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В посëеäние ãоäы руковоäствоì страны преä-
принят ряä конкретных øаãов, направëенных на
перевоä эконоìики с инерöионноãо сöенария на
сöенарий интенсивноãо развития. Достато÷но упо-
ìянутü такие äокуìенты, как Феäераëüный закон
№ 172-ФЗ от 28 иþня 2014 ã. «О стратеãи÷ескоì
пëанировании в Российской Феäераöии» (с изìе-
ненияìи и äопоëненияìи), Стратеãия нау÷но-тех-
ноëоãи÷ескоãо развития Российской Феäераöии
(утвержäена Указоì Презиäента РФ № 642 от
01.12.2016 ã.), Постановëение Правитеëüства Рос-
сийской Феäераöии № 1050 от 15.10.2016 «Об ор-
ãанизаöии проектной äеятеëüности в Правитеëüс-
тве Российской Феäераöии», «Стратеãия развития
инфорìаöионноãо общества в Российской Феäе-
раöии на 2017—2030 ãã.» (утвержäена Указоì Пре-
зиäента РФ № 203 от 09.05.2017 ã.) и äр.
В этой связи особое зна÷ение в развитии эко-

ноìики России в нынеøних усëовиях приобрета-
þт высокотехноëоãи÷ные отрасëи хозяйства как
важнейøий исто÷ник заìещения иìпортной про-
äукöии на внутреннеì рынке. Оäной из кëþ÷евых
ìер поääержки таких отрасëей сëужит развитие
консоëиäируеìых орãанизаöионных систеì путеì
установëения новых и укрепëения существуþщих
связей ìежäу ìинистерстваìи, сëужбаìи и аãент-
стваìи, в транснаöионаëüных коìпаниях, ìежäу
преäприятияìи оборонно-проìыøëенноãо коìп-
ëекса, в äруãих орãанизаöионных объеäинениях,
образованных по отрасëевоìу и/иëи территориаëü-
ноìу признаку из проìыøëенных и аãрарных преä-
приятий, банков, нау÷ных у÷режäений и образова-
теëüных орãанизаöий с коорäинируþщей роëüþ ãо-
суäарственных иëи ìестных орãанов вëасти [1].

Коìпëексная проблема созäания еäиной ин-
форìаöионно-управëяþщей среäы äëя консоëи-
äируеìых орãанизаöионных систеì в соответствии
со стратеãией развития инфорìаöионноãо обще-
ства в РФ [2] приобретает особуþ актуаëüностü,
прежäе всеãо при созäании систеìы распреäеëен-
ных ситуаöионных öентров [3, 4]. В раìках реøе-
ния äанной пробëеìы в настоящей статüе преä-
ставëены ìетоä управëения äеятеëüностüþ орãа-
низаöионных систеì и техноëоãи÷еские реøения
по обеспе÷ениþ взаиìоäействия ìежäу базаìи
знаний и äруãиìи объектаìи разнороäных инфор-
ìаöионных систеì. Обоснованностü äанных ре-
øений поäтвержäается коìпëексоì изобретений
и поëезных ìоäеëей в обëасти крити÷еских ин-
форìаöионных техноëоãий — способоì поääержки
äеятеëüности и систеìой управëения äеятеëüнос-
тüþ орãанизаöионных систеì, коìпëексоì управ-
ëения робототехни÷ескиìи объектаìи и äруãи-
ìи, описание которых привеäено в работах [5—7].
В работе [8] рассìатриваþтся преиìущества и
риски, обусëовëенные приìенениеì несовìести-
ìых систеì и нестанäартных техноëоãий. Важная
роëü отвоäится укрепëениþ инноваöионноãо про-
странства äëя обеспе÷ения устой÷ивоãо соöиаëü-
но-эконоìи÷ескоãо развития России и реаëизаöии
ãосуäарственной нау÷но-техни÷еской и инноваöи-
онной поëитики [9], у÷ету вëияния ÷еëове÷ескоãо
фактора на эффективностü принятия реøений [10].
В эконоìи÷еской äеятеëüности на инфорìаöиþ
сìотрят как на ресурс — фактор произвоäства, ис-
сëеäуþтся свойства инфорìаöии, ее характеристи-
ки и äруãие факторы в сìысëе поëезности инфор-
ìаöии äëя бизнеса, возникаþт и бурно развиваþт-
ся рынки инфорìаöии и разëи÷ноãо роäа базы
знаний общеãо и коììер÷ескоãо äоступа, расøи-
ряется сетü систеì связи, öентров и коìпëексов
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управëения и обработки äанных [11—15], а стан-
äартизаöия в äанной обëасти восприниìается ру-
ковоäитеëяìи орãанизаöий как среäство обеспе÷е-
ния совìестиìости инфорìаöионных систеì [16].
Созäание еäиной инфорìаöионно-управëяþщей
среäы äëя объектов, относящихся к разныì систе-
ìаì управëения иëи управëяеìых иìи, позвоëит
осуществитü скоорäинированное управëение база-
ìи знаний, инфорìаöионныìи и теëекоììуника-
öионныìи систеìаìи и äруãиìи объектаìи, кото-
рые вëияþт на проöессы и резуëüтаты äеятеëüнос-
ти консоëиäируеìых ОС.

1. ÌÅÒÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

В основу развития консоëиäируеìых орãаниза-
öионных систеì (ОС) с öеëепоëаãаниеì на созäа-
ние еäиной инфорìаöионно-управëяþщей среäы
поëожен ìетоä управëения äеятеëüностüþ ОС,
который разработан на базе инноваöионных ре-
øений, относящихся к крити÷ескиì техноëоãияì
по основныì направëенияì нау÷но-техни÷ескоãо
развития [5—7, 17], с у÷етоì отрасëевых и терри-
ториаëüных особенностей реãионаëüных кëасте-
ров [18—22].
Кëþ÷евыì реøениеì явëяется способ поääер-

жки äеятеëüности ОС [6, с. 29], отëи÷аþщийся от
анаëоãов теì, ÷то соäержит этапы, на которых с
поìощüþ среäств контроëя, вы÷исëитеëüных коì-
пëексов, коìпüþтерных сетей и среäств управëе-
ния автоìати÷ески выпоëняется оöенка показате-
ëей эффективности äеятеëüности и осуществëяет-
ся автоìати÷еское управëение объектаìи с у÷етоì
поëу÷енной оöенки. Возìожностü автоìатизаöии
управëения äостиãается бëаãоäаря свойству äанно-
ãо способа обеспе÷иватü äинаìи÷ное форìирова-
ние, ìоäернизаöиþ и накопëение инфорìаöии о
знаниях — коìанäах управëения äеятеëüностüþ ОС
в разëи÷ных усëовиях возäействия факторов внут-
ренней и внеøней среäы [23]. Известны техни÷ес-
кие реøения по реаëизаöии äанноãо способа: на
преäприятиях с öентраëизованныì управëениеì
[6, с. 181]; в транснаöионаëüных коìпаниях и ве-
äоìствах с разветвëенной систеìой управëения
[6, с. 210]; в инфорìаöионно-техноëоãи÷еских и
теëекоììуникаöионных коìпаниях [6, с. 216—222];
в коìпаниях, стреìящихся к äостижениþ ìакси-
ìаëüноãо уровня автоìатизаöии своей äеятеëüнос-
ти [7, с. 218]. При этоì интероперабеëüностü в
объеäинениях ОС ìожет бытü обеспе÷ена с поìо-
щüþ известных техни÷еских реøений в обëасти
обìена инфорìаöией [5] и техноëоãи÷еской сов-
ìестиìости [20].
Разработанный ìетоä управëения äеятеëüнос-

тüþ ОС, с у÷етоì изëоженноãо, преäпоëаãает сëе-
äуþщие äействия, реаëизуеìые коìпëексоì аппа-
ратно-проãраììных среäств.

1. Форìирование исхоäных äанных о:
— норìированных показатеëях объектов управ-

ëения, норìированных состояниях объектов уп-
равëения с у÷етоì их вëияния на виäы äеятеëü-
ности ОС, норìированных состояниях виäов äея-
теëüности ОС, виäов äеятеëüности и äеятеëüности
объеäинения ОС в öеëоì в заäанных интерваëах
вреìени;

— приоритетах показатеëей объектов управëе-
ния и приоритетах объектов управëения, о прио-
ритетах виäов äеятеëüности ОС и виäов äеятеëü-
ности объеäинения ОС;

— крити÷еских и äопустиìых показатеëях эф-
фективности виäов äеятеëüности ОС, виäов äея-
теëüности и äеятеëüности объеäинения ОС в öеëоì;

— знаниях — сценариях управляющих решений
(коìанäах управëения) äëя повыøения эффектив-
ности äеятеëüности, преäотвращения уãроз äея-
теëüности и ëиквиäаöии посëеäствий реаëизован-
ных уãроз, в зависиìости от иìеþщейся ретро-
спективной и проãнозируеìой инфорìаöии о
äеятеëüности ОС и объеäинения ОС в öеëоì при
разëи÷ных усëовиях внутренней и внеøней среäы.

