) 

 

Критерий эффективности СПЦ определяется на множестве показателей. Показателями, 

участвующими в отборе, являются: 

1)  достоверность информации  
         

                                                             
),(1)( i_ош ii tPtPD                                                                (5) 

 

где )(i_ош itP  – вероятность ошибочной информации за время выполнения i-го требования 
it ; 

 

2)  своевременность реализации i-го требования    
 

                                                  ,
2

)()(
1)(

irkifk

i

tTtT
tPT


                                                          (6) 

 

где )( ifk tT  – временной ресурс формирования решения, )( irk tT – временной ресурс реализации 

решения, 
it  –  время выполнения i-го требования, при  

 

                                                    ,)(
0

mM

fk

ifk
TT

tt
tT




  ,)( 0

mM

rk

irk
TT

tt
tT




                                                    (7) 

 

где t0 – время получения информaции, tfk  – время окончaния формировaния решений для k-й 

ситуaции, trk  – время реaлизaции решения, Тм и Тт – максимальная и минимальная длительности  

периода времени от моментa нaчaлa формировaния решения до моментa его реaлизaции; 
 

3)  надежность СПЦ     

   
                                                    

},1)(,Pr{)(  xtttP siiN                                                               (8) 
 

где st  – общее время работы СПЦ или еѐ варианта, 1)( x  – значение структурной функции 

системы в момент реализации требования.  

Вычисление показателей осуществляется при ограничениях ср.tti  , где ср.t – среднее время 

выполнения i-го требования, Tcj – время цикла СПЦ    ./

`1

n

1

ср. 




n

i

i

k

j

j

i

is Tctt                     (9) 

Решение задачи основано на комплексе взаимосвязанных этапов: 

 – на первом этапе генерируются варианты, исходя из экспертных оценок и минимально-

необходимых функций системы 
minF , реализующих i-требование;  

–  на втором этапе производится уменьшение мощности множества на основе расчета оценок 

структурной значимости элементов СПЦ с учетом требований, возникающих в процессе 

функционирования системы;  

– на третьем этапе выбор единственного решения осуществляется путѐм определения 

оптимальных структур и параметров, обеспечивающих модификацию СПЦ с целью снижения 

структурной и функциональной избыточностей.  

Для прореживания множества допустимых решений определяется эффективность полученных 

вариантов СПЦ на основе векторного подхода, при котором объект оценивается по результатам 

.max))(),(()(  iii FGЕs 
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сравнения отдельных его свойств. Таким образом, появляется возможность формализации 

процесса принятия решений. В представленной многокритериальной задаче, для аналитической 

оценки эффективности иерархических структур, используется метод вложенных скалярных 

сверток. Качественная (лингвистическая) оценка варианта получается сопоставлением 

аналитической оценки с обращенной нормированной фундаментальной шкалой оценок. 

Таким образом, преимущество представленного метода, по сравнению с существующими, 

заключается в том, чтобы, за счет более полного учета данных, минимизировать функциональную 

избыточность элементов системы в составе одного решения по мере наращивания задач.  

 Во второй главе рассматриваются метод генерации вариантов СПЦ на основе минимально-

необходимого множества функций в вариантах СПЦ и оценка структурной значимости элементов 

СПЦ. 

В простейшем случае, обобщенная структура системы представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Обобщенная схема СПЦ  

 

При реструктуризации необходим механизм формирования новых вариантов конфигурации 

СПЦ (с высокой скоростью реализации алгоритма).  

Пусть minG  – базовая минимальная структура системы (рисунок 3), необходимая для решения 

минимального множества задач min
* .  Под задачей понимается некоторый комплекс функций, 

реализующих заданную цель  k
ii F

1
 . Комплекс функций может быть минимальный 

},...,{ k1min ffF    и максимальный },...,,...,{ k1max NfffF  , где k,1 , N,1  – конечные множества.  

