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УДК 338.27

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÊÀÐÒÛ: 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÑÓÙÍÎÑÒÜ, ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß

М.П. Логинов

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Бурное развитие проектноãо управëения с се-
реäины ХХ в. опреäеëиëо интенсивное внеäре-
ние проектных ìетоäов во все сферы эконоìики.
Можно выäеëитü сëеäуþщие истори÷еские этапы
развития проектноãо ìенеäжìента: разработка эко-
ноìико-ìатеìати÷еских ìетоäов (1940-е ãã.); по-
явëение ìетоäов сетевоãо пëанирования и управ-
ëения (1960-е ãã.); приìенение ìуëüтипроектноãо
управëения и автоìатизированных систеì управ-
ëения и проектирования (1970-е ãã.); внеäрение
проãраììно-öеëевоãо управëения (1980-е ãã.) и äр.
Проектное управëение позвоëиëо сäеëатü «про-

зра÷ныì» проöесс äостижения резуëüтата, обеспе-
÷итü контроëü наä срокаìи испоëнения и испоëü-
зуеìыìи ресурсаìи. Эти äостоинства проектноãо
ìенеäжìента äостиãаþтся структурной äекоìпо-
зиöией работ (WBS — Work Breakdown Structure),
сетевыìи и каëенäарныìи ìетоäаìи (PERT —
Program Evaluation and Review Technique), вкëþ-
÷ая ìетоä крити÷ескоãо пути (СРМ — Critical Path
Method), а также разëи÷ныìи ìетоäаìи оптиìи-
заöии стоиìости проекта, оптиìаëüноãо распреäе-
ëения ресурсов и äр.
Метоä техноëоãи÷еской äорожной карты быë

форìаëизован в конöе 1970-х ãã. коìпанией Mo-
torola Inc. äëя стиìуëирования вниìания ìенеä-
жеров к буäущеìу состояниþ техноëоãий, а также

преäоставëения иì инструìента орãанизаöии про-
öесса проãнозирования [1].
Поëу÷иëо развитие приìенение техноëоãи-

÷еских äорожных карт как инструìента форсайта
при стратеãи÷ескоì пëанировании, разработке
сöенариев и преäставëении при÷инно-сëеäствен-
ных связей [2].
В на÷аëе XXI в. ìетоä äорожноãо картирова-

ния становится общеìировыì станäартоì при
стратеãи÷ескоì пëанировании и проãнозировании
в разëи÷ных сферах эконоìики. Дорожные карты
на÷инаþт активно приìенятüся в обøирноì кру-
ãе заäа÷ стратеãи÷ескоãо пëанирования, вкëþ÷аþ-
щеì коìпоненты техноëоãий, бизнеса, соöиаëüно-
ãо и поëити÷ескоãо развития.
Наибоëее известны сëеäуþщие орãанизаöии,

развиваþщие ìетоäоëоãиþ äорожных карт: UNIDO
(Австрия), Институт нау÷но-техни÷еской поëи-
тики Ман÷естерскоãо университета (Веëикобри-
тания), Институт перспективных техноëоãи÷ес-
ких иссëеäований (Испания), Институт систеì-
ных и инноваöионных иссëеäований (Герìания),
Институт нау÷но-техни÷еской поëитики (Корея),
НИУ—ВШЭ (Россия).
В России с äорожныìи картаìи на феäераëü-

ноì уровне на÷аëи работатü с äекабря 2011 ã., коã-
äа Презиäентоì России быëа поставëена заäа÷а по
реаëизаöии проекта Наöионаëüной преäприни-
ìатеëüской иниöиативы, который вкëþ÷иë в себя
разработку äорожных карт, направëенных на уп-
рощение, уäеøевëение и ускорение äействуþщих

Отìе÷ено, ÷то в настоящее вреìя ìетоä äорожноãо картирования еще не форìаëизован,
поэтоìу актуаëüны разработка ìетоäоëоãи÷еских основ и систеìатизаöия поäхоäов к
приìенениþ äорожных карт. Систеìатизированы основные характеристики ìетоäа äо-
рожноãо картирования, конкретизированы виäы äорожных карт и их особенности, преä-
ëожена кëассификаöия и поäхоä к опреäеëениþ уровня зреëости äорожной карты, преä-
ставëена ìетоäика построения äорожной карты.

Ключевые слова: äорожная карта, ìетоä, äорожное картирование, кëассификаöия, уровенü зреëос-
ти; ìетоäика построения, форсайт.
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на территории России проöеäур по веäениþ биз-
неса [3].
За посëеäуþщие три ãоäа на феäераëüноì уров-

не äорожные карты развития быëи разработаны
по÷ти всеìи ìинистерстваìи и веäоìстваìи. Оä-
нако при разработке äорожных карт орãаны вëасти
поëüзуþтся упрощенныì поäхоäоì, ãäе поä äо-
рожныì картированиеì пониìается составëение
поøаãовоãо пëана äействия иëи сетевоãо (каëен-
äарноãо) пëана ìероприятий (работ). Такая ситу-
аöия возникëа при попытках внеäрения проект-
ной ìетоäоëоãии в äеятеëüностü вëастных струк-
тур и заìены терìина «сетевой ãрафик» терìиноì
«äорожная карта».
Приìенение äорожных карт орãанаìи вëасти

стаëо «своеобразныì» ìетоäоì разработки äоку-
ìентов стратеãи÷ескоãо пëанирования, коãäа äо-
рожная карта не явëяется ни проектоì, ни про-
ãраììой, в ней не указаны обязатеëüный объеì
финансирования, ìероприятия по управëениþ
рискаìи и äр. Дорожная карта стаëа äекëараöией
орãанов вëасти об их пожеëаниях и наìерениях,
÷асти÷но иëи поëностüþ сниìая ответственностü
за неäостижение поставëенных öеëей.
Актуаëüностü иссëеäования äорожноãо карти-

рования обусëовëена как отсутствиеì общепри-
знанной ìетоäоëоãии в России, анаëоãи÷но про-
ектноìу управëениþ, так и необхоäиìостüþ ос-
ìысëения возìожности и поряäка приìенения
äорожных карт орãанаìи вëасти в ка÷естве инс-
труìента стратеãи÷ескоãо пëанирования и проãно-
зирования.
Дëя разработки ìетоäоëоãи÷еских основ и сис-

теìатизаöии поäхоäов к приìенениþ äорожных
карт в России необхоäиìо:

— систеìатизироватü основные характеристи-
ки ìетоäа äорожноãо картирования;

— выявитü и систеìатизироватü основные
свойства äорожных карт;

— разработатü кëассификаöиþ äорожных карт;
— преäëожитü ìетоäоëоãи÷еские поëожения

форìирования äорожных карт в зависиìости от
их виäа.

1. ÌÅÒÎÄ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÊÀÐÒÈÐÎÂÀÍÈß

Оäна из ìетоäик проектноãо ìенеäжìента со-
стоит в «управëении по вехаì иëи узëовыì то÷каì
проекта», ãäе «вехаìи» выступаþт проìежуто÷ные
резуëüтаты проекта. Метоäика вкëþ÷ает в себя
разработку структурной äекоìпозиöии работ, со-
стоящей из проìежуто÷ных резуëüтатов (вех), при
этоì, как правиëо, пëанирование веäется от ре-
зуëüтата проекта к еãо на÷аëу, т. е. осуществëяет-
ся обратное пëанирование. Дëя кажäой вехи (уз-

ëовой то÷ки) опреäеëяется свой вреìенной ин-
терваë. Декоìпозиöия работ по вехаì ìожет бытü
преäставëена в виäе табëиöы (ìероприятия/сро-
ки), ãрафика (ìероприятия/äаты), в виäе äиаãраì-
ìы Ганта, сетевых ãрафиков, ãрафи÷ескоãо изоб-
ражения, разëи÷ных äиаãраìì.
По своей сути структурная äекоìпозиöия работ

проекта — это сöенарий иëи стратеãия äостижения
öеëи, путü иëи коìпëекс ìероприятий äëя поëу-
÷ения резуëüтата. В сëу÷ае с неявныìи öеëяìи,
наприìер, в иссëеäоватеëüских проектах иëи коã-
äа стратеãия проекта опреäеëяется посëе äости-
жения проìежуто÷ных резуëüтатов, стратеãия äо-
стижения öеëи ìожет иìетü ветвистуþ иëи ìно-
ãосöенарнуþ форìу.
Построение ãрафи÷ескоãо изображения пëана

управëения проектоì по узëовыì то÷каì (вехаì) с
поìощüþ вреìенной øкаëы поëу÷иëо название
ìетоäа äорожноãо картирования (roadmapping).
При äорожноì картировании возìожно пëаниро-
вание как оäноãо иëи нескоëüких проектов с оä-
ниì иëи нескоëüкиìи сöенарияìи, так и тоëüко
стратеãий (сöенариев) äостижения öеëи как коì-
пëекса ìероприятий иëи заäа÷.
Наибоëее эффективен ìетоä äорожноãо карти-

рования при пëанировании по вехаì äëя проектов,
вхоäящих в проãраììы и портфеëи проектов, а
также äëя стратеãи÷ескоãо пëанирования. Зäесü
проявëяется основное преиìущество ìетоäа — на-
ãëяäностü связей ìежäу узëовыìи то÷каìи на «äо-
рожной карте».
Метоä äорожноãо картирования характеризуþт

сëеäуþщие основные составëяþщие:
— субъект ìетоäа картирования — заказ÷ик иëи

разработ÷ик äорожной карты;
— объект ìетоäа картирования — öеëü карти-

рования, то, ÷то в совокупности эëеìентов изоб-
ражается на äорожной карте (объектоì ìетоäа
картирования ìожет бытü: пëан управëения про-
ектоì, проãраììой, портфеëеì проектов; кон-
öепöия, стратеãия иëи сöенарии развития объекта
пëанирования; пëанирование реøения какой-ëи-
бо пробëеìы и äр.);

— объект пëанирования — структурные эëе-
ìенты äорожной карты, изображаеìые в виäе раз-
äеëов иëи сëоев.
Метоäика äорожноãо картирования закëþ÷ает-

ся в испоëüзовании пëоскости с вреìенной øка-
ëой, на которуþ в опреäеëенноì поряäке наносят-
ся ãрафи÷еские изображения вех (проìежуто÷ных
резуëüтатов, узëов карты) и взаиìоäействия ìежäу
ниìи в виäе стреëок. Способы распоëожения уз-
ëов, ÷исëо сëоев (разäеëов), поряäок разработки
и нанесения узëов и стреëок опреäеëяþтся субъ-
ектоì ìетоäа картирования.
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В табë. 1 систеìатизированы основные харак-
теристики ìетоäа äорожноãо картирования.
Метоä äорожноãо картирования позвоëяет ви-

зуаëизироватü стратеãии (сöенарии) äостижения
öеëи, äавая возìожностü выбратü из них опти-
ìаëüнуþ. Высокая наãëяäностü и структурирован-
ностü преäставëяеìой инфорìаöии обеспе÷ива-
þтся äоступной и понятной сиìвоëикой.
Возìожности ìетоäа äорожноãо картирования

оãрани÷ены еãо субъективныì характероì, вы-
званныì высокой неопреäеëенностüþ при экс-
пертноì пëанировании на äëитеëüные сроки, ÷то
обусëовëивает необхоäиìостü приìенения сöена-
риев и ìатеìатико-анаëити÷еских ìетоäов. В сëу-
÷ае проектной ìетоäоëоãии äорожное картирова-
ние выступает в ка÷естве äопоëнения äëя визуаëи-

заöии пëана управëения проектоì, проãраììой
иëи портфеëеì проектов.
Резуëüтатоì ìетоäа äорожноãо картирования

сëужат äорожные карты, которые в зависиìости от
объектов пëанирования поäразäеëяþтся на типы и
виäы, разëи÷аþтся уровнеì зреëости.

2. ÑÂÎÉÑÒÂÀ È ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÊÀÐÒ

Анаëизируя опреäеëения разëи÷ных виäов äо-
рожных карт, встре÷аþщиеся в нау÷ной ëитерату-
ре, ìожно выäеëитü ÷етыре поäхоäа к опреäеëе-
ниþ сущности äорожных карт:

— визуаëизаöия поøаãовоãо сöенария, страте-
ãии, коìпëексноãо пëана развития объекта пëани-
рования [4, 5];

Таблица 1
Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåòîäà äîðîæíîãî êàðòèðîâàíèÿ

Характеристика Соäержание

Тип ìетоäа Графи÷еский

Сущностü
ìетоäа

Созäание ãрафи÷ескоãо пëана объекта картирования

Соäержание
ìетоäа

Созäание ãрафи÷ескоãо преäставëения конöепöии, стратеãии, сöенария иëи пëана управëения объ-
ектоì пëанирования на основе экспертных ìетоäов с äопоëнитеëüныì приìенениеì ìатеìатико-
анаëити÷еских ìетоäов

Субъект
картирования

Эксперты, орãаны вëасти, ìенеäжìент преäприятий и орãанизаöий

Объект
картирования

Пëан управëения проектоì, проãраììой, портфеëеì проектов;
конöепöия, стратеãия (стратеãи÷еские äокуìенты) иëи сöенарий развития объекта пëанирования 
на разëи÷ных уровнях управëения;
стратеãия иëи сöенарий реøения какой-ëибо пробëеìы;
ìуëüтиобъект — коìбинаöия разëи÷ных объектов пëанирования по выбору субъекта картирования

Объект
пëанирования

Межãосуäарственные отноøения, ãосуäарство, отрасëи, преäприятия и орãанизаöии, территории, тер-
риториаëüно-аäìинистративные образования, районы, законоäатеëüство, рынок, техноëоãии, проäук-
ты, проöессы, НИОКР, проекты, проãраììы, портфеëи проектов, пробëеìы, риски, уãрозы и äр.

Уровенü
пëанирования

Феäераëüный, реãионаëüный, ìестный, техноëоãи÷еский, соöиаëüный, эконоìи÷еский, поëити-
÷еский

Резуëüтат Графи÷еское изображение пëана управëения проектоì, проãраììой, портфеëеì проектов;
äорожная карта развития объекта пëанирования на основе вероятностных äопущений

Способ
приìенения

В ка÷естве инструìента пëанирования и проãнозирования при разработке объекта картирования 
(перви÷ный иссëеäоватеëüский инструìент);
в ка÷естве ãрафи÷ескоãо преäставëения иìеþщеãося пëана иëи сöенария объекта картирования 
(втори÷ный иссëеäоватеëüский инструìент)

Основные
поäхоäы
к проöессу
картирования

Созäание ãрафи÷еской схеìы, аëãоритìа, отображаþщих вехи (проìежуто÷ные резуëüтаты) иëи уз-
ëовые то÷ки развития объекта пëанирования с поìощüþ ìежузëовых связей и вреìенной øкаëы;
от резуëüтата (справа наëево) — опреäеëение коне÷ноãо резуëüтата на вреìенной øкаëе и посëе-
äуþщая поэтапная äекоìпозиöия к настоящеìу вреìени с опреäеëениеì необхоäиìых ресурсов и 
проìежуто÷ных резуëüтатов (вех) — «от буäущеãо к настоящеìу»;
от ресурсов (сëева направо) — поэтапная äекоìпозиöия развития объекта пëанирования на основе 
иìеþщихся ресурсов и устанавëиваеìых сроков — «от настоящеãо к буäущеìу»
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— систеìати÷еский поäхоä, инструìент разра-
ботки стратеãий, опреäеëение тенäенöий развития
объектов пëанирования [6, 7];

— äокуìент, соäержащий требования, показа-
теëи, аëüтернативы и контроëüные отìетки äости-
жения öеëей, äаþщий виäение развития объектов
пëанирования [8];

— проäукт коëëективноãо знания и преäвиäе-
ния [9].
Указанные поäхоäы характеризуþт разëи÷ные

виäы рассìатриваеìых в ëитературе äорожных
карт: техноëоãи÷еские, проäуктовые, поисковые,
соöиаëüные, реãионаëüные и äр. Отìетиì, ÷то в
ìировой и оте÷ественной нау÷ной ëитературе при-
сутствуþт тоëüко эëеìенты систеìатизаöии пост-
роения äорожных карт[10].
В табë. 2 привеäены опреäеëения разëи÷ных

виäов äорожных карт, встре÷аþщиеся в оте÷ест-
венной нау÷ной ëитературе.
Отäеëüной ветвüþ ìетоäа äорожноãо картиро-

вания стаëи техноëоãи÷еские äорожные карты
(Technology Roadmap) ввиäу их эффективности
при проãнозе техни÷ескоãо развития как на на-

öионаëüноì, так и на корпоративноì уровне. Дан-
ные карты преäставëяþт развитие рынков, техно-
ëоãий и проäуктов äëя разëи÷ных внеøних и внут-
ренних усëовий. В ìетоäоëоãиþ техноëоãи÷еских
äорожных карт äопоëнитеëüно быëи вкëþ÷ены
разëи÷ные иссëеäоватеëüские поäхоäы, вероят-
ностные оöенки вреìени äëя переìещения от оä-
ноãо техноëоãи÷ескоãо узëа äо äруãоãо и т. ä.
Дëя систеìатизаöии äорожных карт преäëаãа-

ется выäеëитü ÷етыре их основных типа: ãосуäарс-
твенные, корпоративные, теìати÷еские (эксперт-
ные) и äорожные карты проекта (пëан управëения
проектоì, проãраììой, портфеëеì проектов). Со-
äержание конкретных виäов äорожных карт с у÷е-
тоì их систеìатизаöии преäставëено в табë. 3.
Мноãообразие виäов äорожных карт обусëовëе-

но необхоäиìостüþ развития разëи÷ных объектов
пëанирования. Оäнако у всех äорожных карт ìож-
но выäеëитü общие характеристики: öеëü и заäа÷и
разработки, функöии, форìат построения и ãори-
зонт пëанирования. Основные свойства äорожных
карт привеäены в табë. 4.