2. Привеäение объектов управëения в норìиро-
ванные состояния с у÷етоì их вëияния на виäы äе-
ятеëüности ОС, виäы äеятеëüности и äеятеëüностü
объеäинения ОС в öеëоì.

3. Мониторинã факти÷еских показатеëей объ-
ектов управëения в заäанных интерваëах вреìени.

4. Форìирование äанных о знаниях — факти-
÷еских состояниях объектов управëения с у÷етоì
их вëияния на виäы äеятеëüности ОС, о факти÷ес-
ких состояниях виäов äеятеëüности ОС, виäов äея-
теëüности и äеятеëüности объеäинения ОС в öеëоì.

5. Анаëиз на основе знаний о состоянии äея-
теëüности в заäанных интерваëах вреìени эффек-
тивности виäов äеятеëüности ОС, виäов äеятеëü-
ности и äеятеëüности объеäинения ОС в öеëоì.

6. Опреäеëение на основе резуëüтатов анаëиза
из ÷исëа ранее сфорìированных знаний — сöена-
риев управëяþщих реøений иëи ìоäернизаöия их,
иëи разработка новых сöенариев, которые наибо-
ëее преäпо÷титеëüны по эффективности в сëожив-
øихся усëовиях с у÷етоì сфорìированных при-
оритетов виäов äеятеëüности ОС, виäов äеятеëü-
ности и äеятеëüности объеäинения ОС в öеëоì.

7. Осуществëение управëяþщих возäействий на
объекты управëения, преäусìотренных к выпоë-
нениþ требованияìи сöенариев, опреäеëенных на
преäыäущеì этапе.
Важное свойство äанноãо ìетоäа состоит в еãо

универсаëüности äëя разëи÷ных типов ОС, харак-
теризуþщихся наëи÷иеì проöесса управëения зна-
нияìи [24—28], отрасëüþ приìенения [29, 30] и
наëи÷иеì систеìы показатеëей эффективности
(ка÷ества) äеятеëüности ОС [31, 32].
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2. ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

При разработке систеìы показатеëей эффек-
тивности äеятеëüности ОС быëи у÷тены обосно-
ванные äовоäы о необхоäиìости вëаäения, попоë-
нения и ãраìотноì поëüзовании совреìенной и
äостоверной инфорìаöией как оäниì из основных
проöессов, вëияþщих на степенü эффективности
[33—47]. При этоì:

— поä ОС пониìаþтся öентры управëения,
коììер÷еские преäприятия, осуществëяþщие раз-
ëи÷ные виäы äеятеëüности с öеëепоëаãаниеì на
прибаво÷нуþ стоиìостü, оборонно-проìыøëен-
ные преäприятия, осуществëяþщие разëи÷ные ви-
äы äеятеëüности с öеëепоëаãаниеì на выпоëнение
ãосзаказа, орãанизаöии, у÷режäения, фонäы, ана-
ëити÷еские и статисти÷еские сëужбы, поäразäеëе-
ния орãанов вëасти и ãосуäарственных веäоìств,
осуществëяþщие инвестиöионный, анаëити÷ес-
кий, инфорìаöионный, инженерный и äруãие ви-
äы äеятеëüности с öеëепоëаãаниеì на поääержку
виäов äеятеëüности преäприятий и на развитие
эконоìики реãиона, отрасëи эконоìики, на обес-
пе÷ение защиты интересов и безопасности ãосу-
äарства в öеëоì;

— поä консоëиäируеìыìи ОС пониìаþтся
объеäинения ОС, консоëиäируþщие свои усиëия
на постоянной основе иëи на интерваëе вреìени
äëя реøения общих заäа÷;

— оäин и тот же объект управëения ìожет ока-
зыватü разëи÷ное по своей зна÷иìости вëияние на
разные виäы äеятеëüности в оäной и той же ОС;

— оäин и тот же объект управëения ìожет ока-
зыватü вëияние на разные ОС.
Исхоäя из пере÷исëенных особенностей, опре-

äеëена систеìа показатеëей эффективности äе-
ятеëüности и ее коìпоненты:

— инäексы и ÷исëо виäов äеятеëüности в объ-
еäинении ОС;

— инäексы и ÷исëо ОС в объеäинении;
— норìированный и факти÷еский показатеëü

состояния äеятеëüности объеäинения в öеëоì;
— норìированные и факти÷еские показатеëи

состояния виäов äеятеëüности объеäинения в
öеëоì;

— норìированные и факти÷еские показатеëи
состояния виäов äеятеëüности ОС;

— приоритеты виäов äеятеëüности объеäине-
ния и виäов äеятеëüности ОС;

— факти÷еские показатеëи эффективности äея-
теëüности объеäинения в öеëоì, виäов äеятеëüнос-
ти объеäинения в öеëоì, виäов äеятеëüности ОС;

— крити÷еский показатеëü эффективности äея-
теëüности объеäинения в öеëоì, снижение по
сравнениþ с которыì соответствуþщеãо факти-

÷ескоãо показатеëя озна÷ает состояние уãрозы äëя
äеятеëüности объеäинения;

— äопустиìый показатеëü эффективности äея-
теëüности объеäинения в öеëоì, снижение по
сравнениþ с которыì соответствуþщеãо факти-
÷ескоãо показатеëя озна÷ает появëение уãрозы äëя
äеятеëüности объеäинения;

— крити÷еские показатеëи эффективности ви-
äов äеятеëüности объеäинения в öеëоì, снижение
по сравнениþ с которыìи соответствуþщих фак-
ти÷еских показатеëей озна÷ает состояние уãрозы
äëя этих виäов äеятеëüности объеäинения;

— äопустиìые показатеëи эффективности ви-
äов äеятеëüности объеäинения в öеëоì, снижение
по сравнениþ с которыìи соответствуþщих фак-
ти÷еских показатеëей озна÷ает появëение уãрозы
äëя этих виäов äеятеëüности объеäинения;

— крити÷еские показатеëи эффективности ви-
äов äеятеëüности ОС, снижение по сравнениþ с
которыìи соответствуþщих факти÷еских показа-
теëей озна÷ает состояние уãрозы äëя этих виäов
äеятеëüности ОС;

— äопустиìые показатеëи эффективности ви-
äов äеятеëüности ОС, снижение по сравнениþ с
которыìи соответствуþщих факти÷еских показа-
теëей озна÷ает появëение уãрозы äëя этих виäов
äеятеëüности ОС;

— инäексы объектов управëения и показатеëей
этих объектов;

— норìированные и факти÷еские показатеëи
объектов управëения, наприìер, показатеëи сер-
вера — это показатеëи произвоäитеëüности и объ-
еìа паìяти;

— норìированные и факти÷еские показатеëи
состояния объектов управëения, наприìер, пока-
затеëи состояния сервера — это соответствуþщие
обобщенные показатеëи, расс÷итываеìые как про-
извоäные от показатеëей произвоäитеëüности и
объеìа паìяти;

— откëонения факти÷еских показатеëей от
норìированных показатеëей объектов управëения
с у÷етоì их вëияния на виäы äеятеëüности ОС;

— приоритеты показатеëей объектов управëе-
ния и приоритеты объектов управëения с у÷етоì
их вëияния на виäы äеятеëüности ОС.
В ка÷естве приìера влияния проöессов вëаäе-

ния, попоëнения и ãраìотноãо поëüзования свое-
вреìенныìи и äостоверныìи äанныìи о знаниях
на производительность (мощность) консоëиäируе-
ìых ОС на рис. 1 привеäены äиаãраììы [47]. Они
иëëþстрируþт существенное повышение ìощнос-
ти N äиспет÷ерской сëужбы öентра обработки
äанных (ЦОД) при увеличении объеìа V освоенных
техноëоãи÷еских äанных — знаний об объектах,
вëияþщих на состояние ЦОД, по периоäаì их об-
новëения (попоëнения знаний).
При построении äиаãраìì приìеняëся ìетоä