 
Рисунок 3 — Структура СПЦ с .minF  

 .,,,,,, _______min ОПEСКEСДEФПEОДEПСДEДАТE fffffffF 
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Особенностями формирования 
minF  являются: возможное объединение элементов структуры; 

декомпозиция структуры; объединение элементов одной функциональности в подсистемы; поиск 

оптимального варианта структуры; укрупнение структуры и т.д.  

При реализации (i+1)-требования возможны структурная и функциональная избыточности. В 

этом случае рассматривается СПЦ с максимальной функциональностью (рисунок 4). 
 

 

Рисунок 4  ― Структура СПЦ с maxF   

 .,,,,,,,,,,,F ____________max ПРEХРEОПEККEУИEАИEСДEФПEОДEКПДEПСДEДАТE ffffffffffff  

 

Е  – взаимосвязанные между собой элементы системы, представленные программными модулями 

с определенным набором функций. 

Реализацию целей можно осуществить различными способами, следовательно, возникает 

структурное многообразие на основе множества функций системы. 

Для формирования вaриaнтов системы с различной функциональной нагрузкой применяется метод 

упорядочивания экспертных оценок по отношению к каждому элементу системы (тaблицa 1).  

Согласованность и компетентность экспертов проверена соответственно коэффициентами 

конкордации W= 0.78 и компетентности kiK = 0.34. Коэффициент компетентности экспертов и  

показатель репрезентативности группы рассчитываются по формулам: 

),/()( maxmax oaoiaiki KKKKK   где Kai – коэффициент аргументации i-го эксперта, Kоi – 

коэффициент осведомленности i-го эксперта, Kamax, Komax – максимально возможные оценки; 

,
1

1






n

i

kiK
n

M  167,0  M . Группа экспертов является репрезентативной, т.к. M =0.82.  

Каждой iF
 ставится в соответствие ijb , где ijb  – весовые коэффициенты элементов системы 

 

                                               





n

i
ijijij wwb

1 ,    при 
,

1

1





l

j

jij w
m

w
                                        (10) 

где ijw  – вес элемента в системе, 3m  – минимально-допустимое количество экспертов, 

определенное по формуле: ),5/3(5.0min  m  где max/bbb  , ε – относительное изменение 
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среднего значения ответов экспертов при добавлении еще одного эксперта; b – среднее значение 

ответов экспертов; b’ – среднее значение ответов экспертов при добавлении еще одного эксперта; 

bmax – максимальное значение в ответах экспертов. 

Сформированный аддитивный критерий на основе указанных выше соответствий, с учетом 

(10) имеет вид                                           .

1






n

i

iij
F gbE                                                                        (11) 

Далее генерируется множество вариантов СПЦ с функциональностью  ,..., 1min gng FFFF 
 
где 

minF  – минимально-необходимое множество функций в вариантах СПЦ.

 

Исходя из средней оценки 

(степени) значимости функций элементов в системе, получены весовые коэффициенты ijb
 

элементов, определяющие их важность в формировании требуемого варианта СПЦ.

   

Таблица 1― Экспертные оценки элементов СПЦ 

 

На основе аддитивного критерия (11) определяется  СПЦ с искомой функциональностью

                                                                                                                                                                                                                                                           .,,,,,,,,, __________ ХРEОПEККEУИEАИEСДEФПEОДEПСИEДАТE ffffffffffF   

На основании приведеного критерия, получено множество допустимых вариантов системы с 

различной функциональной нагрузкой (рисунок 5).    
 