Таблица 2
Îïðåäåëåíèÿ äîðîæíûõ êàðò

Виä Опреäеëение

Дорожная 
карта

Наãëяäное преäставëение поøаãовоãо сöенария развития опреäеëенноãо объекта: отäеëüноãо про-
äукта, кëасса проäуктов, некоторой техноëоãии, ãруппы сìежных техноëоãий, бизнеса, коìпании, 
объеäиняþщеãо нескоëüко бизнес-еäиниö, öеëой отрасëи, проìыøëенноãо кëастера, инäустрии и 
äаже пëана äостижения поëити÷еских, соöиаëüных и про÷их стратеãи÷еских öеëей [4].
Инструìент разработки äоëãосро÷ных стратеãий, опреäеëяþщий оптиìаëüные пути äостижения öе-
ëи, приìеняеìый в поисковых иссëеäованиях, не иìеþщих заäанных ориентиров и оöениваþщих 
потенöиаëüные направëения развития изу÷аеìой обëасти [6].
Коìпëексный пëан развития орãанизаöии иëи отрасëи в среäнесро÷ной иëи äоëãосро÷ной перспекти-
ве, основанный на интеãраöии проäуктовоãо, техноëоãи÷ескоãо и стратеãи÷ескоãо пëанирования [5].
Направëенный в буäущее взãëяä на выбранный круã пробëеì, преäставëяþщий собой проäукт коë-
ëективноãо знания и преäвиäения наибоëее авторитетных спеöиаëистов [11]

Техноëоãи÷е-
ская äорож-
ная карта

Докуìент, в котороì опреäеëяþтся (äëя какоãо-ëибо набора потребностей) крити÷ные требования 
к систеìе, öеëевые показатеëи проäукта и проöесса, техноëоãи÷еские аëüтернативы и контроëüные 
отìетки äостижения этих öеëей; опреäеëяется виäение буäущеãо рыно÷ноãо спроса, а также указы-
ваþтся аëüтернативные техноëоãи÷еские проäукты и проöессы äëя уäовëетворения этоãо спроса [8].
Систеìати÷еский поäхоä, позвоëяþщий выявитü крити÷еские потребности в техноëоãиях äëя тоãо, 
÷тобы уäовëетворитü спрос на них, с öеëüþ анаëиза конкретных произвоäственных секторов в тер-
ìинах техноëоãий и ресурсов äëя уäовëетворения спроса на новые проäукты и усëуãи. Техноëоãи÷е-
ское картирование вкëþ÷ает в себя анаëиз рыно÷ных иëи отрасëевых тенäенöий, текущих и буäущих 
техноëоãи÷еских возìожностей и выявëение взаиìосвязей ìежäу тенäенöияìи, необхоäиìыìи про-
äуктаìи, техноëоãияìи и текущиìи возìожностяìи [7]

Проäуктовая 
äорожная 
карта

Преäназна÷ена äëя иäентификаöии перспективных рынков коне÷ной проäукöии техноëоãии и оп-
реäеëения возìожных путей äвижения к ниì

Поисковая 
äорожная 
карта

Анаëизируется взаиìное вëияние разëи÷ных крупноìасøтабных проöессов, происхоäящих в отäеëü-
ных сферах эконоìики, и выявëяþтся новые возìожности и вызовы. Кëþ÷евыì эëеìентоì высту-
пает иäентификаöия знаковых событий в тех иëи иных сферах, способных раäикаëüно трансфорìи-
роватü развитие отäеëüных преäìетных направëений коìпëексноãо äоëãосро÷ноãо проãноза [6]
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Таблица 3
Õàðàêòåðèñòèêà âèäîâ äîðîæíûõ êàðò

Виä äорожной карты Характеристика (сущностü)

Тип 1. Государственные дорожные карты

Территориаëüная Конöепöия иëи стратеãия развития эконоìики иëи äруãой сферы на уровне нескоëüких ãо-
суäарств, ãосуäарства, реãиона иëи района с у÷етоì выявëенных пробëеì и уãроз, интере-
сов, кëþ÷евых тенäенöий развития территорий

Военная Пëанирование военных, развеäыватеëüных и äруãих операöий в арìейских структурах с 
у÷етоì как собственных стратеãий и пëанов, так и интересов противоäействуþщих сторон

Феäераëüная Опреäеëение наöионаëüных пробëеì, конöепöий и стратеãии их реøения, интеãрирование 
резуëüтатов ãосуäарственных проãраìì и проектов, относящихся к разëи÷ныì сфераì на-
öионаëüной эконоìики; синхронизаöия и развитие проöессов, происхоäящих в разных 
сферах äеятеëüности ãосуäарства

Реãионаëüная Опреäеëение реãионаëüных пробëеì, проектов и проãраìì äëя их реøения, развитие ре-
ãионаëüной эконоìики, соöиаëüной и äруãих сфер äеятеëüности; синхронизаöия реãи-
онаëüных и ìуниöипаëüных проöессов в разëи÷ных сферах äеятеëüности

Муниöипаëüная Опреäеëение ìуниöипаëüных пробëеì и ìероприятий äëя их реøения, развитие ìуниöи-
паëüной эконоìики, соöиаëüной, жиëищной и äруãих сфер äеятеëüности; синхронизаöия 
проöессов, происхоäящих в разных сферах ìуниöипаëüной äеятеëüности

Отрасëевая
(рыно÷ная, проìыø-
ëенная, инäустриаëü-
ная, эконоìи÷еская)

Оöенка вëияния рынков, увязка их с конкретныìи техноëоãияìи, аäаптаöия нау÷но-тех-
ни÷еских иссëеäований и произвоäств к внеøниì и внутренниì усëовияì; конöепöии, 
стратеãии, сöенарии развития рынка, отрасëи, инäустрии (сектора проìыøëенности иëи 
эконоìики)

Поëити÷еская Конöепöии, стратеãии ãосуäарственной поëитики, направëенные на форìирование ìеха-
низìов ãосуäарственноãо реãуëирования, созäание бëаãоприятной эконоìи÷еской среäы, 
повыøение ка÷ества жизни насеëения, развитие ìежäунароäных отноøений и äр.

Соöиаëüная Конöепöии, стратеãии приìенения ãосуäарственных иëи иных ìер по развитиþ какой-ëи-
бо обëасти соöиаëüных отноøений

Экоëоãи÷еская
(прироäозащитная)

Конöепöии, стратеãии защиты окружаþщей среäы, вкëþ÷ая опреäеëение öеëей и ìероп-
риятий в сфере взаиìоäействия с прироäной среäой

Тип 2. Корпоративные дорожные карты

Корпоративная Конöепöия, стратеãия, сöенарии развития преäприятия иëи орãанизаöии на основании от-
расëевой äорожной карты; пëан развития орãанизаöии по основныì сфераì äеятеëüности, 
интеãраöия техноëоãи÷еских, проäуктовых и функöионаëüно-корпоративных проãраìì 
(пëанов) разëи÷ных поäразäеëений; оöенка возìожностей и уãроз äëя веäения иëи разви-
тия бизнеса преäприятия (орãанизаöии)

Функöионаëüно-
корпоративная

Пëанирование развития произвоäства иëи усëуã с опреäеëениеì необхоäиìых техноëоãий äëя 
обеспе÷ения орãанизаöионных потребностей; пëанирование знаниевых активов преäприятия и их 
связей с навыкаìи, новыìи проäуктаìи, техноëоãияìи и способностяìи, необхоäиìыìи äëя 
уäовëетворения запросов буäущеãо рынка; пëанирование разëи÷ных проöессов преäприятия

Проäуктовая Стратеãия äовеäения проäукта äо пëанируеìоãо состояния; сöенарии развития проäукта 
иëи проäуктовой ëинейки во вреìени; иäентификаöия техни÷еских проöессов, сопровож-
äаþщих их рисков и возìожностей, связанных с развитиеì опреäеëенноãо проäукта иëи 
усëуãи

Проäуктово-
техноëоãи÷еская

Иинтеãраöия проäуктовоãо и техноëоãи÷ескоãо пëанирования, иäентификаöия необхоäи-
ìых техноëоãи÷еских уëу÷øений проäуктов, наибоëее эффективных техноëоãий их произ-
воäства, устранение существуþщих техноëоãи÷еских пробеëов

Маркетинãовая Разработка карты в сìысëе коììер÷еской перспективы (стратеãия ìаркетинãовой ориен-
таöии) с акöентоì на спеöификаöии перспективных проäуктовых направëений, которые 
буäут востребованы на рынке в буäущеì
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Тип 3. Тематические (экспертные) дорожные карты

Бизнес-карта
(бизнесовая)

Анаëиз развития потенöиаëа и структуры спроса на проäукты, сöенарии развития рынков, 
конкуренöии; выявëение перспективных проäуктов, востребованных рынкоì, возìожнос-
ти техноëоãий по обеспе÷ениþ необхоäиìых потребитеëüских свойств; оöенка зна÷иìости 
перспективных техноëоãий в разëи÷ных сеãìентах рынка

Инноваöионная Оöенка возìожностей приìенения инноваöионных техноëоãий äëя äостижения öеëей; 
выявëение возìожностей произвоäства и вывоäа на рынок инноваöионноãо проäукта/ус-
ëуãи с заäанныìи характеристикаìи; построение вариантов этапов инноваöионноãо öикëа

Техноëоãи÷еская Эвоëþöия отäеëüной техноëоãии иëи нескоëüких техноëоãий с требуеìыìи äëя них ресур-
саìи; стратеãия проäвижения новых техноëоãий (техноëоãи÷еская перспектива), спеöифи-
каöия кëþ÷евых техноëоãий, факторы техноëоãи÷ескоãо развития; анаëиз рыно÷ных иëи 
отрасëевых тенäенöий, существуþщих и буäущих техноëоãи÷еских возìожностей, выявëе-
ние взаиìосвязей ìежäу тенäенöияìи, необхоäиìыìи проäуктаìи, техноëоãияìи и иìеþ-
щиìися возìожностяìи

Пробëеìно-
ориентированная

Рассìотрение этапов, связанных с возникновениеì иëи реøениеì какой-ëибо пробëеìы

Коìпетентностно-
иссëеäоватеëüская

Анаëиз коìпетенöий и иссëеäований, необхоäиìых äëя созäания какой-ëибо техноëоãии, 
проäукта, реøения техноëоãи÷еской пробëеìы

Поисковая Анаëиз опреäеëяþщих факторов и форìирование сöенариев äëя выявëения крити÷еских 
звенüев разноуровневых пробëеì, выстраивание öепо÷ек реøений

Нау÷ная Стратеãии, сöенарии иëи пëаны провеäения нау÷ных иссëеäований

Нау÷но-
техноëоãи÷еская

Интеãраöия нау÷ных и техноëоãи÷еских карт, выбор ìежäу новыìи техноëоãияìи на ос-
нове разработанных сöенариев развития

Тип 4. Дорожные карты проекта (план управления проектом, программой, портфелем проектов)

Проектная (öеëевая) Пëан управëения проектоì, проãраììой, портфеëеì проектов; функöионаëüные обëасти 
стратеãии реаëизаöии (пëана управëения) проекта

Нау÷но-
иссëеäоватеëüская

Стратеãия, сöенарий опреäеëения пробëеì и путей их реøения в раìках проектноãо уп-
равëения

Проãраììная Стратеãия реаëизаöии проãраììы, выявëение взаиìосвязей ìежäу техноëоãи÷ескиì, про-
äуктовыì иëи иныì развитиеì и кëþ÷евыìи этапаìи проãраììы; визуаëизаöия взаиìо-
äействий ìежäу вехаìи (проìежуто÷ныìи резуëüтатаìи) проектов, вхоäящих в проãраììу; 
оöенка вëияния внеøней и внутренней среäы на реаëизаöиþ проãраììы

Виä äорожной карты Характеристика (сущностü)

Окончание табл. 3

Рассìатривая äорожнуþ карту как сëожный
äокуìент, необхоäиìо упоìянутü о разноì уровне
функöионаëüности äорожных карт. В зависиìости
от уровня зреëости äорожной карты, характеризу-
þщеãо ее закон÷енностü и функöионаëüнуþ поë-
ноту, ìожно выäеëитü сëеäуþщие уровни.
Уровень 1. Сетевой или календарный график.

Дорожная карта преäставëяет собой пëан иëи своä
ìероприятий с указаниеì ответственных испоëни-
теëей, сроков, ресурсов и контроëüных показате-
ëей. Дорожная карта сëужит, как правиëо, основ-
ныì äокуìентоì, офорìëенныì в текстовоì иëи
табëи÷ноì виäе. Данный уровенü характерен äëя
äорожных карт, разрабатываеìых орãанаìи вëас-

ти, отëи÷ается низкой проработанностüþ страте-
ãи÷еской перспективы, отсутствиеì анаëиза вëия-
ния внеøней и внутренней среäы, наëи÷иеì субъ-
ективных преäпо÷тений разработ÷иков. Данные
äорожные карты преäназна÷ены äëя äекëараöии
наìерений в отноøении развития объекта пëани-
рования, выпоëняþт норìативнуþ функöиþ.
Уровень 2. Экспертный взгляд. Дорожная кар-

та разрабатывается как проãноз изìенения объ-
ектов пëанирования во вреìени. Опреäеëяет уз-
ëовые вреìенные то÷ки объектов пëанирования и
связи ìежäу ниìи. Дорожная карта сëужит ос-
новныì äокуìентоì. Состоит из äиаãраììы с не-
скоëüкиìи сëояìи. Данный уровенü характерен
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äëя äорожных карт, опреäеëяþщих вектор разви-
тия объекта пëанирования, выпоëняет коììуни-
каöионнуþ и инфорìаöионнуþ функöии.
Уровень 3. Концепция, стратегия. Дорожная

карта преäставëяет собой конöепöиþ, стратеãиþ,
сöенарий изìенения объектов пëанирования во
вреìени. Опреäеëяет узëовые вреìенные то÷ки
объектов пëанирования и связи ìежäу ниìи. До-
рожная карта с пояснитеëüной запиской ìожет
бытü как основныì äокуìентоì, так и вхоäитü в
коìпëект äокуìентов, на основании которых она
разработана. Состоит из коìпëекса äиаãраìì и
сëоев, уровенü характеризуется разработкой ос-
новных этапов äостижения öеëи, выпоëняет ìар-
кетинãовуþ, коììуникаöионнуþ, инфорìаöион-
нуþ, проãнознуþ и пëанируþщуþ функöии. Мо-
жет приìенятüся как инструìент форсайта.
Уровень 4. План управления. Дорожная карта

составëяется на основе пëана управëения проек-
тоì, проãраììой, портфеëеì проектов. Сëужит äëя
визуаëизаöии проìежуто÷ных резуëüтатов, связей
функöионаëüных обëастей проектов и äр. Дорож-

ная карта не явëяется саìостоятеëüныì äокуìен-
тоì и вхоäит в коìпëект äокуìентов, на основа-
нии которых она разработана. Состоит из коìп-
ëекса äиаãраìì, сëоев, нескоëüких äорожных карт.
Может состоятü из саìостоятеëüных ÷астей, ко-
торые вìесте созäаþт öеëостнуþ картину, позво-
ëяя опреäеëятü необхоäиìые äействия. Сëожностü
разработки äорожных карт характеризуется ìасø-
табоì реаëизуеìых проектов иëи проãраìì. Уро-
венü выпоëняет управëяþщуþ функöиþ.
В табë. 5 преäставëена авторская кëассифика-

öия äорожных карт, построенная на основе иерар-
хии их признаков (критериев). Кëассификаöия
вкëþ÷ает пятü уровней характеристик äорожных
карт, äекоìпозиöия провоäится сверху вниз (пер-
вый — уровенü боëее высокоãо поряäка). Кроìе
тоãо, äопоëнитеëüно кëассифиöироватü äорожные
карты возìожно по сëеäуþщиì признакаì: субъ-
ект картирования, уровенü пëанирования, функ-
öии äорожных карт, уровенü зреëости äорожных
карт и äр.

Таблица 4
Îñíîâíûå ñâîéñòâà äîðîæíûõ êàðò

Характеристика Соäержание

Цеëü
разработки

Визуаëизаöия пëана управëения проектоì, проãраììой, портфеëеì проектов; наãëяäное преäстав-
ëение резуëüтатов стратеãи÷ескоãо проãнозирования, пëанирования иëи преäвиäения

Заäа÷и Интеãраöия требований по развитиþ объекта пëанирования; построение траекторий äостижения 
поставëенных öеëей

Функöии Проãнозная (проãноз буäущеãо) — преäставëение развития объекта пëанирования иëи еãо потен-
öиаëüных направëений развития (сöенарии).
Пëанируþщая (пëан äостижения буäущеãо) — ãрафи÷еское изображение пëана управëения проек-
тоì, проãраììой, портфеëеì проектов, сöенарии развития объекта пëанирования.
Управëяþщая (конструирование буäущеãо) — управëение развитиеì ситуаöии в зависиìости от 
поставëенных стратеãи÷еских öеëей.
Инфорìаöионная — инфорìаöионная поääержка проöесса принятия реøений по развитиþ объ-
екта пëанирования.
Норìативная — äорожная карта как норìативно-правовой äокуìент, обязатеëüный äëя испоëнения.
Маркетинãовая — проäвижение объекта картирования äëя привëе÷ения инвесторов к развитиþ 
объекта пëанирования.
Коììуникаöионная — созäание еäиных стратеãи÷еских ориентиров äëя субъекта картирования, 
иäентификаöия разëи÷ныìи субъектаìи вектора развития объекта пëанирования

Форìат
построения

Оäноосевой оäносëойный (осü Х — вреìя; сëой — оäин объект пëанирования).
Двухосевой оäносëойный (осü X — вреìя; осü Y — развитие объекта пëанирования).
Двухосевой ìноãосëойный (осü X — вреìя; осü Y — развитие нескоëüких объектов пëанирования).
Мноãоосевой ìноãосëойный — испоëüзование ìуëüтиãрафи÷ескоãо изображения развития объек-
тов пëанирования.
Поëярный иëи ìоноöентри÷еский — еäиный öентр траекторий развития нескоëüких объектов пëа-
нирования, изображение круãовое.
Поëиöентри÷еский — испоëüзование нескоëüких öентров и выхоäящих из них траекторий развития 
äëя оäноãо иëи нескоëüких объектов пëанирования

Горизонт
пëанирования

Такти÷еский — 2—3 ãоäа; среäнесро÷ный — 3—5 ëет; стратеãи÷еский — 5—8—10 ëет иëи в зави-
сиìости от потребностей субъекта картирования
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Преäставëенная кëассификаöия позвоëяет объ-
еäинитü разëи÷ные нау÷ные поäхоäы в öеëостнуþ
систеìу, оäнако она не окон÷атеëüная и ìожет
бытü уто÷нена посëе провеäения äопоëнитеëüных
иссëеäований.

3. ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÄÎÐÎÆÍÛÕ ÊÀÐÒ

Метоäика построения äорожных карт зависит
от требуеìоãо уровня зреëости. Так, äорожная
карта первоãо уровня зреëости преäставëяет собой
табëиöу, соäержащуþ сëеäуþщие основные поëя:

ìероприятия, сроки, испоëнитеëи, ресурсы, конт-
роëüные показатеëи. Метоäика построения äорож-
ной карты первоãо уровня соответствует составëе-
ниþ и утвержäениþ стратеãи÷ескоãо пëана ìероп-
риятий, утвержäаеìоãо субъектоì картирования.
В своþ о÷ереäü, äорожная карта ÷етвертоãо

уровня составëяется на основе уже разработанноãо
пëана управëения проектоì, проãраììой, портфе-
ëеì проектов, и ìетоäика в äанноì сëу÷ае закëþ-
÷ается в построении на øабëоне äорожной карты
сетевоãо ãрафика с испоëüзованиеì сëоев, явëяþ-
щихся функöионаëüныìи обëастяìи проекта. До-

Таблица 5
Êëàññèôèêàöèÿ äîðîæíûõ êàðò

Уровенü Признак кëассификаöии Эëеìенты кëассификаöии

1. Кëасс Объект картирования Конöепöия; стратеãия (стратеãи÷еские äокуìенты); сöенарий; пëан; ìуëü-
тиобъект

2. Тип Тип äорожной карты Госуäарственные (территориаëüные); корпоративные; теìати÷еские (экс-
пертные); äорожные карты проекта (пëан управëения проектоì, проãраì-
ìой, портфеëеì проектов)

3. Виä Виä äорожной карты Тип 1. Государственные дорожные карты: территориаëüная; военная; феäе-
раëüная; реãионаëüная; ìуниöипаëüная; отрасëевая (рыно÷ная, проìыø-
ëенная, инäустриаëüная, эконоìи÷еская); поëити÷еская; соöиаëüная; эко-
ëоãи÷еская (прироäозащитная).
Тип 2. Корпоративные дорожные карты: корпоративная; функöионаëüно- 
корпоративная; проäуктовая; проäуктово-техноëоãи÷еская; ìаркетинãовая.
Тип 3. Тематические дорожные карты: бизнес-карта (бизнесовая); иннова-
öионная; техноëоãи÷еская; пробëеìно-ориентированная; коìпетентност-
но-иссëеäоватеëüская; поисковая; нау÷ная; нау÷но-техноëоãи÷еская.
Тип 4. Дорожные карты проекта (план управления проектом, программой, 
портфелем проектов): проектная (öеëевая); нау÷но-иссëеäоватеëüская; 
проãраììная

4. Пëани-
рование

Объект пëанирования Межãосуäарственные отноøения; ãосуäарство; отрасëи; преäприятия и орãа-
низаöии; территории; территориаëüно-аäìинистративные образования; райо-
ны; законоäатеëüство; рынок; техноëоãии; проäукты; проöессы; НИОКР; про-
екты; проãраììы; портфеëи проектов; пробëеìы; риски; уãрозы и äр.