опреäеëения äостато÷ности ìощности ОС ìассо-
воãо обсëуживания, основанный на ìоäеëирова-
нии интерваëа ее занятости путеì у÷ета физи÷ес-
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ких проöессов, äействуþщих при поступëении и
обсëуживании требований [48, с. 18]. В ка÷естве
критерия äостато÷ности ìощности приниìаëосü
ìаксиìаëüное зна÷ение показатеëя ìощности, ко-
торое уäовëетворяет заäанныì критерияì оöенки
вреìени ожиäания обсëуживания и вероятности
еãо непревыøения. Показатеëü ìощности изìеря-
ется в кажäоì периоäе обновëения техноëоãи÷ес-
ких äанных при ìаксиìаëüно-äопустиìоì вреìени
ожиäания обсëуживания 120 ìин, и ìиниìаëüно-
äопустиìой вероятности еãо непревыøения 0,98.
Приìеры рас÷етных соотноøений с испоëüзова-
ниеì систеìы показатеëей эффективности ìетоäа
управëения äеятеëüностüþ ОС привеäены в рабо-
тах [3, 23].
Практи÷еская зна÷иìостü приìенения ìетоäа

управëения äеятеëüностüþ ОС в еäиной инфорìа-
öионно-управëяþщей среäе консоëиäируеìых ОС
наãëяäно виäна на приìере ситуаöионноãо öентра
как сëожноãо орãанизаöионно-техни÷ескоãо коì-
пëекса, реаëизуþщеãо спектр инфорìаöионных
техноëоãий по обработке, хранениþ, анаëизу, преä-
ставëениþ и визуаëизаöии инфорìаöии с позиöий
äеятеëüности ОС — ìинистерств, веäоìств, ãосу-
äарственных и коììер÷еских преäприятий, с у÷е-
тоì разëи÷ных факторов вëияния [35].

3. ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÈÍÒÅÐÎÏÅÐÀÁÅËÜÍÎÑÒÈ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

В ка÷естве приìера инструìента обеспе÷ения
интероперабеëüности инфорìаöионных систеì в
консоëиäируеìых ОС, т. е. осуществëения про-
öесса автоìати÷еской переäа÷и управëяþщей ин-
форìаöии, рассìотриì способ передачи команд
управления [20, с. 10]. Пере÷исëиì еãо основные
свойства.
Обëастü приìенения способа — систеìы управ-

ëения, ìежäу коìпонентаìи (объектаìи) которых
осуществëяется переäа÷а управëяþщей инфорìа-
öии; к такиì систеìаì управëения относятся:

— автоìатизированные систеìы управëения
äеятеëüностüþ веäоìств и преäприятий;

— öентры и пункты управëения в у÷режäениях
и нау÷ных орãанизаöиях;

— ситуаöионные, ситуаöионно-анаëити÷еские
и анаëити÷еские öентры в веäоìствах, ãосуäарст-
венных, реãионаëüных и ìуниöипаëüных орãанах
вëасти и äр.;

— систеìы управëения консоëиäируеìых ОС, в
тоì ÷исëе, систеìы управëения реãионаëüных
кëастеров;

— äруãие систеìы управëения.
Переäа÷а управëяþщей инфорìаöии осущест-

вëяется ìежäу коìпонентаìи систеì управëения,
при÷еì оäин и тот же коìпонент ìожет сëужитü в
разных öикëах управëения как исто÷никоì коìан-
äы управëения (при этоì систеìа управëения, к
которой он относится, явëяется управëяþщей (ве-
äущей) систеìой), так и приеìникоì коìанäы уп-
равëения (при этоì еãо систеìа управëения явëя-
ется управëяеìой (веäоìой) систеìой).
Переäа÷а коìанäы управëения осуществëяется

от веäущей систеìы, наприìер, из сервера управ-
ëения ÷ерез общуþ øину в соеäиненный с ней пе-
реäат÷ик äанных, äаëее ÷ерез сетü переäа÷и äан-
ных и приеìник äанных в соеäиненнуþ с ниì ве-
äоìуþ систеìу управëения, наприìер, ÷ерез об-
щуþ øину в сервер управëения (рис. 2).
Кажäая коìанäа управëения ìожет состоятü из

сëеäуþщих сеãìентов:
— адрес, преäставëяþщий собой инфорìаöиþ

об аäресе веäоìой систеìы управëения, в которуþ
äоëжна бытü переäана эта коìанäа, при÷еì это
ìожет бытü эëектронный аäрес в сети переäа÷и
äанных приеìника äанных, выхоä котороãо соеäи-
нен ÷ерез общуþ øину веäоìой систеìы управëе-
ния с ее сервероì управëения;

— инструкция, преäставëяþщая собой коäовуþ
инфорìаöиþ о äействии, которое äоëжно бытü
произвеäено в веäоìой систеìе управëения, на-
приìер, это ìожет бытü äействие «записать сцена-
рий принятия решения в систему хранения данных
аудита о деятельности ОС»;