 

    
Рисунок 5 — Множество допустимых вариантов системы с учетом  minF  

               Е        

Оценкa 

ЕДAТ 

g1 

ЕПСД           

g2 

ЕПСИ     

g3 

ЕОД       

g4 

ЕКПД       

g5 

ЕФП       

g6 

ЕСД     

g7 

ЕСК      

g8 

ЕAИ      

g9 

ЕУИ 

g10 

ЕКК      

g11 

ЕОП       

g12 

ЕХР       

g13 

ЕПР     

g14 

I эксперт 0,88 0,13 0,75 0,74 0,50 0,66 0,65 0,38 0,58 0,56 0,83 0,74 0,91 0,41 

II эксперт 0,83 0,21 0,81 0,79 0,49 0,67 0,64 0,36 0,56 0,54 0,79 0,74 0,89 0,44 

III экcперт 0,82 0,17 0,82 0,73 0,42 0,65 0,69 0,40 0,54 0,58 0,85 0,68 0,90 0,46 

Вес элементa 

в системе ijw     

0,84 0,17 0,79 0,75 0,47 0,66 0,66 0,38 0,56 0,56 0,82 0,72 0,90 0,44 

Весовой 

коэфф. ijb    

0,10 0,02 0,09 0,09 0,05 0,08 0,08 0,04 0,06 0,06 0,09 0,08 0,10 0,05 
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Для анализа значимости элементов СПЦ, с целью определения степени влияния каждого из 

элементов системы на еѐ функциональность, разработан метод оценки структурной значимости 

элементов системы с учетом заданных ограничений и требований к входным и выходным 

показателям СПЦ, что позволяет определить и реализовать необходимые функции элементов 

системы.  

Рассматриваются элементы в СПЦ с maxF  (n=12), в случае, когда они имеют  два варианта 

работоспособности (1 – при Gxi  , 0 – при Gxi  ). Структурная функция системы )(x  
приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 — Структурная функция системы при n=12
 
 

 
 

Оценка структурной значимости элемента системы определяется как степень влияния 

исследуемого элемента на функционирование СПЦ, с учетом структурных особенностей системы, 

и может интерпретироваться как вероятность понижения эффективности работоспособности 

системы при отсутствии в структурном варианте i-го элемента. Предлагается оценить 

структурную значимость элемента системы с помощью выражения   
 

                                                           
i

n

i

iS

p
С

12 
  ,                                                                   (12) 

 

где ip  –  число состояний системы, для которых отсутствие i-го элемента системы  приводит к 

понижению эффективности функционирования самой системы, i  – показатель требований, 

которые могут быть обслужены функциями СПЦ.  

Значение ip  определяется как число ненулевых элементов вектора значений направленной 

булевой производной )01(/)01(  ix  структурной функции.  

Структурная значимость k-элементов системы позволяет определить вероятность снижения 

уровня работоспособности системы при условии снижения состояния функциональности k-

элементов с точки зрения структурных особенностей и требований к СПЦ. Вычисление 

предлагается осуществлять по формуле 
  

                                                             i

kn

ik

iS

p
Сk




2
,                      (13) 

 

где ikp

 
– число состояний системы, для которых изменения функциональности k-элементов 

обуславливает изменение уровня функционирования системы и соответствует числу ненулевых 

элементов направленной булевой производной )(x . 
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Коэффициенты положительного и отрицательного вклада элемента СПЦ интерпретируются 

как увеличение (или уменьшение) возможности функционирования системы при использовании i-

го элемента: 
 

                                                
 

NР

x
С i

PWi

1),1(Pr 



,        1),.0(Pr 


i

NWi
x

Р
С

N

                                            (14) 

 

где  – вероятность функционирования системы, при условии 

использования i-го элемента системы ix . РN – значение функции надежности }1)(Pr{  xPN  , 

(вероятность пребывания системы в состоянии функционирования в течение заданного периода 

времени).   