Степенü охвата объекта 
пëанирования

Весü спектр нау÷ных и общественных вопросов (изìенений) объекта пëа-
нирования; ряä направëений; оäна нау÷ная обëастü иëи проãноз развития 
конкретноãо направëения объекта пëанирования

Способ приìенения Перви÷ный иссëеäоватеëüский инструìент (проãнозирование и пëаниро-
вание); втори÷ный иссëеäоватеëüский инструìент (визуаëизаöия)

Уровенü структурной 
поëноты

Поëный набор сëоев (поëная äорожная карта); ÷асти÷ное испоëüзование 
сëоев (упрощенная иëи сокращенная äорожная карта)

Горизонт пëанирования Такти÷еский — 2—3 ãоäа; среäнесро÷ный — 3—5 ëет; стратеãи÷еский — 
5—8—10 ëет иëи в зависиìости от потребностей субъекта картирования

5. Структура 
äорожной 
карты

Форìат построения Оäноосевой; ìноãоосевой; поëярный; поëиöентри÷еский

Графи÷еский форìат Сëои; стоëбöы; табëиöы; ãрафы; рисунки; äиаãраììы; ãрафики; бëок-схе-
ìы; текст

Виäы проöессов
картирования

От резуëüтата (справа наëево); от ресурсов (сëева направо); от общеãо к ÷а-
стноìу (сверху вниз); от ÷астноãо к общеìу (снизу вверх)
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рожная карта проãраììы и портфеëя проектов ох-
ватывает вхоäящие в нее проекты. Дорожная карта
÷етвертоãо уровня сëужит äëя визуаëизаöии пëана
управëения проектоì, уровенü (ãëубина) äекоìпо-
зиöии WBS (структурной äекоìпозиöии работ)
опреäеëяется субъектоì картирования.
Метоäика построения äорожной карты второ-

ãо и третüеãо уровней зреëости анаëоãи÷на разра-
ботке пëана управëения проектоì с некоторыìи
отëи÷ияìи в проöеäуре äекоìпозиöии öеëи. Ме-
тоäика основана на «свертывании» ìножества эëе-
ìентарных параìетров в небоëüøое ÷исëо коìп-
ëексных факторов в хоäе экспертных оöенок.

Уровни зреëости разëи÷аþтся степенüþ прорабо-
танности äекоìпозиöии öеëи и итоãовыì преä-
ставëениеì резуëüтатов.
В табë. 6 привеäены этапы ìетоäики построе-

ния äорожных карт с испоëüзованиеì экспертных
оöенок. Степенü охвата объекта пëанирования, ка-
÷ество проработанности äетаëей äорожной карты
опреäеëяþтся уровнеì знаний и опытоì приãëа-
øенных экспертов. Дëя разработки äорожной кар-
ты третüеãо уровня эксперты äоëжны обëаäатü
крити÷ескиì уровнеì знаний по соответствуþ-
щей теìатике; кроìе тоãо, äëя разработки терри-
ториаëüных äорожных карт в ка÷естве экспертов

Таблица 6
Ìåòîäèêà ïîñòðîåíèÿ äîðîæíîé êàðòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêñïåðòíûõ îöåíîê

Этап Соäержание

1. Сбор
и анаëиз
экспертной 
инфорìаöии

Форìирование рабо÷ей ãруппы (субъект картирования, стейкхоëäеры, заинтересованные преäста-
витеëи ãосуäарства, науки, бизнеса), составëение пëана-ãрафика работы наä äорожной картой.
Форìуëирование öеëей äорожной карты, опреäеëение объекта картирования, выбор основных ха-
рактеристик, свойств и сëоев (разäеëов) äорожной карты.
Опреäеëение необхоäиìой степени проработанности äорожной карты по разëи÷ныì сëояì, ее ох-
вата и ãраниö.
Провеäение ìаркетинãовых иссëеäований, сбор инфорìаöии по сëояì объекта пëанирования.
Провеäение систеìноãо анаëиза объекта пëанирования, еãо внутренней и внеøней среäы, рынков 
присутствия, конкурентоспособности, потенöиаëа развития, обнаружение узких ìест, рисков, уãроз 
и возìожностей роста, потребностей в ресурсах и äр.
Опреäеëение кëþ÷евых ка÷еств, характеристик, которыìи äоëжен обëаäатü объект пëанирования.
Форìуëирование пробëеì и направëений развития объекта пëанирования, опреäеëение необхоäи-
ìых объеìов финансирования и äр.
Преäставëение итоãовоãо закëþ÷ения по этапу 1

2. Разработка 
äорожной 
карты

Вариант 1. Проектный подход
На основе öеëи äорожной карты, пробëеì и направëений развития объекта пëанирования, преä-
ставëенных в закëþ÷ении по этапу 1, осуществëяþтся äекоìпозиöия öеëи и разработка ìероприятий 
по ее äостижениþ. Дëя кажäоãо ìероприятия опреäеëяþтся ресурсы, сроки, испоëнитеëи. Строится 
сетевой ãрафик, опреäеëяется крити÷еский путü, составëяþтся ìатриöа ответственности и бþäжет, 
выявëяþтся риски и ìетоäы управëения иìи и äр. На основе разработанноãо пëана управëения объ-
ектоì пëанирования строится äорожная карта пятоãо уровня.
Вариант 2. Форсайтный подход
Преäпоëаãается разработка проãнозов и сöенариев развития объекта пëанирования на основе экс-
пертноãо «виäения буäущеãо». Группа экспертов отве÷ает на поäãотовëенные рабо÷ей ãруппой кëþ-
÷евые вопросы, опреäеëяет возìожности, риски, финансовые затраты, выявëяет тренäы и аëüтер-
нативы и äр. Работа экспертов ìожет осуществëятüся как äистанöионно, так и в хоäе ëи÷ных встре÷ 
(форсайт-сессий). На основе экспертных закëþ÷ений рабо÷ей ãруппой составëяþтся проãнозы и 
возìожные сöенарии развития сëоев (разäеëов) äорожной карты и объекта пëанирования.
Вариант 3. Комбинированный подход
Преäставëяет собой разëи÷ные коìбинаöии эëеìентов проектноãо и форсайтноãо поäхоäов

3. Экспертная 
оöенка
и утвержäение 
äорожной 
карты

Установëение коììуникаöионных связей ìежäу у÷астникаìи äорожной карты, итоãовое соãëасова-
ние с испоëнитеëяìи ìероприятий и сроков. В зависиìости от виäа карты провеäение экспертизы 
и принятие äорожной карты экспертныì сообществоì, орãанаìи вëасти, бизнесоì и насеëениеì.
С у÷етоì крити÷еских заìе÷аний äорожная карта äопоëняется, выверяется и утвержäается (прини-
ìается). Разрабатывается пëан реаëизаöии и ìониторинãа выпоëнения äорожной карты, ãотовится 
коìпëект сопровоäитеëüных äокуìентов

4. Реаëизаöия 
и контроëü 
äорожной 
карты

Этап реаëизаöии ìероприятий äорожной карты испоëнитеëяìи. Необхоäиìыìи усëовияìи успеøной 
реаëизаöии явëяþтся орãанизаöия контроëя выпоëнения ìероприятий äорожной карты и ìониторинã 
рисков, оöенка и актуаëизаöия проìежуто÷ных резуëüтатов и связей ìежäу вехаìи äорожной карты, 
пересìотр и обновëение стратеãии äостижения öеëи при изìенении внеøних иëи внутренних усëовий 
(управëение изìененияìи), внесение необхоäиìых корректив в äорожнуþ карту
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Таблица 7
Îñíîâíûå ýëåìåíòû øàáëîíà äîðîæíûõ êàðò

Эëеìент øабëона Характеристика

Цеëü äорожной 
карты

Возìожны разëи÷ные форìуëировки öеëи äорожной карты:
— разработка конöепöии, стратеãии (стратеãи÷еских äокуìентов), сöенария, пëана, визуаëизаöия 
пëана управëения проектоì, проãраììой, портфеëеì проектов;
— öеëевые ориентиры, показатеëи и инäикаторы, ожиäаеìые резуëüтаты (контроëüные показатеëи);
— äоëãосро÷ные öеëи объекта пëанирования по кажäоìу из сëоев;
— выявëение крити÷еских факторов (этапов), опреäеëение кëþ÷евых то÷ек приëожения усиëий, 
оптиìизаöия реøений;
— созäание виäения буäущеãо, разработка проãнозов;
— öеëü как перехоä объекта пëанирования из на÷аëüноãо в заäанное состояние.
Возìожно преäставëение öеëи совокупностüþ поäöеëей, оãрани÷енное ÷исëо öеëей.
В зависиìости от öеëи опреäеëяþтся тип äорожной карты, необхоäиìые сëои, уровенü структур-
ной поëноты, ãоризонт пëанирования, форìат построения.
Цеëü изображается в виäе поëу÷аеìоãо резуëüтата иëи фиксируется с краþ äорожной карты

Стратеãия
(сöенарии)
äостижения öеëи

Стратеãия (сöенарий) — ìетоä äостижения öеëи путеì опреäеëения необхоäиìых проìежуто÷ных 
резуëüтатов (вех, ìероприятий, работ).
Изображается нанесениеì ãрафи÷еских эëеìентов в виäе узëов карты и связей ìежäу ниìи.
Дëя äостижения резуëüтата öеëü ìетоäоì äекоìпозиöии разбивается äо требуеìоãо уровня на заäа÷и, 
коìпëексы работ, работы и т. п., которые сëужат вехаìи (узëаìи), отражаеìыìи в äорожной карте.
По кажäоìу из сëоев провоäится своя äекоìпозиöия, которая ìожет осуществëятüся от резуëüтата к теку-
щеìу состояниþ (справа наëево), от текущеãо состояния и äоступных ресурсов к öеëи (сëева направо).
При наëи÷ии трех и боëее стратеãий (сöенариев) резуëüтаты äекоìпозиöии отображаþтся в виäе 
систеìы карт, преäставëяя кажäуþ стратеãиþ (сöенарий) на отäеëüной карте иëи в виäе нескоëü-
ких уровней карты, разìещенных вертикаëüно с испоëüзованиеì «окон возìожностей» äëя пере-
хоäа ìежäу стратеãияìи (сöенарияìи)

Сëои Преäставëяþт собой разäеëы äорожной карты, отображаþт объекты пëанирования.
На карте ìоãут бытü распоëожены ãоризонтаëüно, вертикаëüно, посëеäоватеëüно-взаиìосвязан-
но, параëëеëüно-взаиìосвязанно, невзаиìосвязанно

Узëы Разìер, тип и распоëожение узëа на äорожной карте зависят от сëоя и срока выпоëнения.
Посëеäоватеëüностü распоëожения узëов опреäеëяется стратеãией и ëоãикой äекоìпозиöии öеëи.
Типы узëов (вех) äорожной карты:
— проект, этап развития, заäа÷а, работа, ìероприятие, контроëüная то÷ка, событие, объект, из-
ìенение среäы иëи проöесса;
— проìежуто÷ный резуëüтат, äокуìент, экспертная оöенка;
— то÷ки изìенения пëана в сëу÷ае реаëизаöии рисков иëи уãроз;
— пункт (то÷ка) принятия управëен÷ескоãо реøения;
— сöенарная развиëка при взаиìоäействии сëоев карты;
— окно возìожностей — перехоä с оäной стратеãии (сöенария) на äруãуþ;
— то÷ки разрыва и äр.

Связи Узëы, характеризуþщие посëеäоватеëüные события иëи при÷инно-сëеäственные взаиìоотноøе-
ния, соеäиняþтся ìежäу собой связяìи.
Связи ìоãут обозна÷атüся стреëкаìи разëи÷ной тоëщины, форìы и öвета.
Узëы со связяìи преäставëяþт собой сетевой иëи каëенäарный ãрафик

Графи÷еские 
обозна÷ения

Графи÷еское изображение узëов и связей в зависиìости от сëоя ìожет разëи÷атüся форìой, раз-
ìероì, öветоì, øрифтоì офорìëения, иìетü как текстовое, так и öифровое обозна÷ение

Осü вреìени Осü вреìени еäиная äëя всей карты иëи испоëüзуется разäеëüно äëя кажäоãо сëоя, как правиëо, 
распоëаãается по оси Х.
Преäставëяет собой вреìенной ãрафик реаëизаöии и инструìент распреäеëения узëов на äорож-
ной карте

Допоëнитеëüная 
инфорìаöия

По усìотрениþ субъекта картирования привоäится на äорожной карте иëи в пояснитеëüной за-
писке
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Таблица 8
Ïðèìåðíîå ñîäåðæàíèå ñëîåâ äîðîæíûõ êàðò

Сëой (уровенü) Соäержание

Пробëеìы,
риски, уãрозы

Сиëüные и сëабые стороны, уãрозы и перспективы развития объекта картирования, кëþ÷евые 
пробëеìы.
Пробëеìы, их посëеäствия, ìероприятия по реаãированиþ, факторы, способные поìеøатü äо-
стижениþ öеëи.
Конфëикты интересов.
Оãрани÷ения и риски, кëþ÷евые показатеëи рисков (события, их вероятностü, наносиìый ущерб).
Стратеãии управëения рискаìи, ìеры реаãирования на риски, выявëение и ìониторинã обëастей 
риска.
Уãрозы, их посëеäствия, стратеãии управëения и ìеры реаãирования

Межãосуäар-
ственные
отноøения

Сферы и приоритеты сотруäни÷ества.
Чëенство в ìежäунароäных орãанизаöиях, ассоöиаöиях, сетях, проектах и äр.
Зарубежные инвестиöии, коопераöия, совìестные произвоäства, поставка ìатериаëов и коìпëек-
туþщих и äр.
Межäунароäная ìобиëüностü каäров.
Усëовия äëя развития ìежäунароäной инфраструктуры и äр.

Госуäарство Докуìенты ãосуäарственноãо развития (конöепöии, стратеãии, проãраììы, проекты, ìероприятия и äр.).
Тенäенöии, перспективы, проãноз развития ìировых и наöионаëüных рынков.
Меры ãосуäарственной поääержки (äокуìенты, проãраììы, проекты, ìероприятия, техноëоãи÷е-
ские пëатфорìы, кëастеры и äр.).
Бþäжетное и внебþäжетное финансирование.
Госуäарственное управëение, орãаны и структуры ãосуäарственной вëасти.
Эконоìи÷еские ìеханизìы, ìеханизìы управëения.
Поëити÷еские тенäенöии развития и äр.

Отрасëи Описание отрасëи, ее характеристики, ìеханизìы управëения.
«Виäение буäущеãо» отрасëи на среäне- и äоëãосро÷нуþ перспективу.
Перспективные направëения развития: проãраììы созäания новых произвоäств, расøирение ас-
сортиìента проäукöии, повыøение эффективности и развитие отрасëи, возìожности коопераöии, 
созäание и развитие инфраструктуры, пëанируеìые ìероприятия и инвестиöионные возìожности.
Инноваöионные техноëоãии, перспективные направëения испоëüзования, техноëоãи÷еские харак-
теристики проäуктов.
Потребности в разработке техноëоãи÷еских реøений, провеäении НИР, поääержке экспорта.
Пëаны äеятеëüности поäвеäоìственных орãанизаöий.
Анаëиз нау÷но-техни÷ескоãо потенöиаëа отрасëи.
Анаëиз проãраììы развития отрасëи, отäеëüных теìати÷еских обëастей (поäотрасëей).
Состояние систеìы поäãотовки и повыøения кваëификаöии каäров и äр.

äоëжны привëекатüся как нау÷ные работники,
так и руковоäитеëи преäприятий, äепутаты и äру-
ãие преäставитеëи орãанов вëасти. Эффективностü
разработки äорожных карт опреäеëяется еäиныì
вектороì иссëеäований и синерãией иäей разра-
бот÷иков.
У÷итывая, ÷то ãëавное äостоинство äорожных

карт закëþ÷ается в их структурированности и на-
ãëяäности, жестко реãëаìентированноãо øабëона
äëя их составëения не существует. Наибоëüøее
распространение поëу÷иë øабëон äорожной кар-
ты в форìе сетевоãо иëи каëенäарноãо ãрафика,
состоящеãо из нескоëüких сëоев, с ãоризонтаëü-
ныì распоëожениеì вреìенной оси. Коëи÷ество
ãрафи÷еских эëеìентов äорожной карты опре-
äеëяется ее разработ÷икоì и зависит от уровня
зреëости и öеëи äорожной карты, ÷исëа испоëü-

зуеìых сëоев (разäеëов), необхоäиìой ãëубины
äекоìпозиöии. Основные эëеìенты øабëона äо-
рожных карт привеäены в табë. 7.
В зависиìости от виäа äорожная карта äоëжна

вкëþ÷атü в себя опреäеëенные сëои (разäеëы).
Сëои ìоãут бытü разäеëены на три катеãории:

— сëои, которые äоëжны бытü обязатеëüно
(преиìущественно) вкëþ÷ены в поëнуþ äорож-
нуþ карту;

— сëои, испоëüзование которых возìожно äëя
äанноãо виäа карты;

— сëои, реäко испоëüзуеìые äëя äанноãо виäа
карты. 
Сëои öеëи и стратеãии вхоäят в øабëон и при-

сутствуþт во всех äорожных картах. Структура
сëоев äëя рассìотренных виäов äорожных карт
привеäена в табë. 8.
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Преäприятия и 
орãанизаöии

Миссия, öеëи и заäа÷и развития преäприятия, еãо структурных эëеìентов.
Приоритетные направëения развития (нау÷ные, техноëоãи÷еские, персонаë, инноваöии), возìож-
ности, стратеãия развития.
Место преäприятия в рыно÷ной систеìе, оöенка потенöиаëа развития.
Взаиìосвязи ìежäу ìероприятияìи разëи÷ных преäприятий и орãанизаöий.
Анаëиз внутренней среäы преäприятия: финансовое состояние, ресурсы (персонаë и техноëоãия), 
инноваöионный потенöиаë, потребности преäприятия, äенежно-креäитная поëитика.
Проãноз развития каäров преäприятия (÷исëенностü, затраты, повыøение кваëификаöии).
Конкурентные преиìущества преäприятия — техноëоãия, проäукт, техни÷еские коìпетенöии, 
ìенеäжìент и äр.

Территории Общее описание территории и ее характеристики.
Ресурсы территории.
Важнейøие отрасëи территории и направëения их развития, а также крити÷еские техноëоãии РФ, 
относящиеся к приоритетныì направëенияì развития науки, техноëоãии и техники.
Инфраструктура (энерãети÷еская, транспортная, инфорìаöионная).
Аäìинистративно-территориаëüные образования, распоëоженные на территории.
Эконоìика территории, эконоìи÷еские субъекты, распоëоженные на территории, степенü их ко-
операöии и äр.

Территориаëü-
но-аäìинист-
ративные
образования

Общее описание, характеристики, ресурсы.
Характеристика орãанов вëасти.
Инфраструктура.
Эконоìика, эконоìи÷еские субъекты.
Докуìенты развития, тенäенöии, перспективы, проãноз развития ìестных рынков.
Меры поääержки, финансирование.
Поëити÷еские тенäенöии развития.
Разработка стратеãи÷еских äокуìентов.
Развитие соöиаëüной сферы и äр.

Районы Общее описание, характеристики, ресурсы.
Анаëиз текущеãо состояния реãионаëüной эконоìики, ее нау÷но-техни÷ескоãо потенöиаëа.
Характерные особенности реãионов: исто÷ники ВРП, сиëüные, конкурентоспособные секторы эко-
ноìики, энерãети÷еская и ресурсная обеспе÷енностü, уровенü науки, образования, наëи÷ие кваëи-
фиöированных каäров.
Препятствия äëя развития: неразвитостü рыно÷ных институтов, сиëüная сырüевая ориентаöия, ни-
зкая конкурентоспособностü преäприятий, неäостато÷ная поääержка инноваöионной äеятеëüнос-
ти, сëабые связи ìежäу наукой и бизнесоì.
Характеристика орãанов вëасти, поëитика реãиона, ìеханизìы управëения.
Развитие инноваöионной инфраструктуры реãиона.
Уровенü развития техноëоãии и каäровый потенöиаë реãиона.
Эконоìика реãиона, эконоìи÷еские субъекты.
Докуìенты развития, тенäенöии, перспективы, проãноз развития реãионаëüных рынков.
Меры ãосуäарственной поääержки, финансирование.
Стратеãи÷еские äокуìенты.
Поëити÷еские тенäенöии развития.
Соöиаëüная сфера: зäравоохранение, образование, жиëüе, транспорт, ЖКХ, спорт, соöиаëüное 
обеспе÷ение и äр.