— приложение к инструкции — инфорìаöи-
онный объект, испоëüзуеìый при произвоäстве
äействий в соответствии с инструкцией, наприìер,
это ìожет бытü «сценарий принятия решения».
При наëи÷ии пряìоãо канаëа переäа÷и äанных

ìежäу взаиìоäействуþщиìи систеìаìи управëе-
ния сеãìент адреса в коìанäе управëения ìожет
отсутствоватü. При наëи÷ии во взаиìоäействуþ-
щих систеìах управëения баз знаний о коìанäах
управëения, тожäественных по выпоëняеìыì äей-
ствияì и не требуþщих приëожений [7, с. 225],
сеãìент приложения к инструкции в коìанäе уп-
равëения ìожет отсутствоватü. При тоì и äруãоì
усëовии коìанäа управëения ìожет вкëþ÷атü в се-
бя тоëüко сеãìент инструкции.

Рис. 1. Пример позитивности процессов владения и пользования
знаниями: V — объеì освоенных техноëоãи÷еских äанных, байт;
N — ìощностü äиспет÷ерской сëужбы
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Систеìы управëения консоëиäируеìых ОС ìо-
ãут бытü построены разныìи коìпанияìи на тех-
ни÷еских и проãраììных среäствах от разных про-
извоäитеëей и произвеäенных на разных преäпри-
ятиях, поэтоìу тожäественные по функöияì ко-
ìанäы управëения в разных систеìах управëения
ìоãут отëи÷атüся проãраììныìи коäаìи.
Техни÷еский резуëüтат закëþ÷ается в обеспе÷е-

нии возìожности автоìати÷ескоãо преобразования
исхоäных äанных о коìанäе управëения, сфорìи-
рованных в оäной, веäущей, систеìе управëения,
в äанные о функöии этой коìанäы, переäа÷и их в
соответствии с аäресоì, форìирования выхоäных
äанных о коìанäе управëения с у÷етоì äанных о
ее функöии и переäа÷и их в äруãуþ, веäоìуþ, сис-
теìу управëения.
Способ передачи команд управления преäусìат-

ривает выпоëнение нескоëüких этапов.
Этап 1. Форìирование и запоìинание в каж-

äоì переäат÷ике äанных о знаниях — бëоков äан-
ных о коìанäах управëения, кажäый из которых
соäержит:

— данные об инструкции, преäставëенные про-
ãраììныìи коäаìи тоãо коìпонента систеìы уп-
равëения, с которыì соеäинен переäат÷ик;

— данные о названии инструкöии, преäставëяþ-
щие собой текстовуþ инфорìаöиþ о функöии, ко-
торая äоëжна бытü выпоëнена в соответствии с
инструкöией.
Этап 2. Форìирование и запоìинание в каж-

äоì приеìнике äанных о знаниях — бëоков äан-
ных о функöиях коìанä управëения, кажäый из
которых соäержит:

— данные о названии инструкöии, преäставëен-
ные коäаìи, тожäественныìи коäаì äанных о со-
ответствуþщеì названии инструкöии, которые за-
поìнены в переäат÷иках;

— данные об инструкции, соответствуþщей это-
ìу названиþ, преäставëенные коäаìи той систеìы
управëения, с которой соеäинен приеìник;

— данные об адресе коìпонента систеìы управ-
ëения, с которой соеäинен приеìник, и наä кото-
рыì необхоäиìо произвести операöии в соответст-
вии с этой инструкцией.

Этап 3. В переäат÷ике, соеäиненноì с веäущей
систеìой управëения, осуществëяþтся:

— прием и запоминание äанных об исхоäной ко-
ìанäе управëения, вкëþ÷аþщих в себя äанные об
аäресе веäоìой систеìы управëения, äанные об
инструкöии, преäставëенные в коäах веäущей сис-
теìы управëения и äанные о приëожении к инст-
рукöии, преäставëенные в коäах, которые оäно-
зна÷но восприниìаþтся веäущей и веäоìой сис-
теìаìи управëения;

— выбор из äанных о коìанäах управëения, хра-
нящихся в переäат÷ике, äанных о названии инст-
рукöии, которое соответствует инструкöии, äан-
ные о которой приняты в составе äанных об ис-
хоäной коìанäе управëения;