Оценки структурной значимости элементов СПЦ с maxF  и коэффициенты положительного и 

отрицательного вкладов этих элементов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 — Оценки значимости и коэффициенты вкладов элементов СПЦ 
 

Анализ результатов таблицы 3 показывает, что 

представленные оценки характеризуют первый 

элемент системы 1x , как элемент, имеющий 

максимальное влияние на функциональность 

СПЦ. Второй и третий элементы 

характеризуются одинаковым влиянием на 

функционирование системы при их 

использовании в группе (подсистеме) с другими 

элементами. Одинаковые оценки значимости у 

пар элементов 
2x и 

3x , 
2x

 
и 

5x , 
2x

 
и 

9x , 
3x

 
и 

5x , 

3x
 
и 

9x , 
4x и 

6x , 
4x

 
и 

7x , 
4x

 
и 

10x , 
4x

 
и 

11x ,  
5x  и 

9x , 
6x  и 

7x , 
6x

 
и 

10x ,  
6x

 
и 

11x , 
7x

 
и 

10x , 
7x

 
и 

11x ,  

8x
 
и 

12x , 
9x  и 

10x , 
10x

 
и 

11x , и т.д., определяют 

высокую степень влияния каждого элемента как 

для системы в целом, так и для  еѐ варианта. 

Таким образом, равнозначный выбор того или другого элемента зависит от требований, 

возникающих в процессе функционирования СПЦ или задаваемых ограничений.  

Далее проводится матричный анализ вариантов СПЦ, который позволяет определить 

оригинальные по сходству варианты СПЦ и выбрать единственный из множества похожих. Для 

СПЦ эта функция вычисляется как вероятность того, что в заданный временной промежуток 

структурная функция системы будет иметь единичное значение  1)(,Pr)(  xtTtR  , или в случае, 

когда система рассматривается в некоторый фиксированный момент, значение функции 

надежности определяется как  1)(Pr  xR  . Значение функции неработоспособности системы:
 

RF 10 . На рисунке 6 представлен граф состояний и переходов для СПЦ при  n=12.  

ix  SiC  
PWiC

 NWiC
 SiCk

 

1x  0.7091 1.3493 0.1989 1 

2x  0.1953 0.2720 0.7530 0.8750 

3x  0.1953 1.2693 3.0242 0.8750 

4x  
0.2197 1.2053 2.5338 0.7778 

5x
 

0.1953 0.7520 1.1792 0.8750 

6x
 

0.2197 1.0560 1.8382 0.7778 

7x
 

0.2197 1.0560 1.8382 0.7778 

8x
 

0.2441 0.6080 1.0081 0.7000 

9x
 

0.1953 0.8960 1.4205 0.8750 

10x
 

0.2197 0.8960 1.4205 0.7778 

11x
 

0.2197 1.3173 3.5377 0.7778 

12x
 

0.2441 1.1520 2.2321 0.7000 

   1)...(Pr1),1(Pr 1  ni xxx 
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Рисунок 6 — Граф состояний и переходов для СПЦ при n=12 

 

Вероятность, соответствующая коэффициенту готовности рассматриваемой структуры                                                                 

                                                             .1

1

1
0





















 
n

i i

iPPN                                                              (15) 

Для СПЦ коэффициент готовности, как показатель надежности системы, при 03,0i  и 05,0i  

равен 625,0NP , для варианта СПЦ – .8,0_ vkNP   

В  третьей главе изложен метод повышения эффективности СПЦ на основе функционального 

синтеза при реструктуризации системы, а также разработана модель структурно-функционального 

синтеза на примере подсистем анализа и регистрации данных в информационной СПЦ, с учетом 

дополнительной информации о сочетаемости объектов и их функциональностей в составе одного 

решения; проводится сравнительный анализ вариантов СПЦ при минимальной и максимальной 

областях пересечений функциональных признаков, определяются меры сходства и включения 

вариантов СПЦ при выборе единственного решения. 

Предполагается, что в процессе функционирования СПЦ возникает требование, связанное с 

изменением еѐ структуры (например, добавление или замена элементов в подсистемах).  