Законоäа-
теëüство

Необхоäиìые изìенения в существуþщие законоäатеëüные акты.
Механизìы ìониторинãа и контроëя.
Оптиìизаöия законоäатеëüства на феäераëüноì и реãионаëüноì уровнях.
Пересìотр тарифов и тарифной поëитики, наëоãовой поëитики.
Пересìотр систеìы станäартов и техни÷еских поëитик.
Форìирование бëаãоприятных законоäатеëüных усëовий.
Соверøенствование ãосуäарственноãо реãуëирования.
Норìативно-правовое обеспе÷ение орãанов ãосуäарственной и ìуниöипаëüной вëасти, эконоìи-
÷еских субъектов, насеëения и äр.

Внеøняя среäа Макросреäа (внеøние факторы — поëити÷еские, эконоìи÷еские, соöиаëüные, äеìоãрафи÷еские, 
ãеоãрафи÷еские и äр.).
Микросреäа (кëиенты, поставщики, посреäники, конкуренты, контактные ауäитории)

Сëой (уровенü) Соäержание

Продолжение табл. 8
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Ресурсы Необхоäиìые äенежные и неäенежные ресурсы.
Обеспе÷енностü пëощаäяìи, каäровый состав, обеспе÷енностü оборуäованиеì, структура про-
извоäства и пр.
Доступные финансовые ресурсы, приоритеты расхоäов, распреäеëение ресурсов и äр.

Рынок Анаëиз текущеãо и перспективноãо состояния рынков (объеìы, основные сеãìенты, теìпы роста и äр.).
Анаëиз конкуренöии на внутреннеì и внеøнеì рынках и в их кëþ÷евых сеãìентах (основные кон-
куренты, их позиöионирование, сиëüные и сëабые стороны, финансовые возìожности и äр.).
Основные сöенарии развития рынков, спроса на основные виäы проäукöии.
Проãноз развития рынков, выявëение тенäенöий, проãнозирование зна÷ений основных параìетров 
развития рынков.
Сравнитеëüный анаëиз вариантов вывоäа проäукöии на рынок, пëан äействий по выхоäу с новыì 
товароì/новой усëуãой на рынок.
Перспективные рыно÷ные направëения и стратеãии äвижения к ниì.
Меры поëитики, направëенные на форìирование и стиìуëирование спроса и äр.

Техноëоãии Цеëи и заäа÷и техноëоãи÷еских эëеìентов, проãноз развития, рыно÷ный потенöиаë, направëения 
развития и конкурентоспособностü техноëоãии.
Возìожности привëе÷ения нау÷но-техни÷еских äостижений сìежных обëастей, необхоäиìая ко-
операöия.
Кëþ÷евые обëасти техноëоãии, ранжирование по важности техноëоãии.
Базовые техноëоãии и возìожные аëüтернативы, способные обеспе÷итü ëу÷øий резуëüтат при 
ìенüøих затратах.
Наëи÷ие «разруøаþщих» (трансфорìируþщих рынок) техноëоãий, их ìакроэконоìи÷еские по-
сëеäствия.
Состав и сроки развертывания новых техноëоãий, преäставëяþщих крити÷еское зна÷ение äëя ре-
аëизаöии стратеãии.
Эконоìи÷еская öеëесообразностü техноëоãи÷еских траекторий, приоритеты инвестиöий в техноëоãии.
Техни÷еские и техноëоãи÷еские реøения, обеспе÷иваþщие конкурентоспособностü преäприятия.
Инноваöионные техноëоãии, реаëизаöия которых позвоëит преäприятияì конкурироватü на наöи-
онаëüноì и ìировых рынках и äр.

Проäукты Описание проäукта и требуеìых äëя еãо созäания иссëеäований, сроки появëения проäукта на рынке.
Виäы проäукöии, иìеþщие наиëу÷øие рыно÷ные перспективы, проãноз их основных свойств.
Аëüтернативные проäукты и усëуãи.
Барüеры, риски и оãрани÷ения развития проäукöии.
Инноваöионные проäукты и äр.

Проöессы Обеспе÷ение новыìи станäартаìи и реãëаìентаìи, сертификаöия.
Инструìенты и ìеханизìы обеспе÷ения ãосуäарственных закупок.
Обеспе÷ение патентной и интеëëектуаëüной защищенности.
Коорäинаöионные и экспертные орãаны.
Форìирование и развитие инфорìаöионно-анаëити÷еской инфраструктуры.
Обеспе÷ение внеøних и внутренних проöессов субъекта картирования и äр.

НИОКР Проãноз нау÷но-техноëоãи÷ескоãо развития.
Стратеãи÷еские проãраììы иссëеäований по кëþ÷евыì преäìетныì обëастяì;
приоритизаöия теìатик НИР и ОКР.
Провеäение патентных иссëеäований.
Развитие нау÷ной инфраструктуры, ìеханизìов коопераöии в сфере иссëеäований.
Поääержка и ãосуäарственное финансирование НИОКР.
Нау÷но-иссëеäоватеëüские работы по развитиþ объекта пëанирования и äр.

Проекты Проект как объект пëанирования.
Проекты субъекта картирования.
Проекты как проìежуто÷ные этапы при стратеãи÷ескоì пëанировании.
Управëение на основе проектноãо ìенеäжìента и äр.

Проãраììы, 
портфеëи
проектов

Проãраììы и портфеëи проектов как объект пëанирования.
Проãраììы, портфеëи проектов субъекта картирования.
Управëение на основе проектноãо ìенеäжìента и äр.

Функöионаëü-
ные обëасти 
проектов

Управëение на основе проектноãо ìенеäжìента.
Управëение преäìетной обëастüþ, вреìенеì, стоиìостüþ, ка÷ествоì, рискаìи, персонаëоì, коì-
ìуникаöияìи, контрактаìи, изìененияìи и äр.

Сëой (уровенü) Соäержание

Окончание табл. 8
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Таблица 9
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Тип 1. Государственные дорожные карты
Территориаëüная + + ± ± ± ± ± ± ± ± ± + + ± — — — — ± ± —
Военная + + + ± ± — — + ± ± — + + — — — — — — — —
Феäераëüная + + + ± ± ± ± ± ± ± + ± + — — — — — ± ± —
Реãионаëüная + + + — — ± ± + ± + + + + ± ± ± — ± ± ± —
Муниöипаëüная + + + — — — + + + — — + + ± ± ± ± ± ± ± —
Отрасëевая
(рыно÷ная, проìыø-
ëенная, инäустриаëü-
ная, эконоìи÷еская)

+ + + ± ± + ± — — ± ± + + + ± ± ± ± ± ± —

Поëити÷еская + + + ± ± — ± ± — — ± ± ± — — — ± — ± ± —
Соöиаëüная + + + — ± — ± ± ± ± ± ± ± — — — ± — ± ± —
Экоëоãи÷еская
(прироäозащитная)

+ ± + ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± — — — — ± ± ± —

Тип 2. Корпоративные дорожные карты
Корпоративная + + ± — — ± ± — ± — — ± ± ± ± ± ± ± ± ± —
Функöионаëüно-
корпоративная

+ + + — — — — — — — — ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

Проäуктовая + + + — — — — — — — — — ± ± ± + ± ± ± ± —
Проäуктово-
техноëоãи÷еская

+ + + — — — — — — — — — ± + + + + + ± ± —

Маркетинãовая + + + — — ± + ± ± — — + + + ± + ± ± ± ± —

Тип 3. Тематические (экспертные) дорожные карты
Бизнес-карта
(бизнесовая)

+ + + ± ± ± ± ± ± ± ± + + ± ± ± ± ± ± ± —

Инноваöионная + + + — ± ± ± — ± ± — + + + + + + + ± ± —
Техноëоãи÷еская + + + — ± ± ± — — — — ± + + + + ± ± ± ± —
Пробëеìно-
ориентированная

+ + + — — — — — — — ± ± ± — — — ± ± ± ± —

Коìпетентностно-
иссëеäоватеëüская

+ + + — — ± — — — — — ± ± — ± ± ± + ± ± —

Поисковая + + + — — — — ± — — ± + ± — — — ± ± ± ± —
Нау÷ная + + + — — ± ± — — — — ± + — — — + + + ± —
Нау÷но-
техноëоãи÷еская

+ + + — ± ± ± ± — ± — + + ± + + ± + ± ± —

Тип 4. Дорожные карты проекта (план управления проектом, программой, портфелем проектов)
Проектная (öеëевая) + ± ± — — — — — — — — — — — — — — — + — +
Нау÷но-
иссëеäоватеëüская

+ + + — ± ± ± ± — — — + + — ± ± ± ± + ± ±

Проãраììная + + + ± ± ± ± ± ± ± ± ± + — — — ± ± + + ±

Об о з н а ÷ е н и я: « + » — преиìущественно; «±» — возìожно; «—» — реäко.
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Выбор сëоев опреäеëяется субъектоì карти-
рования в зависиìости от требуеìой поëноты
äорожной карты. Приìерное соäержание сëоев
(уровней) äорожных карт преäставëено в табë. 9.
Преäставëенные структура сëоев и их приìер-

ное соäержание преäпоëаãаþт внесение уто÷не-
ний в проöессе разработки äорожных карт.
На рисунке привеäен авторский øабëон реãио-

наëüной äорожной карты.
Преäëоженный ìетоäоëоãи÷еский поäхоä поз-

воëяет форìироватü структуры äорожных карт на
основе соäержатеëüноãо напоëнения разäеëов (сëо-
ев), структуры øабëона, ìетоäики построения.
Упрощениþ разработки и повыøениþ ка÷ества

äорожных карт буäет способствоватü проãраììное
обеспе÷ение, автоìатизируþщее проöесс картиро-
вания. В России соответствуþщее оте÷ественное

проãраììное обеспе÷ение не распространено. Оä-
нако äëя äорожноãо картирования ìожно вос-
поëüзоватüся зарубежныìи спеöиаëизированныìи
проãраììаìи Tech Plan, Vision Map, Vision Strate-
gist, Geneva Vision Strategist и äр. Они позвоëяþт
осуществëятü инфорìаöионный обìен, отсëежи-
ватü аëüтернативные сöенарии, иäентифиöироватü
связи ìежäу техноëоãи÷ескиìи, проäуктовыìи и
стратеãи÷ескиìи аспектаìи пëанирования.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Цеëесообразностü приìенения äорожных карт
как инструìента пëанирования и проãнозирова-
ния обусëовëена сëеäуþщиìи при÷инаìи:

— при низких уровнях зреëости äорожная кар-
та явëяется простыì инструìентоì визуаëизаöии

Шаблон региональной дорожной карты [12]
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разработанных стратеãий и пëанов äëя выявëения
ëоãи÷еских нестыковок и «пробеëов», которые ìо-
ãут бытü не заìетны в текстовоì форìате;

— ìетоä äорожноãо картирования позвоëяет
составитü упрощенный сетевой (каëенäарный)
ãрафик äостижения öеëи с поìощüþ нескоëüких
взаиìосвязанных/невзаиìосвязанных сëоев (раз-
äеëов);

— совреìенные рыно÷ные усëовия äиктуþт
необхоäиìостü у÷ета рисков, уãроз, наëи÷ия ре-
сурсов и äруãих факторов при выборе öеëей и при-
нятии управëен÷еских реøений.
Дорожные карты иìеþт ряä преиìуществ по

сравнениþ с äруãиìи инструìентаìи стратеãи÷ес-
коãо пëанирования и проãнозирования:

— обëаäаþт высокой степенüþ наãëяäности
разработанных конöепöий, стратеãий, сöенариев
и äр., ÷то способствует их ëу÷øеìу пониìаниþ
всеìи субъектаìи, возìожности принятия управ-
ëен÷еских реøений в еäиноì векторе развития;

— обеспе÷иваþт нау÷ное проãнозирование из-
ìенения внеøней и внутренней среäы объектов
пëанирования, рассìатриваþт их коìпëексное
развитие;

— сëужат среäствоì коììуникаöии ìежäу
у÷астникаìи äорожных карт, повыøаþт уровенü
äоверия со стороны инвесторов.
Как и ëþбой äруãой инструìент, äорожные

карты не ëиøены неäостатков, так:
— при высокоì уровне зреëости äорожная кар-

та явëяется äопоëнитеëüныì инструìентоì визу-
аëизаöии и требует äопоëнитеëüных затрат на раз-
работку, ìониторинã и поääержание в актуаëüноì
состоянии [13];

— äорожные карты первоãо уровня зреëости,
разрабатываеìые орãанаìи вëасти как конöепöии
и стратеãии, преäставëяþт собой äоëãосро÷ные
каëенäарные пëаны ìероприятий, не у÷итываþ-
щие изìенения внеøней и внутренней среäы, рис-
ки, возìожностü управëения изìененияìи, буäу-
щие сöенарии развития объекта пëанирования
и äр. [14];

— ка÷ество äорожных карт преäопреäеëяется
уровнеì знаний и опытоì их разработ÷иков.
Приìенение äорожных карт в ãосуäарственноì

управëении äоëжно базироватüся на ÷еткой ìето-
äоëоãи÷еской основе. В настоящей статüе преä-
принята попытка выäеëитü основные коìпонен-
ты äанной ìетоäоëоãии. Заìетиì, ÷то ìетоäоëо-
ãия äорожноãо картирования в России нахоäится
на на÷аëüноì этапе становëения, и äëя ее разви-
тия требуþтся äаëüнейøие нау÷ные иссëеäования
и форìаëизаöия поäхоäов к построениþ äорож-
ных карт.
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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
ÏÎÍßÒÈÉÍÎ-ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ 

ÝÊÑÏÅÐÒÎËÎÃÈÈ

Ю.В. Сидельников

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В работе [1] быëо рассìотрено новое ìежäис-
öипëинарное направëение — экспертоëоãия. За
проøеäøие сеìнаäöатü ëет появиëосü ìноãо но-
вых книã и статей, по теìатике связанных с экс-
пертизой в разëи÷ных обëастях [2—4], но по÷ти во
всех из них иссëеäуþтся ëиøü отäеëüные теìы в
раìках тоãо иëи иноãо виäа экспертизы, той иëи
иной обëасти äеятеëüности ëþäей. Отäеëüно отìе-
тиì новуþ обëастü иссëеäования — экспертизу,
реаëизуеìуþ в сетевой среäе [5].
Известно боëее äесятка виäов экспертизы, в

ряäе сëу÷аев уже с привы÷но сокращенныìи наи-
ìенованияìи, наприìер: нау÷но-техни÷еская, ãи-
ãиени÷еская, ауäит, соöиаëüная, экоëоãи÷еская,
криìинаëисти÷еская. Дëя некоторых из них су-
ществуþт феäераëüные законы, реãуëируþщие их
äеятеëüностü. Наприìер, закон об «Об экоëоãи-
÷еской экспертизе» иëи закон «О ãосуäарственной
суäебно-экспертной äеятеëüности в Российской
Феäераöии» [6, 7]. В некоторых реäких сëу÷аях äе-
ëаþтся попытки äатü общий поäхоä к теории экс-
пертизы, как, наприìер, в работах [8, 9], но это
скорее искëþ÷ение.
О÷евиäно, ÷то у всех этих разновиäностей экс-

пертизы существует не тоëüко общий субъект äе-

ятеëüности — эксперт, но и бëизкие принöипы их
провеäения, а также ÷асти÷но совпаäаþщий поня-
тийный аппарат. Возìожно, это и быëо при÷иной
распоряжения преäсеäатеëя Экспертноãо совета
при Правитеëüстве РФ ä-ра техн. наук Г.С. Хижи
в 1990-х ãã. разработатü Феäераëüный закон обще-

ãо характера об экспертной äеятеëüности1.
Нескоëüко сëов об актуаëüности теорети÷еских

и прикëаäных работ, связанных с экспертизой и
ее востребованности. На наø взãëяä, роëü и ìесто
экспертизы за посëеäние ãоäы в наøей стране
изìеняется такиì образоì, ÷то актуаëüностü по-
äобных иссëеäований возрастает. Экспертиза в
некоторых сферах äеятеëüности становится вос-
требованныì товароì. И, в сëу÷ае еãо приеìëе-
ìоãо ка÷ества, она ìожет бытü высокой стоиìос-
ти. Перехоä от аäìинистративно-коìанäных к
рыно÷ныì ìетоäаì хозяйствования потребоваë
карäинаëüноãо изìенения техноëоãии принятия
правовых и управëен÷еских реøений, резко изìе-
ниë преäставëения о зна÷иìости, возìожностях и
необхоäиìых ìасøтабах экспертизы. Эксперти-
за, как проöесс реаëизаöии äеятеëüности экспер-
тов с öеëüþ поäãотовки экспертноãо закëþ÷ения,

Преäëожены: äаëüнейøая разработка терìиноëоãи÷еской структуры экспертоëоãии; но-
вые параäиãìы экспертоëоãии; экспертный поäхоä к синтезу и анаëизу терìиноëоãи-
÷еской структуры преäìетной обëасти; возìожные направëения äаëüнейøих разработок
понятийно-терìиноëоãи÷ескоãо аппарата. Возìожности разработанноãо поäхоäа проäе-
ìонстрированы на приìере такоãо ìежäисöипëинарноãо направëения, как экспертоëо-
ãия. Отìе÷ено, ÷то поëу÷енные резуëüтаты базируþтся на основе теории опреäеëений
как разäеëе ìатеìати÷еской ëоãики.

Ключевые слова: экспертиза, экспертоëоãия, терìиноëоãи÷еская структура, теория опреäеëений,
понятие, терìин.

1 Автор настоящей статüи быë оäниì из разработ÷иков про-
екта этоãо закона.

истемный анализС
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коне÷но, зависит от соöиаëüной инфраструктуры,
в раìках которой приниìаþтся и реаëизуþтся ре-
øения на их основе. В оäних усëовиях она ìожет
бытü ÷исто форìаëüной и äеìонстративной, вы-
рожäаясü в иìитаöиþ поäëинной экспертизы, в
äруãих, напротив, иãрает роëü äейственноãо фак-
тора управëения. По ìнениþ оäноãо из реöензен-
тов äанной статüи, к котороìу автор, коне÷но,
присоеäиняется, «... уровенü развития экспертизы
ìожно с÷итатü некиì ìериëоì инноваöионноãо
развития страны, иìенно этот уровенü опреäеëяет
серüезностü вëастей борüбы с коррупöией и пр.
При÷еì вопрос не тоëüко в проöентноì соотно-
øении затрат на экспертизу от стоиìости проек-
тов. От реøения этих вопросов зависит эффект от
внеäрения созäаваеìой систеìы понятий». Эти и
äруãие застареëые вопросы, а, по сути, труäности
внеäрения ãраìотной и эффективной экспертизы
требуþт их настоятеëüноãо реøения. Но ситуаöия
в этой сфере такова, ÷то äаже проект феäераëüноãо
закона общеãо характера об экспертной äеятеëü-
ности, о котороì øëа ре÷ü ранее, так и не быë
принят.
Говоря об актуаëüности не экспертизы вообще,

а иссëеäуеìой теìы, отìетиì, ÷то форìирование
понятийно-терìиноëоãи÷ескоãо аппарата экспер-
тоëоãии ìожет бытü поëезно äëя ее äаëüнейøеãо
развития. Мы исхоäиì из общеãо поëожения, ÷то
наëи÷ие систеìы взаиìосвязанных опреäеëений
базовых понятий какой-ëибо теории иëи нау÷ной
äисöипëины характеризует äостато÷но серüезный
уровенü развития этой теории иëи нау÷ной äис-
öипëины. Как известно, переосìысëение и уто÷-
нение понятий инерция, скорость, ускорение поз-
воëиëи Гаëиëеþ заëожитü основы кëасси÷еской
ìеханики. Кроìе тоãо, актуаëüностü рассìатрива-
еìой теìы ìожно обосноватü и теì, ÷то ìетоäоëо-
ãия всякой науки (направëения) на÷инается с со-
зäания постуëативно-аксиоìати÷еской основы —
параäиãìатики (установëения первых понятий,
вокруã которых выстраивается весü спеöиаëüный
понятийно-терìиноëоãи÷еский аппарат). А иìен-
но этиì ìы и буäеì заниìатüся в раìках äанноãо
иссëеäования. При форìировании понятийно-
терìиноëоãи÷ескоãо аппарата нужно рассìатри-
ватü и терìиноëоãи÷ескуþ структуру преäìетной
обëасти. Естü нескоëüко вариантов такоãо рас-
сìотрения [10]. В äанноì иссëеäовании ìы рас-
сìатриваеì построение терìиноëоãи÷еской струк-
туры с то÷ки зрения эксперта некоторой преäìет-
ной обëасти.
Исхоäя из рассìотренной ситуаöии, öеëи на-

øеãо иссëеäования:
— äаëüнейøая разработка понятийно-терìи-

ноëоãи÷ескоãо аппарата экспертоëоãии, требова-
ний к неìу и базовых параäиãì;

— созäание терìиноëоãи÷еской структуры
преäìетной обëасти экспертоëоãии как совокуп-

ности терìинов и связей ìежäу ниìи2;
— выявëение возìожных направëений äаëü-

нейøих разработок понятийно-терìиноëоãи÷ес-
коãо аппарата.

1. ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÜ 
ÌÅÒÎÄÀ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÎÂ

Прежäе ÷еì приступатü к описаниþ требова-
ний к форìуëированиþ нау÷ных опреäеëений тех
иëи иных понятий и их систеìе, жеëатеëüно пере-
÷исëитü ряä навоäящих вопросов, побужäаþщих
иссëеäоватеëей корректно ввоäитü новые поня-
тия и форìуëироватü требования к ниì. По сути,
в этой ÷асти статüи ìы преäëаãаеì новуþ спеöи-
аëизированнуþ разновиäностü ìетоäа контроëü-
ных вопросов äëя тех иссëеäоватеëей, которые
хотят ввести новое понятие и äатü еãо опреäеëе-
ние и (иëи) пояснение. В ряäе сëу÷аев, при необ-
хоäиìости, äаäиì краткие пояснения по некото-
рыì из этих навоäящих вопросов.

1. Что такое понятие и чем оно отличается от от-
дельного слова или группы слов? Дëя первона÷аëü-
ноãо знакоìства с этой теìой жеëатеëüно посìот-
ретü трактовку Канта, который поä понятиеì поä-
разуìеваë ëþбое общее преäставëение, поскоëüку
посëеäнее фиксировано терìиноì. Отсþäа и еãо
опреäеëение: «Понятие... естü общее преäставëе-
ние иëи преäставëение тоãо, ÷то обще ìноãиì объ-
ектаì, сëеäоватеëüно — преäставëение, иìеþщее
возìожностü соäержатüся в разëи÷ных объектах»
[11, с. 83]. Поëезно ознакоìитüся с трактовкой
Геãеëя понятий как среäствах преоäоëения ин-
тенсивноãо и экстенсивноãо ìноãообразия эìпи-
ри÷еской äействитеëüности [12]. Понятие äëя Ге-
ãеëя — «прежäе всеãо синониì äействитеëüноãо
пониìания существа äеëа, а не просто выражение
ëþбоãо общеãо, ëþбой оäинаковости объектов
созерöания. В понятии раскрывается поäëинная
прироäа вещи, а не ее схоäство с äруãиìи вещаìи,
и в неì äоëжна поэтоìу нахоäитü свое выражение
не тоëüко абстрактная общностü (это ëиøü оäин
ìоìент понятия, роäнящий еãо с преäставëени-
еì), а и особенностü еãо объекта» [13].

2. В чем заключается отличие между опреде-
лением и пояснением понятия? Мы приäержи-
ваеìся трактовки опреäеëения как «ëоãи÷еской
проöеäуры, состоящей в приäании строãо фикси-
рованноãо сìысëа языковыì выраженияì (тер-
ìинаì языка)» [14, с. 423]. А поä пояснениеì по-

2 В трактовке работы [10].
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ниìаеì «виä синтакси÷ескоãо отноøения ìежäу
÷ëенаìи преäëожения иëи преäëоженияìи, сутü
котороãо закëþ÷ается в отнесении разных ноìи-
наöий к оäноìу и тоìу же объекту äействитеëü-
ности. Пояснение выступает как отноøение тож-
äества (то естü, иëи = то естü, ина÷е ãоворя и т. п.)
иëи общеãо и ÷астноãо (а иìенно, как то, буäü то,
наприìер, в ÷астности и т. п.). Виäы и форìы по-
яснения разëи÷аþтся в зависиìости от функöии
повторноãо обозна÷ения. Это ìожет бытü конк-
ретизаöия, освещение факта в иноì аспекте, тоë-
кование: «"... в корзине быëа äи÷ü: äва тетерева и
утка" (С.Т. Аксаков); "Чеì выøе поэт, то естü ÷еì
обще÷еëове÷нее соäержание еãо поэзии, теì про-
ще еãо созäания" (В.Г. Белинский); фëексия, т. е.
окон÷ание; окон÷ание, иëи ина÷е, фëексия» [15].
Автор соãëасен с Реöензентоì, ÷то при поясне-

нии ввоäиìых понятий иëи äаже при «тоëковании
ëþбых понятий жеëатеëüно также апеëëироватü к
известныì äисöипëинаì: ãерìеневтике и сеìи-
отике. Веäü интенсионаëüные и экстенсионаëüные
аспекты тоëкования терìинов, обращение к треу-
ãоëüнику Фреãе за÷астуþ поìоãаþт не запутатüся в
стоëü сëожных вопросах», ÷то рассìатриваþтся в
äанной статüе.

3. Зачем нужны определения понятий (терми-
нов)? Оäна из при÷ин необхоäиìости опреäеëе-
ния понятий (терìинов) закëþ÷ается в тоì, ÷то
«функöия опреäеëения понятия (терìина) указатü
сìысë, в котороì сëеäует пониìатü äанный тер-
ìин. При этоì необхоäиìо указыватü и еãо зна÷е-
ние (экстенсионаë), т. е. в некотороì универсуìе
о÷ер÷ивается (опреäеëяется) ãраниöа тоãо кëасса
преäìетов, которые поäпаäут поä неãо» [14].

4. В чем заключается суть понятия термин?
Мы приäерживаеìся трактовки понятия терìина
(от ëат. terminus — преäеë, ãраниöа) — как иìеþ-
щие зна÷ения опреäеëенноãо типа ÷асти преäëо-
жений, которые саìи не явëяþтся преäëоженияìи
[14, с. 49]. Поясняя понятие терìина, отìетиì, ÷то
это сëова иëи сëовосо÷етания, явëяþщиеся назва-
ниеì некотороãо понятия какой-нибуäü обëасти
науки, техники, искусства и äр. Терìины сëужат
спеöиаëизируþщиìи, оãрани÷итеëüныìи обозна-
÷енияìи, характерныìи äëя этой сферы преäìе-
тов, явëений, их свойств и отноøений. В отëи÷ие
от сëов общей ëексики, которые за÷астуþ ìноãо-
зна÷ны и несут эìоöионаëüнуþ окраску, терìины
в преäеëах сферы приìенения оäнозна÷ны и ëи-
øены экспрессии [16].

5. Какие виды определений понятия существу-
ют? Поскоëüку опреäеëения — это конвенöии, ко-
торые закëþ÷аþтся äëя наøеãо уäобства, то не су-
ществует оäноãо еäинственноãо способа их заäа-
ватü [17].

Поясняя äанный вопрос, ìожно указатü на äве
боëüøие ãруппы опреäеëений: явные и неявные.
Явныìи называþтся опреäеëения, заäаваеìые

ëинãвисти÷еской конструкöией виäа: A[t] ↔ Df B,

ãäе A[t] опреäеëяеìая ÷астü, а B — опреäеëяþщая,
знак «↔ Df » указывает, ÷то выражение A[t] по кон-

венöии озна÷ает то же саìое, ÷то и выражение B.
Кроìе тоãо, в опреäеëяеìой ÷асти A[t] всеãäа при-
сутствует некоторый терìин t, который и сëужит
öеëüþ построения опреäеëения [14].
Среäи явных опреäеëений ìожно указатü на

опреäеëение ÷ерез бëижайøий роä и виäовое от-

ëи÷ие (роäовиäовое)3.
Еãо сутü закëþ÷ается в тоì, ÷то отыскивается

бëижайøий роä äëя опреäеëяеìоãо понятия и ука-
зываþтся отëи÷итеëüные признаки, которые иìе-
þтся тоëüко у äанноãо виäа преäìетов и отсутству-
þт у всех äруãих виäов, вхоäящих в этот бëижай-
øий роä. Общая схеìа роäовиäовых опреäеëений:
А естü В и С, ãäе В — понятие боëее общее по от-
ноøениþ к А (роä); С — такие признаки, которые
выäеëяþт преäìеты, обозна÷аþщие А среäи всех
преäìетов, обозна÷аеìых В (виäовое отëи÷ие).
Существует такая разновиäностü роäовиäовоãо

опреäеëения, как ãенети÷еское. В этоì виäе опре-
äеëения в опреäеëяþщей ÷асти B указывается на
способ порожäения (образования) преäìетов. На-
приìер, окружностü естü заìкнутая ëиния, обра-
зованная вращениеì конöа раäиуса опреäеëенной
äëины вокруã непоäвижной то÷ки в некоторой
пëоскости.
В операöионаëüных опреäеëениях осуществëя-

ется равенство опреäеëяеìой и опреäеëяþщей
÷астей äефиниöии тоëüко в тоì сëу÷ае, коãäа вы-
поëнено некоторое проверо÷ное усëовие (проöе-
äура), осуществëяя которуþ, ìожно узнатü, поäпа-
äает ëи произвоëüный преäìет из роäа U поä äан-
ный терìин иëи нет. Наприìер: «Кисëота естü по
опреäеëениþ жиäкостü, которая окраøивает ëак-
ìусовуþ буìажку в красный öвет».
Еще оäин виä явных опреäеëений — это так

называеìые пере÷исëитеëüные опреäеëения, ко-
торые в опреäеëяþщей ÷асти своеãо опреäеëения
указываþт на те преäìеты, которые поäпаäаþт
поä опреäеëяеìый терìин [14, с. 430].

3 Опреäеëение ÷ерез бëижайøий роä и виäовое отëи÷ие —
саìое распространенное явное опреäеëение. В неì устанавëи-
ваþтся существенные признаки опреäеëяеìоãо понятия. При-
знак, указываþщий на тот круã преäìетов, из ÷исëа которых
нужно выäеëитü опреäеëяеìое ìножество преäìетов, называет-
ся роäовыì признакоì, иëи роäоì. Признаки, при поìощи ко-
торых выäеëяется опреäеëяеìое ìножество преäìетов из ÷ис-
ëа преäìетов, соответствуþщих роäовоìу понятиþ, называþт-
ся виäовыì отëи÷иеì. При такоì опреäеëении понятия ìожет
бытü оäин иëи нескоëüко виäовых признаков (отëи÷ий) [18].
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Отìетиì, ÷то на русскоì языке существуþт по-
нятия, которые невозìожно опреäеëитü в роäови-
äовоì виäе. Наприìер, поэзия. Обоснование этоãо
тезиса äано в статüе [19].
Неявные опреäеëения — это опреäеëения, за-

äаваеìые ëинãвисти÷еской конструкöией виäа:
t естü по äефиниöии то, ÷то уäовëетворяет усëо-
вияì В1, В2, ..., Вn..
Среäи неявных опреäеëений отìетиì контекс-

туаëüное, которое позвоëяет выяснитü сìысë не-
знакоìоãо понятия ÷ерез контекст, в котороì оно
употребëяется. Наприìер, при пояснении поня-
тий поэзия, любовь.
Оäно из важнейøих виäов неявных опреäеëе-

ний — аксиоìати÷еское, т. е. опреäеëение поня-
тий с поìощüþ аксиоì.
Существуþт приеìы, схоäные с опреäеëениеì

понятий. К ниì прибеãаþт, коãäа невозìожно äатü
ис÷ерпываþщеãо опреäеëения иëи коãäа в этоì
нет необхоäиìости.
Опреäеëение путеì показа сëужит оäниì из та-

ких приеìов, которые, не буäу÷и саìо по себе оп-
реäеëениеì, в какой-то ìере иãрает роëü разъяс-
нения зна÷ения терìина [14, с. 444]. В ëитературе
такой приеì называþт остенсивныì опреäеëе-
ниеì. Наприìер, нас просят объяснитü, ÷то преä-
ставëяет собой ìузыкаëüный синтезатор. Затруä-
няясü ответитü, ìы указываеì на преäìет: «Это и
естü ìузыкаëüный синтезатор».

6. Почему трудно давать хорошие определения
понятий? На эту теìу написано ìноãо, но, пожа-
ëуй, сëеäуþщее объяснение не буäет повторениеì
прежних. Лþбые понятия форìуëируþтся на тоì
иëи иноì языке, поэтоìу необхоäиìо рассìот-
ретü язык как вербаëüнуþ ìоäеëü реаëüноãо и
иäеаëüноãо ìиров. Разные языки и, сëеäоватеëü-
но, разëи÷ные ìоäеëи ìира. Но наскоëüко они от-
ëи÷аþтся и ÷еì? Необхоäиìо иìетü в виäу, ÷то в
разных языках оäни и те же понятия иноãäа отëи-
÷аþтся по сìысëу.

7. Что означают хорошие определения понятий?
Поясняя сëожности проöесса ввеäения понятий и
терìинов, в первуþ о÷ереäü, äëя тех, кто пытает-
ся ввоäитü новые понятия, ìожно сосëатüся на
курс ëекöий по ëоãике [14], авторы котороãо по-
ëаãаþт, ÷то «теìу «понятие» ìожно хороøо на
совреìенноì уровне изëожитü тоëüко с поìощüþ
аппарата ис÷исëения преäикатов высøих поряä-
ков» [14, с. 12].

8. Существует ли предпочтительный вид опре-
делений вообще? Можно ли выделить науку или
междисциплинарное направление или сферу де-
ятельности, в рамках которой существует предпоч-
тительный вид определений? Заìетиì, ÷то в общеì

сëу÷ае нет и не ìожет бытü преäпо÷титеëüноãо ви-
äа опреäеëений, но в ряäе наук существуþт усто-
явøиеся норìы. Так, наприìер, в ìатеìатике с÷и-
тается преäпо÷титеëüнее заäание аксиоìати÷еских
опреäеëений, а в биоëоãии испоëüзуþтся роäови-
äовые опреäеëения.

9. Можно ли дать хорошие определения понятий
вне рамок их системы? Нет, это вытекает из кëþ-
÷евоãо требования к опреäеëенияì: «Опреäеëение
не äоëжно закëþ÷атü в себе круãа, т. е. опреäеëя-
еìое понятие не äоëжно опреäеëятüся посреäст-
воì такоãо понятия, которое становитüся ясныì
тоëüко посреäствоì опреäеëяеìоãо» [14]. Приìер
ëоãи÷еской оøибки: «Менеäжер — это ÷еëовек,
заниìаþщийся ìенеäжìентоì».

10. Не является ли рассматриваемое языковое
выражение дескриптивным, прескриптивным или
каким-либо еще? Сëеäует иìетü в виäу, ÷то этот
вопрос заостряет äискуссиþ, связаннуþ с оöенка-
ìи и рассìотреннуþ, наприìер, в сборнике ста-
тей [20]. Ее сутü ìожно пояснитü, пытаясü отве-
титü на вопрос: «Явëяется ëи äеëение всех зна-
ний на описываþщие и преäписываþщие поëныì
и неперекрещиваþщиìся? Преäëожение «Он ку-
рит» — äескрипöия, преäëожение «Не куритü!» —
прескрипöия. А куäа отнести оöенки («Куритü
вреäно»), преäпо÷тения («Уж ëу÷øе питü, ÷еì ку-
ритü») и норìы («Зäесü не курят»)? Можно ëи
вкëþ÷итü их в кëасс описаний? На÷ну с оöенок.
Буäу исхоäитü из посыëки, ÷то описания äеëятся
на истинные и ëожные, а преäписания — на раöи-
онаëüные и нераöионаëüные» [20]. При этоì тер-
ìины «прескрипöия» и «преäписание» буäут упот-
ребëятüся как синониìы. Анаëоãи÷но, терìины
«äескрипöия» и «описание» также употребëяþтся
как синониìы, а поä äескриптивныì выражениеì
ìы пониìаеì такое языковое выражение, которое
сëужит äëя обозна÷ения еäини÷ных объектов пос-
реäствоì описания их свойств иëи отноøений к
äруãиì объектаì [21].

11. Как построить наиболее адекватное мно-
жество терминов в научном направлении (науке)?
Поясняя äанный вопрос, ìожно еãо конкретизи-
роватü такиì образоì: как построитü наибоëее
аäекватное ìножество терìинов в экспертоëоãии?
В этоì сëу÷ае автор исхоäит из той позиöии, ÷то
на äанноì этапе форìирования этой нау÷ной äис-
öипëины иìенно эксперты в äанной преäìетной
обëасти выäеëяþт ìножество терìинов и анаëи-
зируþт связи ìежäу ниìи [1]. Хотя, коне÷но, су-
ществуþт и äруãие поäхоäы, коãäа пере÷исëенные
операöии осуществëяþтся коìпüþтероì по заäан-
ныì аëãоритìаì. Боëее поäробно эта теìатика
рассìотрена, наприìер, в статüе [10].
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2. ÏÀÐÀÄÈÃÌÛ, ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÅ 
ÏÐÈ ÔÎÐÌÓËÈÐÎÂÊÅ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÉ

Траäиöия науки требует, ÷тобы ее базовые ос-
нования (понятия) быëи ìаксиìаëüно прибëиже-
ны к ìонисти÷ныì, а их ÷исëо (понятий) — све-
äено к ìиниìуìу. По сути, иìенно об этоì в своей
работе «О на÷аëах ãеоìетрии» писаë Н.И. Лоба-
÷евский: «Первые понятия, с которых на÷инается
какая-нибуäü наука, äоëжны бытü ясны и приве-
äены к саìоìу ìенüøеìу ÷исëу. Тоãäа тоëüко они
ìоãут сëужитü про÷ныì и äостато÷ныì основа-
ниеì у÷ения» [22]. В äаëüнейøеì ìы буäеì пос-
тупатü иìенно такиì образоì. Такая ìоäеëü пос-
тановки пробëеì и их реøения äëя нау÷ноãо
сообщества относитеëüно постуëативно-аксиоìа-
ти÷еской основы теории сëужит параäиãìой в
трактовке T. Куна [23, с. 11].
Еще оäна параäиãìа — форìуëировка нау÷ных

опреäеëений иìенно в роäовиäовоì виäе. Такой
виä явноãо опреäеëения на протяжении посëеäних
веков стаë ìассовыì явëениеì во ìноãих обëастях
науки, наприìер, в биоëоãии и зооëоãии. На наø
взãëяä, это также ìоäеëü постановки пробëеì и
их реøения, и в этоì сìысëе явëяется параäиãìой
в трактовке Куна [23, с. 11].
Коне÷но, в настоящее вреìя эта, не боëее ÷еì

неосознаваеìая установка боëüøинства у÷еных-
естественников, иìеет свои оãрани÷ения. Извест-
но, ÷то понятие поэзия возìожно заäатü ëиøü в
раìках контекстуаëüноãо опреäеëения [19].

3. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÔÎÐÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÉ, 
ÈÕ ÑÈÑÒÅÌÅ È ÏÐÀÂÈËÀ ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈß 

ÏÎÍßÒÈÉÍÎ-ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ 
ÝÊÑÏÅÐÒÎËÎÃÈÈ

Систеìа понятий ëþбоãо нау÷ноãо направëе-
ния разрабатывается на протяжении всей истории
еãо развития. Она äоëжна базироватüся на основе
теории опреäеëений как разäеëе ìатеìати÷еской
ëоãики. В äанноì иссëеäовании рассìотрен ряä
усëовий форìуëирования ëþбых нау÷ных опреäе-
ëений и их систеìы, а также рассìотрены сëеäу-
þщие методические рекомендации (МР) по разра-
ботке общих требований к терìинаì и их

опреäеëенияì4.

«1. Систеìностü ввеäения базовых терìинов:
терìин ввоäится не саì по себе, а в систеìе тер-
ìинов, заäаþщих все теìати÷еское поëе.

2. Генети÷ностü опреäеëений: особое вниìание
уäеëяется выбору «роäовоãо понятия», тоãо кëþ-
÷евоãо терìина, ÷ерез которое опреäеëяется су-
ществуþщее, в опреäеëении выäеëяþтся тоëüко
существенные виäовые признаки. Все пояснения
выносятся в раскрытие опреäеëений.