— преобразование äанных об исхоäной коìанäе
управëения в äанные об исхоäной функöии ко-
ìанäы управëения, которые вкëþ÷аþт в себя äан-
ные об аäресе веäоìой систеìы управëения, äан-
ные о названии инструкöии и äанные о приëоже-
нии к инструкöии;

— передача äанных об исхоäной функöии ко-
ìанäы управëения в сетü переäа÷и äанных.
Этап 4. Переäа÷а äанных о названии инструк-

öии и äанных о приëожении к инструкöии, преä-
ставëяþщих вìесте äанные о выхоäной функöии
коìанäы управëения, в соответствии с äанныìи
об аäресе из состава äанных об исхоäной функöии
коìанäы управëения, в приеìник, соеäиненный с
веäоìой систеìой управëения.
Этап 5. В приеìнике, соеäиненноì с веäоìой

систеìой управëения осуществëяþтся:
— прием и запоминание äанных о выхоäной

функöии коìанäы управëения, поступивøих из
сети переäа÷и äанных;

— выбор из äанных о функöиях коìанä управ-
ëения, хранящихся в приеìнике, äанных об инст-
рукöии, которая соответствует названиþ инструк-
öии, äанные о котороì приняты в составе äанных
о выхоäной функöии коìанäы управëения, и äан-
ных об аäресе коìпонента, наä которыì необхо-
äиìо произвести äействия в соответствии с этой
инструкöией;

Рис. 2. Структурная схема системы передачи данных
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— преобразование äанных о выхоäной функöии
коìанäы управëения в äанные о выхоäной коìан-
äе управëения, которые вкëþ÷аþт в себя äанные
об аäресе коìпонента, äанные об инструкöии и
äанных о приëожении к инструкöии;

— передача выхоäных äанных о коìанäе управ-
ëения в веäоìуþ систеìу управëения.
Способ переäа÷и коìанä управëения ìожет

бытü реаëизован на базе систеìы переäа÷и äанных,
структурная схеìа которой привеäена на рис. 2
[7, с. 250].
Дëя реаëизаöии сети переäа÷и äанных ìожно

воспоëüзоватüся техни÷ескиìи реøенияìи по
öифровыì систеìаì связи (сì., наприìер, работу
[5, с. 37]).
Поëожитеëüный эффект приìенения äанноãо

способа закëþ÷ается в повыøении эффективнос-
ти äеятеëüности консоëиäируеìых ОС бëаãоäаря
обеспе÷ениþ автоìати÷ескоãо возäействия на объ-
екты управëения, независиìо от усëовия тожäест-
венности проãраììных коäов коìанä во взаиìо-
äействуþщих ОС.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В резуëüтате иссëеäования пробëеìы созäания
еäиной инфорìаöионно-управëяþщей среäы äëя
консоëиäируеìых орãанизаöионных систеì на ос-
нове баз знаний разработан ìетоä управëения их
äеятеëüностüþ, преäусìатриваþщий автоìати÷ес-
ки выпоëняеìые äействия по оöенке показатеëей
эффективности äеятеëüности и управëениþ с у÷е-
тоì выпоëненной оöенки. Разработаны преäëо-
жения:

— по систеìе показатеëей, позвоëяþщих äина-
ìи÷ески оöениватü степенü эффективности äе-
ятеëüности по уровняì иерархии управëения кон-
соëиäируеìых орãанизаöионных систеì;

— по обеспе÷ениþ интероперабеëüности ин-
форìаöионных систеì на основе автоìати÷ескоãо
преобразования исхоäных äанных о коìанäе уп-
равëения, сфорìированных в оäной орãанизаöи-
онной систеìе, в äанные о функöии этой коìанäы
и возìожности обратноãо преобразования в äру-
ãой орãанизаöионной систеìе.
Поëу÷енные резуëüтаты нахоäятся в поëноì со-

ответствии со стратеãией развития инфорìаöион-
ноãо общества в РФ. Практи÷еская зна÷иìостü
созäания еäиной инфорìаöионно-управëяþщей
среäы на основе баз знаний закëþ÷ается в сокра-
щении вреìени на принятие и испоëнение реøе-
ний по управëениþ äеятеëüностüþ консоëиäируе-
ìых орãанизаöионных систеì, реøаþщих общие
заäа÷и на постоянной основе и заäа÷и, обусëов-
ëенные оперативной обстановкой, в тоì ÷исëе,
÷резвы÷айныìи обстоятеëüстваìи.
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