Пусть RDMF  – множество функций, необходимых для реализации заданного условия работы 

подсистемы регистрации данных (РДМ) в СПЦ, при этом FF RDM  , а АDМF  – множество 

функций, необходимых для реализации заданного условия работы подсистемы анализа данных 

(AДM) в СПЦ, причем FF АDM   и FFF АDMRDM  . RDM
if – множество функций, 

соответствующих iER , АDM
if  

– множество функций, соответствующих 
jEА , ni ,1 , mj ,1 . 


n

i

RDM
i

RDM fF

1

 ,     ,

1


n

i

АDM
i

АDM fF



  

где iER , jEА   – элементы (программные модули) в подсистемах регистрации и анализа данных 

соответственно. Наряду с ситуацией, когда добавление )1( n -го элемента, улучшающего 

характеристики подсистемы РДМ может осуществиться прямой заменой на i-й элемент с 

соблюдением требований сертификации и RDM

i

RDM

n ff 1
, возможна ситуация, когда при 

добавлении )1( n -го элемента он привнесет новые функции f  , тогда 

},|{ 11

RDM

i

RDM

n

RDM

i

RDM

n fffffff  
. 
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Соответственно                  },|{
** )()( RDMRDMRDM

i

RDM FfFffFF  , 

где 
*)(RDMF – множество функций, необходимых для реализации заданного условия работы 

подсистемы РДМ с добавлением )1( n -го элемента. Если количество функций с привнесенным 

элементом больше исходного количества функций RDM

i

RDM

n ff 1
 и они переходят в область  

подсистемы АДM  (рисунок  7 а), необходима реструктуризация СПЦ. 

Для распределения функций по подсистемам и подтверждения предположения об их 

количестве используется кластерный анализ методом К-средних, результаты которого получены 

для каждого измерения и являются индикатором того, насколько хорошо соответствующее 

измерение дискриминирует кластеры (рисунок 7). Главный результат кластерного анализа — это 

нагрузки переменных (коэффициенты корреляции между исходными переменными и факторами). 

Фактор (component) состоит из трех и двух переменных, которые имеют по этому фактору 

высокие (по модулю) нагрузки.  

 

а) б) 

Рисунок 7 ― Распределение компонент в пространстве: а) три компоненты б) две компоненты 

 

При исследовании целостного объекта, такого как СПЦ, его реструктуризация проводится на 

основе согласования целей. Вводится понятие совокупного коэффициента пересечения 

подмножетсв функций (функциональных признаков) в подсистемах  РДМ и АДМ на множестве 

оптимальных решений     

                                                    ,

1





z

i

i

p

p

V

zV
П     },,|{ 11 inin fzfzzff                                           (16) 

где 
pП  – совокупный коэффициент пересечения, 

pV – множество совокупных областей 

пересекающихся признаков подсистем, z – число пересекающихся признаков (функций элементов 

в подсистемах варианта СПЦ),  iV  – множество совокупных областей пересекающихся признаков 

в вариантах СПЦ при  
 

                           ,minFFF ADMRDM     }),...,{}...,min({ 2121min

АDM

m

АDMАDMRDM

n

RDMRDM ffffffF            (17) 

где  minF  –  конечное множество, имеющее систему подмножеств 
minFFj  , причем такую, что  

min

1

FF

k

j

j


 и 
jk Ff   (

kf – совокупный набор функций RDM
if  и ADM

jf  в подмножестве 
jF ).  

Каждому из подмножеств 
jF  поставлен в соответствие коэффициент 

pП  и число 

пересекающихся признаков –  z (данные параметры определяются экспертами и проверяются на 

тестовых наборах). По данным значениям получены варианты пересечения функциональных 
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признаков в  подсистемах РДM и AДM в виде графиков функций RDMF  и  АDMF  (рисунок 8), 

некоторые их которых  имеют области  Парето-оптимальных решений, значит условие (17) 

выполняется.  