3. Станäартизаöия пониìания терìинов: инст-
руìент внутреннеãо и внеøнеãо соãëасования (ар-
ãуìентированностü и арбитраж ìнений).

4. Арбитражностü — неäостато÷ностü обзора су-
ществуþщих опреäеëений по какоìу-ëибо терìи-
ну, необхоäиìо ввоäитü заìещаþщее опреäеëе-
ние, которое бы уäержаëо важные особенности ис-
хоäных опреäеëений.»
Существуþт правиëа конструирования опре-

äеëения, которые неëüзя наруøатü, есëи стре-
ìитüся к аäекватности описания реаëüности, на-
у÷ной корректности, конöептуаëüной зна÷иìос-
ти. Наприìер, опреäеëятü понятие ìожно тоëüко
посреäствоì понятий опреäеëенных, ина÷е ãово-
ря, известных, понятных, принятых, проверенных.
Среäи äруãих правиë укажеì на: правиëо сораз-
ìерности опреäеëяеìоãо и опреäеëяþщеãо поня-
тий; правиëо искëþ÷ения поро÷ноãо круãа; прави-
ëо ясности и конкретности всех понятий опреäе-
ëяþщей ÷асти; правиëо разëи÷ения опреäеëения —
описания и опреäеëения — опреäписания [14].
Проäоëжиì описыватü правиëа конструирова-

ния опреäеëения. Прежäе ÷еì ввоäитü опреäеëе-
ния тех иëи иных понятий экспертоëоãии, рассìот-
риì требования к формулированию любых научных
определений и их системе, описанные в работе [24],
и нескоëüко их ìоäифиöируеì.

1. Жеëатеëüные требования.
1.1. Ввоäитü опреäеëения в роäовиäовой, а не

контекстуаëüной иëи äруãих форìах.
1.2. Чтобы опреäеëение не просто поясняëо

äанное понятие, но и быëо операöионаëüныì, т. е.
обеспе÷иваëо эффективнуþ работу иссëеäовате-
ëей, испоëüзуþщих это понятие в соответствуþ-
щей обëасти знаний (теории) и (иëи) на практике.

1.3. Чтобы соäержания понятий из рассìатри-
ваеìой иерархи÷еской систеìы опреäеëений быëи
взаиìно увязаны, ÷етко разãрани÷ены и не проти-
воре÷ивы.

2. Необхоäиìые требования.
2.1. Узко тоëковатü основные понятия, преоäо-

ëевая ìноãозна÷ностü, стихийно сëоживøуþся при
их употребëении, т. е. всякий раз спеöиаëüно оãо-
вариватü ãраниöы зна÷ений.

2.2. Разãрани÷итü опреäеëение оöенки понятия
от опреäеëения саìоãо понятия. Наприìер, необ-

4 В äанноì сëу÷ае ìы öитируеì некоторые из общих тре-
бований к ввоäиìыì понятияì, изëоженные в äокëаäе канä.
пеä. наук А.Л. Еìеëüянова на засеäании Реäакöионноãо совета,
посвященноìу изäаниþ анаëити÷ескоãо сëоваря ассоöиаöией
«Анаëитика» в Москве 20 ìарта 2015 ã.
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хоäиìо разëи÷атü опреäеëение понятия ка÷ества
от понятия оöенка ка÷ества.

2.3. Не äопуститü принöипиаëüноãо противоре-
÷ия с языковой практикой, сëоживøейся в отно-
øении рассìатриваеìых терìинов, с у÷етоì иìе-
þщейся ìноãозна÷ности ìноãих понятий в этой
обëасти.

2.4. Чтобы кажäое опреäеëение быëо эëеìен-
тоì соответствуþщей иерархи÷еской (по тоìу иëи
иноìу признаку) систеìы, испоëüзуþщей в ка-
÷естве несопоставиìых эëеìентов понятийные
ряäы. Теì саìыì, при форìуëировании опреäеëе-
ний понятий неëüзя употребëятü понятия, кото-
рые ранее еще не быëи ввеäены в рассìатривае-
ìой обëасти.
Коне÷но, рассìотренные необхоäиìые и жеëа-

теëüные требования к форìуëированиþ ëþбых на-
у÷ных опреäеëений и их систеìе не поëны. Так,
ìы не рассìатриваеì, наприìер, вопрос, о поëно-
те и неизбыто÷ности систеìы понятий, как и воп-
рос о поëноте и непротиворе÷ивости. На этоì пу-
ти естü ряä сëожностей. Наприìер, известно, ÷то
ëþбая впоëне поëезная теория, äостато÷ная äëя
преäставëения арифìетики, не ìожет бытü оäно-
вреìенно непротиворе÷ивой и поëной. Первая те-
ореìа о непоëноте быëа сфорìуëирована в статüе
Геäеëя [25].
Рассìотриì пояснения к отäеëüныì пунктаì

требований. Поясняя понятие «противоре÷ивостü
вывоäов» (сì. п. 1.3), заìетиì, ÷то вывоäы про-
тиворе÷ивы, есëи в оäноì из них ÷то-то утверж-
äается, а в äруãоì это же отриöается. Коне÷но,
это не явëяется опреäеëениеì понятия противоре-
÷ивости вывоäов. Общее опреäеëение понятия не-
противоре÷ивости вывоäов не уäаëосü упроститü
äаже таì, ãäе иì заниìаëисü на протяжении äоë-
ãоãо вреìени. В ка÷естве приìера у÷ений, в раì-
ках которых сìысë понятия противоречивость
ìожет бытü разëи÷ен, привеäеì пëаниìетриþ и
ìноãоìернуþ ãеоìетриþ. Так, наприìер, вопрос о
непротиворе÷ивости аксиоì в n-ìерной ãеоìет-
рии иìеет совсеì иной характер, ÷еì в пëаниìет-
рии. Это поä÷еркнуто в работе [26, с. 196].
Сìысë понятий (сì. п. 2.1) äоëжен бытü ясныì,

а объеì ÷етко опреäеëенныì. Опреäеëения поня-
тий äоëжны бытü свобоäныìи от äвусìысëеннос-
ти, не äопускается поäìена их ìетафораìи, срав-
ненияìи и äр.

4. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÍßÒÈÉÍÎ-ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÝÊÑÏÅÐÒÎËÎÃÈÈ

Исхоäя из указанных требований к форìуëи-
рованиþ ëþбых нау÷ных опреäеëений и их систе-

ìе, ìетоäи÷еских рекоìенäаöий по разработке об-
щих требований к терìинаì и их опреäеëенияì,
правиë конструирования понятийно-терìиноëо-
ãи÷ескоãо аппарата и базовых параäиãì эксперто-
ëоãии, рассìотриì ее основные понятия.
Дëя реøения этой заäа÷и ìы также буäеì ис-

хоäитü из правиë и станäартов, принятых относи-
теëüно опреäеëений и понятий в ìетоäоëоãии на-
у÷ных иссëеäований. Коне÷но, в работе ìы буäеì
руковоäствоватüся иäеей о систеìности терìино-
ëоãии как нау÷но-сфорìированной совокупности
терìинов-понятий, в äанноì сëу÷ае в экспертоëо-
ãии. Наука на÷инается ëиøü тоãäа, коãäа соäержа-
ние иссëеäуеìых понятий, а теì саìыì, зна÷ения
испоëüзуеìых терìинов, взаиìно увязаны и ÷етко
разãрани÷ены.
Такиì образоì, ÷тобы обеспе÷итü еäинообраз-

ное пониìание базовых понятий экспертоëоãии,
наì необхоäиìо ëоãи÷ески связатü ìежäу собой
опреäеëения основных понятий, относящихся к
этой пробëеìатике.
Попробуеì явно описатü аëãоритì форìирова-

ния терìиноëоãи÷еской структуры с привязкой к
описанныì критерияì и правиëаì, а также к МР
по разработке общих требований к терìинаì и их
опреäеëенияì.
На основе первой МР (сì. § 3) «терìин ввоäит-

ся не саì по себе, а в систеìе терìинов, заäаþщих
все теìати÷еское поëе», ìы äоëжны выявитü сово-
купностü понятий и терìинов, заäаþщих все те-
ìати÷еское поëе. При отборе таких базовых поня-
тий ìожно иäти нескоëüкиìи путяìи, наприìер:

— на основе закëþ÷ений эксперта (экспертов)
по рассìатриваеìоìу направëениþ;

— автоìати÷еский поäхоä (коãäа пере÷исëен-
ные операöии осуществëяþтся коìпüþтероì по
заäанныì аëãоритìаì); теì саìыì реøается об-
ратная заäа÷а теìати÷ескоãо ìоäеëирования по
корпусу текстов, преäваритеëüно опреäеëяется
ìножествоì исто÷ников, по которыì буäет осу-
ществëен сбор понятий [27].

— с поìощüþ коìпüþтерных ìетоäов, осу-
ществëяþщих поääержку äеятеëüности экспертов,
как это, наприìер, преäëожено в статüе [10].
В раìках äанноãо иссëеäования при отборе ба-

зовых понятий буäеì иäти первыì из пере÷исëен-
ных путей. Исхоäя из выøеизëоженноãо, рассìот-
риì опреäеëения базовых понятий экспертоëоãии,
которые, на наø взãëяä, äостато÷но обоснованы,
психоëоãи÷ески приеìëеìы и поëезны как на
практике, так и в теории.
Базовые понятия экспертоëоãии (в äаëüнейøеì

ìы опреäеëиì это понятие), которые испоëüзуþт-
ся в разëи÷ных разновиäностях экспертизы, ìож-
но разäеëитü на äве ãруппы.
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Первая ãруппа: эксперт; экспертиза; эксперто-
ëоãия; экспертоëоã.
Вторая ãруппа: ãруппа экспертов; экспертное

закëþ÷ение; öеëи экспертизы; субъекты эксперто-
ëоãии; экспертная äеятеëüностü; виä экспертизы;
разновиäностü экспертизы; обеспе÷ение экспер-
тизы; статус экспертизы.
При конструировании систеìы опреäеëений,

исхоäя из п. 2.4 (сì. § 3) требований к систеìе оп-
реäеëений и правиëа искëþ÷ения поро÷ноãо кру-
ãа, необхоäиìо преäставитü всþ совокупностü оп-
реäеëений в виäе связноãо ориентированноãо ãра-
фа, не соäержащеãо öикëов. Такиì образоì,
понятие ìожно опреäеëитü тоëüко посреäствоì
понятий опреäеëенных, ина÷е ãоворя, известных,
понятных, принятых, проверенных (сì. в § 3 пра-
виëа конструирования опреäеëения). При этоì
нужно выбратü такое базовое понятие, которое
ìожно быëо бы испоëüзоватü как корневое.
Мы исхоäиì из äостато÷но обоснованной ãи-

потезы, о тоì, ÷то это понятие äоëжно состоятü из
ìиниìаëüноãо ÷исëа сëов. В сëу÷ае русскоãо язы-
ка — оäноãо сëова [28]. Иìенно поэтоìу все базо-
вые понятия экспертоëоãии ìы разбиëи на äве
ãруппы. Из первой ãруппы базовых понятий, со-
стоящих из оäноãо сëова, ìы отобраëи ëиøü сëова:
эксперт и экспертиза, как потенöиаëüные вариан-

ты äëя «корневоãо понятия5».
Попытка испоëüзоватü в ка÷естве корневоãо

понятия сëово «экспертиза» не привеëа к успеху.
Как в äаëüнейøеì буäет показано, понятие экс-
перт явëяется кëþ÷евыì и уäовëетвориëо всеì
требованияì к конструированиþ опреäеëений и
их систеìе.
Структура описания кажäоãо из рассìатривае-

ìых понятий такова: сна÷аëа ìы укажеì на труä-
ности описания понятий, которые возникаþт при
попытках их сфорìуëироватü, и кëþ÷евые требо-
вания к ниì, а ëиøü затеì äаäиì опреäеëение по-
нятия. Это необхоäиìо, в соответствии с п. 1.2
(сì. § 3) требований к форìуëированиþ ëþбых
нау÷ных опреäеëений и их систеìе [24].
Преäваритеëüно отìетиì, ÷то ìы не нахоäиì

оснований сокруøатüся по повоäу невозìожности
ìаксиìаëüно кратко сфорìуëироватü äефиниöиþ
тоãо иëи иноãо понятия. Не всеãäа реаëüные иëи
иäеаëüные объекты (явëения) укëаäываþтся в
прокрустово ëоже у÷ени÷еских форìуë. Но стре-
ìитüся к этоìу, коне÷но, буäеì.
Рассìотриì кëþ÷евое понятие экспертоëоãии —

эксперт.

Простоãо и общепризнанноãо опреäеëения по-
нятия эксперт нет, хотя простых пояснений этоãо
понятия неìаëо, и äëя коãо-то они äостато÷ны.
Можно, наприìер, заãëянутü в сëоварü В.И. Даëя
иëи в ëатино-русский сëоварü (ëат. expertus — опыт-
ный). Можно, как øутят аìериканöы, с÷итатü, ÷то
«эксперт — это паренü не из наøеãо ãороäа» иëи
же поäразуìеватü поä экспертоì ëþбоãо спеöиа-
ëиста, вкëþ÷ая так называеìоãо «ìоëоäоãо спе-
öиаëиста». Иëи же рассìатриватü как название
äоëжности в некоторых орãанизаöиях. Из всех та-
ких пояснений не ясно, кто ìожет и äоëжен бытü
экспертоì и, ãëавное, как поäхоäитü к их отбору.
У÷итывая ÷етвертуþ МР (сì. § 3) — арбитраж-

ностü как неäостато÷ностü обзора существуþщих
опреäеëений по какоìу-ëибо терìину, необхоäи-
ìо ввоäитü заìещаþщее опреäеëение, которое бы
уäержаëо важные особенности исхоäных опреäе-
ëений. Дëя этой öеëи укажеì, ÷то пере÷енü виäо-
вых характеристик понятия эксперт не ìожет бытü
ìаëыì, и кажäая из характеристик, выражаеìая
äостато÷но простыìи понятияìи, буäет объеìной
по ряäу при÷ин: необхоäиìостü разработки такоãо
опреäеëения понятия эксперта, которое не прос-
то поясняëо бы понятие, но и поìоãаëо бы эф-
фективно работатü в сфере экспертизы; боëüøая
сëожностü äанноãо понятия, еãо ìноãоãранностü и
поëифункöионаëüностü; выявëение среäи харак-
теристик существенных разëи÷ий ìежäу понятиеì
эксперт и бëизкиìи понятияìи — респондент» и
исследователь. Иìенно это требует такое правиëо
конструирования опреäеëений, как правиëо, яс-
ности и конкретности всех понятий опреäеëяþ-
щей ÷асти.
Поясниì посëеäнþþ при÷ину. В ряäе сëу÷аев

преäставитеëü ãрупп интересов иëи орãанизаöий
ìожет бытü бëизок по своей роëевой функöии к
эксперту, хотя ìы еãо äоëжны рассìатриватü как
респонäента. При÷ина закëþ÷ается в тоì, ÷то ìы
выявëяеì не еãо профессионаëüные знания, а еãо
позиöиþ иëи ìнение.
Роëевая функöия опреäеëяет не стоëüко харак-

тер и ìетоäы работы экспертов, скоëüко ориента-
öиþ на опреäеëенный резуëüтат. В роëи экспертов
ìоãут выступатü носитеëи разных знаний, опыта
иëи интересов в раìках оäной теìы. Наприìер,
при оöенке проекта реорãанизаöии систеìы уп-
равëения нау÷но-иссëеäоватеëüскиìи института-
ìи äиректора таких институтов, приãëаøенные в
ка÷естве экспертов, буäут носитеëяìи опыта. Их
спеöиаëüные нау÷ные знания в äанноì сëу÷ае ìо-
ãут не иìетü к äеëу никакоãо отноøения, напро-
тив, науковеäы и соöиоëоãи буäут носитеëяìи
спеöиаëüных знаний, не иìея, возìожно, никако-
ãо практи÷ескоãо опыта управëения наукой. Не-

5 В äаëüнейøеì ìы обоснуеì поëезностü употребëения вво-
äиìоãо понятия.
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обхоäиìо у÷естü, ÷то роëевые функöии эксперта и
иссëеäоватеëя отëи÷аþтся. Наприìер, периоäоì
вреìени, в те÷ение котороãо реаëизуется их роëе-
вые функöии. Так, у эксперта она оãрани÷ена вре-
ìенеì вкëþ÷ения еãо в проöесс принятия реøе-
ний по конкретной пробëеìе иëи проекту с теì,
÷тобы нау÷но обосноватü свое закëþ÷ение. Иссëе-
äоватеëü не оãрани÷ен этиì периоäоì. Кроìе то-
ãо, необхоäиìо иìетü в виäу, ÷то опреäеëение по-
нятия эксперт äоëжно äопускатü возìожностü вы-
ступатü в ка÷естве эксперта орãанизаöии. Такиì
образоì, ìы, на основе третüей МР (ãенети÷ностü
опреäеëений) уäеëиëи особое вниìание выбору
«роäовоãо понятия», которое äоëжно бытü связа-
но с понятияìи человек и организация.
Кроìе тоãо, в äанноì сëу÷ае, ìы у÷ëи пунк-

ты 2.1 и 2.3 (сì. § 3) требований к форìуëирова-
ниþ ëþбых нау÷ных опреäеëений и их систеìе.
Закëþ÷итеëüное, важнейøее требование: не ис-

поëüзоватü в опреäеëении понятия эксперт äруãие
базовые понятия экспертоëоãии (сì. п. 2.4 требо-
ваний к форìуëированиþ ëþбых нау÷ных опреäе-
ëений и их систеìе).
Такиì образоì, разреøая все рассìотренные

выøе пробëеìы и труäности, ìы прихоäиì к сëе-
äуþщиì опреäеëенияì.

1. Эксперт (от ëат. expertus — опытный) — но-
ситеëü спеöиаëüных знаний (÷еëовек иëи орãани-
заöия) и/иëи практи÷ескоãо опыта который:

— иìеет  объективные  и  äостато÷но  поëные
(в еãо пониìании) свеäения об особенностях и
свойствах внеøнеãо объекта иëи еãо свойств (ха-
рактеристик) в некоторой сфере äеятеëüности
и/иëи обëасти знаний;

— независиìо от внеøних вëияний и собствен-
ной выãоäы ÷етко и ясно высказывает сужäения из
обëасти еãо спеöиаëüных знаний и/иëи практи-
÷ескоãо опыта по поставëенныì переä ниì воп-
росаì и/иëи рекоìенäаöии относитеëüно преä-
по÷титеëüных (ëу÷øих) вариантов управëен÷еских
реøений, касаþщихся äанноãо объекта;

— несет ответственностü за свое закëþ÷ение,
обëаäает праваìи и обязанностяìи, которые опре-
äеëены соответствуþщиìи норìативныìи äоку-
ìентаìи;

— выпоëняя спеöиаëüнуþ роëевуþ функöиþ,
вкëþ÷ен в проöесс принятия реøений с теì, ÷то-
бы нау÷но обосноватü их.
Трактуя сëеäуþщее базовое понятие эксперто-

ëоãии группа экспертов, ìы уже ìожеì воспоëüзо-
ватüся понятиеì эксперт.
Понятие группа экспертов ìожно трактоватü в

øирокоì и узкоì сìысëах.
С оäной стороны, это ìожет бытü просто сово-

купностü экспертов, äруãая крайностü — рассìат-

риватü ãруппу экспертов как коìанäу. Мы исхо-
äиì из той конöепöии, ÷то в разных ситуаöиях,
при реøении тех иëи иных кëассов заäа÷, стоя-
щих переä ãруппой экспертов, уровенü ее структу-
ризаöии äоëжен бытü разëи÷ен. Наø вариант оп-
реäеëения буäет некиì усреäнениеì разëи÷ных
требований к ãруппе ëþäей.