        
Рисунок 8 — Варианты пересечения функциональных признаков в подсистемах РДM и AДM 

 

Исходя из полученных результатов следует, что в ситуации, когда реализация некоторого 

требования i  
к СПЦ повлечет необходимость еѐ реструктуризации, задача решается выбором из 

множества вариантов тех, которые минимизируют совокупный коэффициент пересечения 

функциональных признаков (20), привнесенных новыми элементами или условиями. 

Для поиска единственного варианта решения в области 'D   при увеличении числа элементов 

СПЦ и количества генерируемых вариантов, предложено использовать индексные (структурные) 

матрицы мер сходства и включения вариантов СПЦ, с учетом установленного лицом, 

принимающим решения (ЛПР), функционального ограничения Δ.   

Под мерой понимается приращение числа элементов к числу структур СПЦ. Общий вид 

структурной матрицы для пары описаний Si и Sj :   

                                                                    
2,1

,1






j

piijxВ .                                                          (18) 

 

На основе (18) рассчитываются матрицы мер сходства C(Si, Sj)  (формула 19) и включения W(Si, 

Sj),  (формула 20)  

                                                      











p

i

i

p

i

i

p

i

ii

xx

xx

SSС

1

2

1

1

1

21

21

2

),(

,                                                      (19) 

где 21 ii xx – одно из значений, рассматриваемых вариантов структурной матрицы СПЦ (0 или 1); 

                                         

,
)(

)(
);(

1

21
12

Sm

SSm
SSW


    )(

)(
);(

2

21
21

Sm

SSm
SSW


  ,                      (20)  

где 



p

i

ixSm
1

)(  – обозначение числа элементов множества,  2

1

121 )( i

p

i

i xxSSm 


   – количество 

элементов пересечения двух множеств S1 и S2.  

Отношение сходства или включения задается в следующем виде: 
 

                                                       
},),(|,{,   jiji SSCJSSJC

                                           (21) 

                                                       
},),(|,{,   jiji SSWJSSJW

 
где Δ — соответствующее, заданное ЛПР,  значение  меры включения Wmin, или  Wmax, или 

базовой меры включения Wconst., при 0min W , 1max W , 10  constW
 
или maxmin WWW const  .  
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Значения Wconst, Wmin, и Wmax определяются ЛПР, исходя из условий ( kv  – наилучший 

(оптимальный) вариант решения для i-го требования): 

1. .max)(',max)('
'' DvkDvk

kk vFvG


                      3. .max)(',min)('
'' DvkDvk

kk vFvG


  

2. .min)(',min)('
'' DvkDvk

kk vFvG


                       4. .min)(',max)('
'' DvkDvk

kk vFvG



 
 

Для значения Δ строятся матрицы сходства [CΔ] и включения [WΔ], в которых все значения, 

большие или равные Δ, заменяются единицами, а оставшиеся — нулями. Анализ матриц [CΔ] и 

[WΔ] показывает оригинальные по сходству варианты СПЦ и позволяет выделить единственный из 

множества похожих.
 

  

С помощью методов реструктуризации СПЦ и формул (5-9, 10) выбран и построен 

единственный вариант СПЦ (рисунок 9), удовлетворяющий целевой функции (4), рассчитаны 

показатели эффективности СПЦ и еѐ варианта (таблица 4). Получены аналитическая и 

качественная оценки эффективности иерархических структур. 

Эффективность моделей и методов реструктуризации СПЦ заключается в улучшении 

значений показателей эффективности в вариантах СПЦ по сравнению с исходной системой. 
 

Таблица 4 — Значения и оценки показателей эффективности варианта СПЦ 

Показатели 

эффективности СПЦ 

Значения показателей 

эффективности СПЦ 

Значения показателей 

эффективности варианта СПЦ 

Достоверность  0,5 0,8 

Своевременность 0,45 0,95 

Надежность 0,625 0,8 

Аналитическая оценка 0,485 0,36 

Качественная оценка удовлетворительно хорошо 

 
Рисунок 9 — Вариант СПЦ, полученный в результате реструктуризации системы 

 

В четвертой главе рассматривается система поддержки принятия решений (СППР) по 

реструктуризации СПЦ и описано программное обеспечение «СМ-1» для СППР на основе 

представленных методов, а также проведен анализ задач СПЦ.  