2. Группа экспертов — небоëüøая совокупностü
пряìо иëи косвенно взаиìоäействуþщих экспер-

тов (tres faciunt collegium6), которая:
— объеäинена общиì признакоì и (иëи) раз-

новиäностüþ äеятеëüности ее ÷ëенов и (иëи) иäен-
ти÷ныìи усëовияìи (обстоятеëüстваìи), в кото-
рых они оказаëисü;

— обëаäает свойствоì саìоразвития;
— иìеет ненуëевой уровенü спëо÷енности.
Кроìе тоãо, ÷ëены ãруппы:
— с÷итаþт себя вкëþ÷енныìи в эту совокуп-

ностü и осознаþт себя как ее ÷астü;
— иìеþт ненуëевые уровни взаиìоäействия

ìежäу собой и ответственности äруã переä äруãоì;
— выпоëняþт обязатеëüные и вспоìоãатеëüные

функöии в раìках взятых на себя роëей.
Трактуя сëеäуþщее базовое понятие эксперто-

ëоãии экспертное заключение ìы уже ìожеì вос-
поëüзоватüся понятияìи эксперт и группа экс-
пертов.

3. Экспертное заключение — äокуìент, преä-
ставëяþщий собой резуëüтат äеятеëüности ëибо
отäеëüноãо эксперта, ëибо группы экспертов, кото-
рый обязан соответствоватü усëовияì:

— не äопускатü неоäнозна÷ноãо тоëкования;
— не ввоäитü в забëужäение;
— иìетü статус независиìой рекоìенäаöии

(äëя заказ÷ика äанноãо закëþ÷ения).
Трактуя сëеäуþщее базовое понятие эксперто-

ëоãии экспертиза, ìы уже ìожеì воспоëüзоватüся
понятияìи эксперт, группа экспертов и экспертное
заключение.

4. Экспертиза — проöесс реаëизаöии äеятеëü-
ности эксперта иëи группы экспертов с öеëüþ поä-
ãотовки экспертного заключения.
Рассìотриì сëеäуþщее базовое понятие экс-

пертоëоãии — вид экспертизы.
Среäи наибоëее известных виäов экспертизы

отìетиì нау÷но-техни÷ескуþ, т. е. экспертизу в
обëасти науки и техники; криìинаëисти÷ескуþ
как проöессуаëüное äействие, провоäиìое в öеëях
поëу÷ения закëþ÷ения по вопросаì, иìеþщиì
äоказатеëüственное зна÷ение по äеëу [7]; экоëоãи-
÷ескуþ как установëение соответствия äокуìентов
и (иëи) äокуìентаöии, обосновываþщих наìе÷ае-

6 Трое составëяþт совет.
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ìуþ в связи с реаëизаöией объекта экспертизы хо-
зяйственнуþ и инуþ äеятеëüностü экоëоãи÷ескиì
требованияì, установëенныì техни÷ескиìи реã-
ëаìентаìи и законоäатеëüствоì в обëасти охраны
окружаþщей среäы, в öеëях преäотвращения не-
ãативноãо возäействия такой äеятеëüности на ок-
ружаþщуþ среäу [6]; ãиãиени÷ескуþ — экспертизу
в сфере ãиãиены; ауäит как экспертизу в финансо-
вой и бухãаëтерской сфере; соöиаëüнуþ.
Поëезностü ввеäения и употребëения понятия

вид экспертизы состоит и в тоì, ÷то ìы ìожеì и
äоëжны указатü, äëя каких виäов экспертизы эк-
спертное закëþ÷ение äоëжно бытü конституиро-
вано в форìе аäìинистративноãо акта äанноãо
орãана — заказ÷ика иëи утвержäено руковоäите-
ëеì спеöиаëüно упоëноìо÷енноãо орãана. Про-
äоëжиì трактовку базовых понятий.

5. Вид экспертизы — экспертиза в той иëи иной
сфере иëи обëасти äеятеëüности ëþäей.

6. Разновидность экспертизы — преäваритеëü-
ная, перви÷ная, повторная, äопоëнитеëüная, конт-
роëüная, итоãовая.

7. Обеспечение экспертизы — ìетоäоëоãи÷ес-
кое, ìетоäи÷еское, орãанизаöионное, правовое,
ìатериаëüное, инфорìаöионное, финансовое, хо-
зяйственное.

8. Статус экспертизы — ãосуäарственная, об-
щественная.
Посëеäние три пере÷исëенные опреäеëения

преäставëяþт собой так называеìые пере÷исëи-
теëüные опреäеëения, которые в опреäеëяþщей
÷асти своеãо явноãо опреäеëения указываþт на те
преäìеты, которые поäпаäаþт поä опреäеëяеìый
терìин [14, с. 430].
Трактуя сëеäуþщее базовое понятие эксперто-

ëоãии цели экспертизы, ìы уже ìожеì воспоëüзо-
ватüся ранее ввеäенныìи понятияìи.

9. Основные цели субъектов, проводящих экспер-
тизу (кратко: основные цели экспертизы):

— повыøение степени обоснованности при-
ниìаеìых реøений на основе экспертных заклю-
чений;

— контроëü собëþäения соответствия и/иëи ус-
тановëение соответствия ìежäу характеристикаìи
объекта экспертизы и требованияìи (усëовияìи,
оãрани÷енияìи), преäусìотренныìи норìатив-
ныìи, норìативно-правовыìи и законоäатеëüны-
ìи äокуìентаìи разëи÷ных уровней.
Поясняя ввеäенное понятие, отìетиì, ÷то кро-

ìе пере÷исëенных, иноãäа, к сожаëениþ, öеëяìи
провоäящих экспертизу субъектов ìоãут бытü:

— саì факт ее провеäения;
— ритуаë в поëити÷еской иãре иëи «øирìа» äëя

тоãо иëи иноãо заказ÷ика, руковоäитеëя.

Перейäеì к опреäеëениþ базовоãо понятия эк-
спертология. Трактуя это понятие, ìы уже ìожеì
воспоëüзоватüся ранее ввеäенныìи понятияìи.
Форìуëирование названия новоãо направëе-

ния иëи разäеëа науки в опреäеëенный ìоìент
вреìени становится необхоäиìыì усëовиеì äëя ее
äаëüнейøеãо развития. Так, наприìер, ввеäение в
нау÷ный ëексикон терìинов синектика, теория
размытых множеств, теория катастроф и äр. спо-
собствоваëо привëе÷ениþ к ниì вниìания спеöи-
аëистов разëи÷ных направëений, их объеäинениþ
и, теì саìыì, äостижениþ новых резуëüтатов.
Искоìое понятие äоëжно обозна÷атü ìежäис-

öипëинарное нау÷ное направëение и еãо назва-
ние обязано бытü уäобныì и естественныì äëя
еãо употребëения в разëи÷ных языках. В раìках
существуþщих траäиöий название нау÷ноãо на-
правëения базируется на таких языках, как äрев-
неãре÷еский и ëатинский. Наибоëее поäхоäящиì
äëя первой ÷асти искоìоãо терìина ìы с÷итаеì
ëатинский коренü «эксперт» от сëова expertus —
опытный. Дëя второй ÷асти искоìоãо терìина ìы
поëаãаеì, ÷то поäхоäит äревнеãре÷еское сëово ëо-
ãос от сëова logos — сëово, у÷ение.
Такиì образоì, разреøая рассìотренные вы-

øе пробëеìы, ìы прихоäиì к сëеäуþщеìу опре-
äеëениþ.

10. Экспертология — истори÷ески сëоживøаяся
и непрерывно развиваþщаяся на основе общест-
венной практики систеìа знаний об экспертизе.
Как ìежäисöипëинарное нау÷ное направëение
вхоäит в коìпëекс наук о принятии реøений, иìе-
ет свой понятийно-катеãориаëüный аппарат, свои
общие основы, принöипы и параäиãìы, преäëаãа-
ет реøения сëожных вопросов, неразреøиìых в
раìках äруãих направëений.

11. Экспертолог (технолог по экспертизе) — спе-
öиаëист, сфера äеятеëüности котороãо теорети÷ес-
кие и экспериìентаëüные иссëеäования в экспер-
тологии.
Наприìер: поиск законоìерностей в поëу÷е-

нии, анаëизе и обработке экспертных оöенок, ис-
сëеäование принöипов и созäание правиë орãани-
заöии экспертизы, ìетоäик и техноëоãий.

12. Субъекты экспертологии — þриäи÷еские и
физи÷еские ëиöа, öеëенаправëенно реаëизуþщие
свои функöии и выступаþщие в роëях:

— заказ÷ика экспертизы;
— ëиöа, приниìаþщеãо реøения, на основе эк-

спертного заключения;
— орãанизатора экспертизы;
— технолога по экспертизе (экспертолога);
— носитеëя спеöиаëüных знаний и/иëи практи-

÷ескоãо опыта (эксперта);
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— разработ÷ика иëи созäатеëя объекта, преä-
ставëенноãо на экспертизу;

— преäставитеëя объекта экспертизы.
13. Экспертная деятельность — совокупностü

соãëасованных äействий всех субъектов экспер-
тологии по анаëизу и/иëи оöенке объектов иëи
проöессов, реаëизуþщих основные цели экспер-
тизы, провоäиìых в усëовиях ÷асти÷ной неопре-
äеëенности, возìожных противоре÷ий и/иëи кон-
фëиктов.
Такиì образоì, ìы реøиëи наøу заäа÷у, ука-

заннуþ в п. 1.1 требований к форìуëированиþ ëþ-
бых нау÷ных опреäеëений и их систеìе (сì. § 3),
а также пытаеìся реаëизоватü МР 3 «Станäарти-
заöия пониìания терìинов» (сì. ìетоäи÷еские
рекоìенäаöии в § 3).
При этоì ìы выпоëниì такие правиëа констру-

ирования опреäеëения, как соразìерностü опреäе-
ëяеìоãо и опреäеëяþщеãо понятий и разëи÷ение
опреäеëения — описания и опреäеëения — опреä-
писания [14].

5. ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ 
ÏÐÅÄÌÅÒÍÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÝÊÑÏÅÐÒÎËÎÃÈÈ 

Â ÂÈÄÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÃÐÀÔÀ, 
ÍÅ ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÖÈÊËÎÂ

Рассìотриì так называеìуþ сетü описаний, т. е.
ориентированный ãраф, верøинаìи котороãо сëу-
жат описываеìые терìины, а äуãаìи — ссыëки
на äруãие терìины из сëоварноãо описания тер-
ìинов. Дуãи направëены от описываþщеãо терìи-
на к описываеìоìу. Преäставиì в виäе связноãо
ориентированноãо ãрафа, не соäержащеãо öик-
ëов, пере÷исëеннуþ выøе совокупностü понятий
(сì. рисунок).
В резуëüтате, соäержания понятий из рассìат-

риваеìой иерархи÷еской систеìы опреäеëений бы-
ëи взаиìно увязаны, ÷етко разãрани÷ены и не про-
тиворе÷ивы, ÷то уäовëетворяет п. 1.3 и 2.4 (сì. § 3)
требований к форìуëированиþ ëþбых нау÷ных
опреäеëений и их систеìе [24].

Связный ориентированный граф, не содержащий циклов определений понятий экспертологии
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6. ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß 
ÄÀËÜÍÅÉØÈÕ ÐÀÇÐÀÁÎÒÎÊ 

ÏÎÍßÒÈÉÍÎ-ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

Оäно из перспективных направëений закëþ-
÷ается в оöенивании ка÷ества поëу÷енной тер-
ìиноëоãи÷еской структуры. К сожаëениþ, автору
не уäаëосü найти какуþ-ëибо устоявøуþся фор-
ìуëировку понятия качество терминологической
структуры. Поэтоìу, возìожно, приäется «изоб-
ретатü веëосипеä». В ëþбоì сëу÷ае, первона÷аëüно
необхоäиìо рассìотретü такие понятия, как ка-
чество и терминологическая структура, и выбратü
из их трактовок такие, которые позвоëят поäойти к
корректноìу оöениваниþ ка÷ества терìиноëоãи-
÷еской структуры.
Автору известно нескоëüко поäхоäов к трактов-

ке понятия качество. Дëя на÷аëа рассìотриì три
схожие еãо трактовки.
В кваëиìетрии ка÷ество трактуется как «неко-

торая совокупностü отäеëüных поëезных свойств
объекта» [29]. В ГОСТ Р ИСО 9000—2001 ка÷ество
трактуется как «совокупностü характеристик объ-
екта, относящихся к еãо способности уäовëетво-
рятü установëенные и преäпоëаãаеìые потреб-
ности» [30]. В работе [31] понятие качество äается
такиì образоì: «В настоящее вреìя катеãориþ
ка÷ества обы÷но опреäеëяþт с поìощüþ понятия
свойства. Свойство естü ëþбой признак, относи-
теëüно котороãо преäìеты ìоãут бытü схоäны
ìежäу собой иëи отëи÷атüся оäин от äруãоãо, т. е.
форìа, веëи÷ина, öвет, объеì и т. п. Дëя кажäоãо
äанноãо преäìета свойства поäразäеëяþтся на су-
щественные и несущественные. К несущественныì
свойстваì преäìета относят те, которые преäìет
ìожет приобретатü иëи терятü, оставаясü в то же
вреìя все теì же саìыì преäìетоì. Существен-
ныì называþт такое свойство, утра÷ивая которое
преäìет перестает бытü саìиì собой, становится
÷еì-то иныì. Совокупностü иëи систеìа сущест-
венных свойств преäìета и естü еãо ка÷ество» [31].
Переä оöениваниеì в öеëоì ка÷ества поëу-

÷енной терìиноëоãи÷еской структуры необхоäи-
ìо также рассìотретü понятие терминологическая
структура.
Можно взятü за основу трактовку понятия тер-

ìиноëоãи÷еской структуры преäìетной обëасти
как «совокупности терìинов, характеризуþщих
преäìетнуþ обëастü и испоëüзуеìых в ней свя-
зей ìежäу ниìи», как это рассìатривается в ста-
тüе [10].
Рассìотриì совìестно указанные схожие трак-

товки понятия ка÷ества как:

— некоторуþ совокупностü отäеëüных поëез-
ных свойств объекта;

— совокупностü характеристик объекта, отно-
сящихся к еãо способности уäовëетворятü установ-
ëенные и преäпоëаãаеìые потребности;

— совокупностü иëи систеìу существенных
свойств преäìета.
Путеì поäстановки трех схожих трактовок по-

нятия ка÷ества в общуþ конструкöиþ трактовки
понятия ка÷ества терìиноëоãи÷еской структуры
преäìетной обëасти необхоäиìо проверитü, на-
скоëüко они буäут эффективно работатü в рас-
сìатриваеìой обëасти. Резуëüтаты схожи. Так,
наприìер, путеì поäстановки первой трактовки
понятия ка÷ества иìееì, ÷то ка÷ество терìиноëо-
ãи÷еской структуры — некоторая совокупностü от-
äеëüных поëезных свойств совокупности терìи-
нов, характеризуþщих преäìетнуþ обëастü и ис-
поëüзуеìых в ней связей ìежäу ниìи.
Автор не уверен, ÷то äанная разìытая трактов-

ка понятия качество терминологической структу-
ры буäет эффективно работатü в äанной обëасти.
Рассìотриì äруãой способ проверки эффек-

тивности работы указанных трактовок понятия ка-
÷ества.
Роäовая составëяþщая всех рассìатриваеìых

роäовиäовых опреäеëений понятия ка÷ества ис-
поëüзует такие понятия, как свойство иëи харак-
теристики.
Виäовые составëяþщие всех рассìатриваеìых

роäовиäовых опреäеëений понятия ка÷ества, ха-
рактеризуя свойства иëи характеристики, испоëü-
зуþт сëеäуþщие понятия, связанные с субъектоì:
«поëезные» иëи «относящиеся к еãо способности
уäовëетворятü установëенные и преäпоëаãаеìые
потребности» иëи «существенные».
Но это не всеãäа хороøо, наприìер, такая

конструкöия роäовиäовых опреäеëений затруä-
няет ìежэкспертнуþ воспроизвоäиìостü оöенива-
ния уровня ка÷ества.
Возìожен и äруãой поäхоä к трактовке понятия

качество терминологической структуры, но прежäе
÷еì перейти к еãо обсужäениþ, вернеìся к вопро-
саì, поäнятыì в той же статüе [10]. По ìнениþ ее
авторов, кëþ÷евыìи вопросаìи явëяþтся сëеäуþ-
щие: «первый вопрос — наскоëüко «хороøо» то
иëи иное ìножество терìинов характеризует за-
äаннуþ преäìетнуþ обëастü и как построитü на-
ибоëее аäекватное ìножество терìинов. Второй
вопрос — ìожно ëи, наприìер, эти терìины «упо-
ряäо÷итü» по общности, важности, встре÷аеìости
в разëи÷ных со÷етаниях и т. ä., и как это сäеëатü».
В öеëях ввеäения понятия качество терминоло-

гической структуры, в раìках äруãоãо поäхоäа,
нескоëüко изìениì постановки заäа÷ в виäе äвух
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вопросов: «Первый вопрос — наскоëüко «хороøо»
та иëи иная терìиноëоãи÷еская структура преä-
ìетной обëасти характеризует заäаннуþ преäìет-
нуþ обëастü. Второй вопрос — ìожно ëи «упоря-
äо÷итü» по важности возìожные терìиноëоãи÷ес-
кие структуры преäìетной обëасти».
В сëу÷ае, есëи ìы рассìотриì трактовку поня-

тия ка÷ества, которая испоëüзуется в экспертной
проãностике, то в ней ìожно корректно оöенитü
ка÷ество пассивноãо проãноза, есëи существует
äруãой пассивный проãноз, и выпоëняþтся сëеäу-
þщие необхоäиìые усëовия, накëаäываеìые на
эти проãнозы:

— в них рассìатривается эволюция оäноãо и то-
ãо же объекта (проöесса);

— на оäин и тот же периоä упрежäения;
— они поëу÷ены с поìощüþ оäнотипных ìето-

äов, наприìер, экспертных.
Кроìе тоãо, найäется показатеëü то÷ности про-

ãноза, заäанный как оäнозна÷ная функöия, на ìно-
жестве экспертных оöенок. При этоì:

— на обëасти зна÷ений заäан ëинейный иëи хо-
тя бы ÷асти÷ный поряäок, который характеризует
уровенü то÷ности экспертноãо проãноза;

— наø вывоä относитеëüно то÷ности эксперт-
ноãо проãноза ëибо не äоëжен зависетü от испоëü-
зуеìоãо виäа показатеëя то÷ности, ëибо, есëи это
невозìожно, то зависетü ëиøü в ìаëой ìере.
Испоëüзуя посëеäнþþ трактовку понятия ка-

÷ества, рассìотриì ка÷ество терìиноëоãи÷еской
структуры преäìетной обëасти как понятие, ха-
рактеризуþщее соотноøение äвух разëи÷ных тер-
ìиноëоãи÷еских структур оäной и той же преäìет-
ной обëасти по анаëоãии с теì, как это äеëается в
экспертной проãностике.
Из этоãо сëеäует, ÷то äëя корректной оöенки

ка÷ества терìиноëоãи÷еской структуры преäìет-
ной обëасти ìы äоëжны вкëþ÷итü в анаëиз äруãуþ
терìиноëоãи÷ескуþ структуру, и при этоì:

— общая преäìетная обëастü äоëжна бытü ÷ет-
ко выäеëена;

— рассìатриваеìые терìиноëоãи÷еские струк-
туры заäанной преäìетной обëасти äоëжны бытü
÷етко заäаны;

— как рассìатриваеìая терìиноëоãи÷еская
структура преäìетной обëасти, так и сопоставëя-
еìая äоëжны бытü сопоставиìы. Поясняя, ìожно
указатü, ÷то затруäнитеëüно сопоставëятü ÷исëо-
вуþ оöенку и ранжировку.
Кроìе тоãо, ìы äоëжны иìетü оäно иëи не-

скоëüко правиë, на основании которых ìы ìожеì
заäатü отноøение преäпо÷тения ìежäу äвуìя раз-
ëи÷ныìи терìиноëоãи÷ескиìи структураìи оäной
и той же преäìетной обëасти.