СППР по реструктуризации СПЦ (рисунок 11) — совокупность четко определенных 

целенаправленных действий функционального синтеза для решения поставленных перед системой 

задач, на основе программного обеспечения «СМ-1» (рисунок 10), с целью повышения 

эффективности работоспособности (функционирования) СПЦ, а также улучшения процесса 

принятия решений на различных этапах реструктуризации СПЦ. Представленная СППР по 

реструктуризации СПЦ обладает обратной связью и рекурсивностью процесса, при этом на 

каждом новом шаге уменьшается мощность множества, что обеспечивает сходимость процесса. 
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Рисунок 10 — Интерфейс ПО «СМ-1» 

 
Рисунок 11 — Система поддержки принятия решений по реструктуризации СПЦ  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основным итогом работы является создание моделей и методов реструктуризации систем 

переменной цикличности. Результаты состоят в следующем: 

1. Проведен анализ современных СПЦ и существующих подходов улучшения их 

функционирования, сделан вывод о наличии весомых недостатков таких систем. 

2. Разработана модель структурно-функционального синтеза СПЦ, позволяющая комплексно 

использовать методы выбора оптимальных структур и параметров системы с точки зрения 

множеств их функций:   

     — метод генерации вариантов СПЦ, на основе базовых функциональных составляющих 

системы, который заключается в нахождении вариантов СПЦ с учетом минимально-необходимых 

функций системы, позволяющих найти множество допустимых решений.  

     — метод оценки структурной значимости элементов СПЦ с учетом требований, возникающих в 

процессе функционирования СПЦ, отличающийся от существующих тем, что позволяет 

определить степень влияния каждого из элементов системы на еѐ функциональность с учетом 

заданных ограничений и требований к входным и выходным параметрам системы;  

     — метод выбора оптимальных структур и параметров, обеспечивающий модификацию СПЦ с 

целью снижения структурной и функциональной избыточности и последующим выбором 

единственного решения. 

3. Показана практическая реализация метода на примере подсистем анализа и регистрации данных 

СПЦ с минимальной и максимальной областями пересечения признаков, а также распределением 

компонент в пространстве (3 и 2) методом К-средних, позволяющим минимизировать суммарное 

квадратичное отклонение точек кластеров от центров этих кластеров (-0,34187 и 0,39784).  

4. На основе комплекса методов реструктуризации системы переменной цикличности был выбран 

и построен единственный вариант системы, удовлетворяющий целевой функции, а также 

рассчитаны показатели эффективности системы и еѐ варианта. 

5. Разработаны система поддержки принятия решений (СППР) по реструктуризации СПЦ и 

программное обеспечение «СМ-1» для тестирования представленных методов и повышения 

эффективности функционирования СПЦ, проведен анализ задач СПЦ. 

6. Получена качественная (лингвистическая) оценка системы переменной цикличности и еѐ 

варианта. Для системы переменной цикличности аналитическая оценка равна 0.485, что 

соответствует удовлетворительной качественной оценке, а для выбранного варианта системы 

аналитическая оценка равна 0.36, что является хорошей качественной оценкой. 

Практическим результатом работы стала разработка методов, позволяющих повысить 

эффективность функционирования системы переменной цикличности на 45%, сократить время 

выполнения задач вдвое и получить своевременное информирование (до 5 с.) о параметрах, 

изменивших свои значения. Использование полученных результатов ведет к сокращению сроков 

внедрения и адаптации системы переменной цикличности (25% от общего времени 

проектирования, занимающих обычно до 40%). Основная выгода при использовании метода 

заключается в разработке ресурсосберегающих технологий. 
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