Правиëо иëи правиëа, на основании которых
ìы ìожеì заäатü преäпо÷тение ìежäу äвуìя раз-
ëи÷ныìи терìиноëоãи÷ескиìи структураìи оäной
и той же преäìетной обëасти, ìоãут бытü, напри-
ìер, требованияìи к форìуëированиþ опреäеëе-
ний, их систеìе и правиëа конструирования поня-
тийно-терìиноëоãи÷ескоãо аппарата.
Тоëüко посëе этоãо ìы сìожеì корректно оöе-

ниватü, какая из рассìатриваеìых терìиноëоãи-
÷еских структур зафиксированной преäìетной об-
ëасти преäпо÷титеëüнее и, зна÷ит, боëее ка÷ест-
венная.

В сëу÷ае, есëи поä преäìетной обëастüþ ìы
иìееì в виäу иëи науку в öеëоì, иëи отäеëüнуþ
науку, иëи направëение иëи разäеë какой ëибо
науки, ìоãут возникнутü некоторые пробëеìы.
Дëя их пояснения рассìотриì сëеäуþщие навоäя-
щие вопросы. Возìожно ëи заäатü общий поня-
тийно-терìиноëоãи÷еский аппарат äëя «сëожной
развиваþщейся систеìы, которая в своеì разви-
тии порожäает все новые относитеëüно автоноì-
ные поäсистеìы и новые интеãративные связи, уп-
равëяþщие их взаиìоäействиеì»? Иìенно так
рассìатривает науку в öеëоì акаäеìик В.С. Сте-
пин [32, с. 152].
Возìожно ëи заäатü общий понятийно-терìи-

ноëоãи÷еский аппарат äëя ëþбой из 150 отëи÷аþ-
щихся äруã от äруãа опреäеëений науки, описан-
ных в ìоноãрафии [33]. Есëи нет, то äëя какой из
трактовок понятия науки в öеëоì, отäеëüной на-
уки, направëения иëи разäеëа науки ìожно заäатü
строãие понятия терìиноëоãи÷еской структуры и
ка÷ества терìиноëоãи÷еской структуры и по÷еìу?

Лþбой понятийно-терìиноëоãи÷еский ап-
парат äоëжен постоянно изìенятüся в резуëüтате
переосìысëения траäиöионных и приìенения но-
вых иëи äопоëнитеëüных понятий. Как буäет об-
новëятüся понятийно-терìиноëоãи÷еский аппарат
той иëи иной преäìетной обëасти иëи такоãо на-
правëения, как экспертоëоãии? Это проãнозные
теìы äëя новых иссëеäований.

Отäеëüно отìетиì возìожные труäности и
пробëеìы, которые ìоãут возникнутü в боëüøинст-
ве наук и нау÷ных направëений при отсутствии
рефëексивной позиöии у÷еноãо, который ìожет
забытü в своих иссëеäованиях о сëужебной роëи
терìиноëоãи÷ескоãо аппарата. Так, выстраивая и
усоверøенствуя понятийно-терìиноëоãи÷еский
аппарат, необхоäиìо иìетü в виäу, ÷то «связывая
соäержание знания с понятийныì, терìиноëоãи-
÷ескиì и ìетоäоëоãи÷ескиì инструìентариеì, со-
знание рано иëи позäно забывает о сëужебноì,
поä÷иненноì характере этой связи, и äискурс окук-
ëивается, заìыкаясü на себя и превращаясü в са-
ìоäовëеþщуþ иãру» [34, с. 12].
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Заìе÷ено, наприìер, ÷то ìеäики ãоразäо ÷аще
расхоäятся в äиаãнозе, нежеëи в ìетоäах ëе÷ения
боëüноãо. Хотеëосü бы, ÷тобы и у÷астники раз-
работки понятийно-терìиноëоãи÷ескоãо аппарата
экспертоëоãии, расхоäясü в трактовке понятий,
быëи еäины в пониìании путей и ìетоäов повы-
øения ка÷ества экспертных закëþ÷ений.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожены резуëüтаты äаëüнейøей разработ-
ки понятийно-терìиноëоãи÷ескоãо аппарата экс-
пертоëоãии на основе ìоäификаöии требований к
форìуëированиþ ëþбых нау÷ных опреäеëений и
их систеìе. Кроìе тоãо, впервые преäëожены:

— спеöиаëизированная разновиäностü ìетоäа
контроëüных вопросов äëя иссëеäоватеëей, кото-
рые хотят корректно ввести новое понятие и äатü
еãо опреäеëение.

— терìиноëоãи÷еская структура экспертоëоãии;
— äаëüнейøие направëения разработки поня-

тийно-терìиноëоãи÷ескоãо аппарата.

Автор благодарен рецензентам за глубокое и ин-
тересное рассмотрение его статьи, а одному из них —
за желание подарить ему свои мысли, изложенные в
рецензии.
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Â ÏÎËÈÑÓÁÚÅÊÒÍÎÉ ÑÐÅÄÅ1

А.А. Зацаринный, Н.И. Ильин, К.К. Колин, В.Е. Лепский, Г.Г. Малинецкий, 
Д.А. Новиков, А.Н. Райков, С.Н. Сильвестров, Б.Б. Славин

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В посëеäние ãоäы в России преäприниìаþтся
реаëüные попытки перевести страну с инерöион-
ноãо сöенария на сöенарий развития. Дëя этоãо
принят ряä соответствуþщих норìативных право-
вых äокуìентов по упоряäо÷ениþ проöессов стра-
теãи÷ескоãо пëанирования.
Дëя успеøноãо реøения ìасøтабных нау÷-

ных пробëеì ставится заäа÷а развития наöио-
наëüной иссëеäоватеëüской инфраструктуры. Ос-
новная öеëü такоãо развития состоит в созäании
усëовий äëя ка÷ественных изìенений в обëасти
управëения, науки и техноëоãий. Эти усëовия на-
правëены на повыøение способности ãосуäарства
эффективно отве÷атü на ãëобаëüные и ëокаëüные
вызовы, которые не ìоãут бытü разреøены тоëüко
путеì коëи÷ественноãо увеëи÷ения ресурсов.
В настоящее вреìя остро стоит пробëеìа рас-

øирения пространства äоверия ìежäу вëастüþ,
обществоì и бизнесоì. Объективно встаëа заäа÷а
созäания систеìы резуëüтативноãо управëения
проöессаìи ãарìони÷ноãо и сбаëансированноãо
развития ãосуäарственных институтов, общества и

бизнес-структур. О÷енü важно ощущение «÷естной
иãры» у у÷астников управëен÷еских коìанä, пони-
ìание, ÷то кажäый ãоëос верно у÷тен и кажäое
ìнение усëыøано. В развитие этоãо направëения
созäаþтся, наприìер, сетевые систеìы поääерж-
ки саìоуправëения на ìестах, а также техноëоãии
бëок÷ейн, обеспе÷иваþщие форìирование про-
зра÷ных баз äанных, попоëняеìых актуаëüной и
äостоверной инфорìаöией, которуþ затруäнитеëü-
но неëеãитиìно исказитü.
В совреìенной науке происхоäят изìенения,

связанные с развитиеì преäставëений о нау÷ной
раöионаëüности [1]. В истории техноãенной öиви-
ëизаöии выäеëены и проанаëизированы три типа
нау÷ной раöионаëüности (кëасси÷еская, некëасси-
÷еская, постнекëасси÷еская), которыì соответст-
вует три этапа развития науки.
В этоì контексте появëяется öеëесообраз-

ностü форìирования новой сущности — системы
распределенных ситуационных центров развития
(СЦР, öентр развития), которая созäаваëа бы ус-
ëовия äëя консоëиäаöии ãосуäарства, бизнеса и
общества в интересах развития страны на основе
ãарìонии интересов феäераëüноãо, веäоìственно-
ãо, реãионаëüноãо, ìуниöипаëüноãо и корпоратив-
ноãо уровней. Центры развития ìоãут повыситü
эффективностü управëения, заäействовав еще оäин
ресурс, ориентированный на боëее активное у÷ас-
тие ãражäанскоãо общества в реøении собствен-
ных äеë и осуществëении своих проектов.

Показана эвоëþöия преäставëений о назна÷ении и функöионаëüных возìожностях си-
туаöионных öентров с у÷етоì обеспе÷ения öеëостной инфорìаöионной поääержки уп-
равëен÷еских реøений в сетевой среäе, развития техноëоãий коëëективноãо и искусст-
венноãо интеëëекта, коãнитивноãо поäхоäа, экспертных проöеäур, конверãентноãо уп-
равëения. Обосновано соотнесение этапов развития ситуаöионных öентров с эвоëþöией
преäставëений о нау÷ной раöионаëüности и сìеной техноëоãи÷еских укëаäов. Преäëо-
жена систеìа распреäеëенных ситуаöионных öентров развития äëя обеспе÷ения страте-
ãи÷еской консоëиäаöии ãосуäарства, бизнеса и общества.

Ключевые слова: искусственный интеëëект, коãнитивный öентр, поëисубъектная среäа, саìоорãа-
низаöия, ситуаöионный öентр, öентр развития.

1 Работа выпоëнена при финансовой поääержке РНФ, про-
ект № 17-18-01326 «Развитие соöиоãуìанитарных техноëоãий
систеìы распреäеëенных ситуаöионных öентров России на ос-
нове ìетоäоëоãии саìоразвиваþщихся поëисубъектных среä».

правление в социально,экономических системахУ
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Естественно, ÷то преäëаãаеìая новая сущ-
ностü — СЦР с акöентоì на понятии «развитие» —
во ìноãоì базируется на основных поëожениях,
связанных со спеöификой преäøествуþщих по-
коëений ситуаöионных öентров и уже созäавае-
ìой в России äëя поääержки реøения вопросов
стратеãи÷ескоãо пëанирования и обеспе÷ения на-
öионаëüной безопасности систеìой распреäеëен-
ных ситуаöионных öентров.

1. ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ

1.1. Êîìïëåêñíûé ñáîð èíôîðìàöèè, 
ïðåçåíòàöèè è ïðèíÿòèå ðåøåíèé

Первые конöептуаëüные разработки ситуаöи-
онных öентров (СЦ) в наøей стране на÷аëисü в
сереäине 1980-х ãã. [2, с. 12] и быëи ориентирова-
ны на инфорìаöионнуþ и визуаëüнуþ поääержку
проöессов принятия реøений. Особая роëü в ис-
поëüзовании СЦ отвоäиëасü заäа÷аì ìониторинãа
наöионаëüной безопасности. При÷еì, есëи в зару-
бежных поäхоäах к развитиþ СЦ преиìуществен-
но уäеëяëосü основное вниìание вопросаì оборо-
ны, ÷резвы÷айных ситуаöий, ãеопоëитики и ãео-
эконоìики, то в наøей стране äопоëнитеëüно к
этоìу в ÷исëо заäа÷ вкëþ÷аëся øирокий спектр за-
äа÷ ãуìанитарноãо, экоëоãи÷ескоãо и инфорìаöи-
онноãо характера. При этоì в российскоì поäхоäе
у÷итывается, ÷то äëя обеспе÷ения наöионаëüной
безопасности в усëовиях ãëобаëизаöии [3], а так-
же развития соöиаëüных сетей, актуаëüностü теìы
коìпëексноãо ìониторинãа ìножества факторов,
возäействуþщих на отäеëüные коìпоненты наöи-
онаëüной безопасности страны, постоянно растет.
Знаковыì ìоìентоì в работе по созäаниþ СЦ

в наøей стране быëо принятие в 1996 ã. в экспëу-
атаöиþ Ситуаöионноãо öентра Презиäента Рос-
сии. Сей÷ас в России функöионирует боëее 100 СЦ.
Они обеспе÷иваþт поääержку управëен÷еских ре-
øений по соöиаëüно-эконоìи÷ескиì, обществен-
но-поëити÷ескиì пробëеìаì и наöионаëüной бе-
зопасности.
Сей÷ас уже ìожно сäеëатü впоëне опреäеëен-

ные вывоäы относитеëüно соответствия СЦ совре-
ìенныì вызоваì. Так, наìетиëся явный перекос
с акöентоì на разработку проãраììно-аппарат-
ных, теëекоììуникаöионных среäств, инфорìа-
öионных техноëоãий, среäств отображения и уп-
равëения инфорìаöионныìи потокаìи и äр. При
этоì неäостато÷но активно развивается распреäе-
ëенный инфорìаöионный фонä, инфорìаöион-
но-анаëити÷еские систеìы, реаëизуþщие функ-
öии ãосуäарственноãо стратеãи÷ескоãо пëанирова-
ния, управëения ãосуäарственныìи проãраììаìи
и проектаìи. Акöентирование вниìания на поä-
боре тоëüко ИТ-спеöиаëистов, привëекаеìых к
созäаниþ и экспëуатаöии СЦ, оãрани÷ивает раз-

витие соöиоãуìанитарных техноëоãий, коãнитив-
ноãо ìоäеëирования, инженерии знаний и ряäа
äруãих äисöипëин в ка÷естве ìетоäоëоãи÷ескоãо
основания функöионирования СЦ.
До настоящеãо вреìени разработки инфор-

ìаöионных систеì поääержки ãосуäарственноãо
управëения основываëисü на øироко распро-
страненной в практике управëения иерархи÷еской
при÷инно-сëеäственной схеìе поэтапноãо приня-
тия управëен÷еских реøений. Сутü этой схеìы со-
стоит в сëеäуþщеì. Всякий конкретный проöесс
управëения äекоìпозируется на опреäеëенные,
посëеäоватеëüно сìеняþщие äруã äруãа стаäии,
при÷еì всякая преäыäущая стаäия преäставëяет
собой, как правиëо, необхоäиìуþ преäпосыëку
посëеäуþщей. Эти стаäии, осуществëяеìые управ-
ëяþщиìи орãанаìи, орãанизаöияìи иëи отäеëü-
ныìи ëиöаìи, сëеäуþт оäна за äруãой, пока äан-
ный управëен÷еский öикë не заверøится. Вìесте
с теì, как известно, на управëен÷ескоì пути воз-
ìожны äевиаöии, т. е. откëонения от наìе÷енноãо
пëана, а реøения ìоãут носитü букваëüно беспри-
÷инный характер. Боëее тоãо, стратеãи÷еский путü,
направëенный на äостижение аìбиöиозных öе-
ëей, ìожет носитü обратный характер, ÷то требует
спеöиаëüных ìетоäов и среäств обеспе÷ения ус-
той÷ивости реøения.
В основе управëения ëежат проöессы принятия

реøений [4]. Как правиëо, выäеëяëисü сëеäуþщие
этапы этих проöессов:

— анаëиз пробëеìной ситуаöии и постановка
заäа÷и;

— опреäеëение критериев, выработка и аëüтер-
нативный выбор вариантов реøений;

— орãанизаöия и ìотиваöия испоëнения ре-
øений;

— контроëü испоëнения реøений.
Данная схеìа обëаäает высокой степенüþ об-

щности по отноøениþ к разëи÷ныì уровняì при-
нятия реøений — инäивиäуаëüноìу, ãрупповоìу,
веäоìственноìу и ìежвеäоìственноìу. Иìенно в
этой, кëасси÷еской, параäиãìе сей÷ас созäается
систеìа распреäеëенных ситуаöионных öентров.
Этот этап развития ситуаöионных öентров ìожно
оäноиìенно назватü — «Ситуаöионные öентры».

1.2. Ñèñòåìà ðàñïðåäåëåííûõ ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ

Созäаþщаяся в России систеìа распреäеëен-
ных ситуаöионных öентров (СРСЦ) [5, 6] äоëж-
на обеспе÷итü инфорìаöионно-анаëити÷ескуþ и
интеëëектуаëüнуþ обработку постоянно возраста-
þщих потоков инфорìаöии из разëи÷ных исто÷ни-
ков äëя обеспе÷ения высокоãо ка÷ества ãосуäарст-
венных управëен÷еских реøений. Роëü и ìесто
СРСЦ в реøении этой заäа÷и показана на рис. 1.
На основе еäиноãо реãëаìента взаиìоäействия

СРСЦ обеспе÷ивает инфорìаöионнуþ интеãра-
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öиþ уже äействуþщих и вновü созäаваеìых СЦ.
В настоящее вреìя СРСЦ уже позвоëяет обеспе-
÷итü трансфорìаöиþ проöессов стратеãи÷ескоãо
пëанирования и проектноãо управëения в öифро-
вуþ среäу. Связав ìножество феäераëüных, ре-
ãионаëüных, отрасëевых и корпоративных СЦ в
распреäеëеннуþ вы÷исëитеëüнуþ систеìу, СРСЦ
способна взятü на себя функöии инфорìаöионно-
техноëоãи÷еской пëатфорìы ìоäернизаöии оте-
÷ественной эконоìики.
Техноëоãи÷еский приоритет развития СРСЦ —

это, прежäе всеãо, описанный выøе анаëити÷ес-
кий инструìентарий, базируþщийся на коìпëек-
сах проãраììно-техни÷еских среäств, вкëþ÷аþ-
щих в себя среäства вы÷исëитеëüной техники, ви-
äеоконференöсвязи и визуаëизаöии инфорìаöии,
преäназна÷енные äëя оперативной оöенки про-
бëеìной ситуаöии на основе ìетоäов искусствен-
ноãо интеëëекта и обработки боëüøих äанных
(Big Data).
Разработка интеëëектуаëüных анаëити÷еских

систеì ориентируется на наибоëее раöионаëüное
испоëüзование особенностей ÷еëове÷ескоãо ìыø-
ëения и канаëов восприятия инфорìаöии. Это
вызвано необхоäиìостüþ преоäоëения растущеãо
противоре÷ия ìежäу возìожностяìи интеëëекта
÷еëовека и постоянныì усëожнениеì управëен-
÷еских заäа÷ в усëовиях взрывноãо роста инфор-
ìаöионных потоков. Поэтоìу особое ìесто зани-
ìаþт систеìы визуаëизаöии, работаþщие совìест-
но с техноëоãияìи äопоëненной и виртуаëüной
реаëüности.
Сëеäуþщее направëение развития СРСЦ —

коìпëексы инфорìаöионных систеì, которыì от-
воäится роëü интеãратора инфорìаöионных ре-

сурсов орãанов ãосуäарственной вëасти и ìестноãо
саìоуправëения.
С этой öеëüþ в состав СРСЦ вкëþ÷аþтся

сëеäуþщие основные ãруппы инфорìаöионных
систеì:

— инфорìаöионно-анаëити÷еские систеìы;
— систеìы проектноãо управëения;
— экспертно-анаëити÷еские систеìы;
— систеìы спеöиаëüноãо назна÷ения.
Необхоäиìостü хранения, обработки и переäа-

÷и в СРСЦ инфорìаöии разнообразноãо характера
и веäоìственной принаäëежности ставит во ãëаву
уãëа, прежäе всеãо, вопрос инфорìаöионной безо-
пасности. Она обеспе÷ивается бëаãоäаря приìене-
ниþ спеöиаëüных проãраììно-аппаратных среäств
и реаëизаöии соответствуþщих орãанизаöионных
ìер, ãарантируþщих конфиäенöиаëüностü, öеëост-
ностü, äоступностü и аутенти÷ностü öиркуëируе-
ìой в систеìе инфорìаöии. Даëее, возникает не-
обхоäиìостü анаëиза соöиаëüной безопасности
реøений, приниìаеìых на основании резуëüтатов
анаëиза соответствуþщей инфорìаöии, — устой-
÷ивостü и наäежностü соответствуþщих проöеäур,
анаëиз посëеäствий приниìаеìых реøений и ряä
äруãих ìоìентов преäставëяþт собой важные за-
äа÷и, заäаþщие высокие требования к анаëити-
÷ескоìу соäержаниþ СРСЦ.
Не ìенее важный аспект развития СРСЦ свя-

зан с форìированиеì ее еäиноãо распреäеëенноãо
инфорìаöионноãо фонäа, форìированиеì еäино-
ãо инфорìаöионноãо пространства СРСЦ, кото-
рое äоëжно осуществëятüся всеìи заинтересован-
ныìи орãанаìи и орãанизаöияìи.
Такиì образоì, СРСЦ — это сфера приëоже-

ния общих усиëий, требуþщая проäвинутоãо на-

Рис. 1. Роль и место СРСЦ в обеспечении государственных решений: ФОИВ — феäераëüные орãаны испоëнитеëüной вëасти
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у÷ноãо и инженерноãо обеспе÷ения, консоëиäа-
öии у÷еных разных нау÷ных обëастей äëя:

— постоянноãо соверøенствование взаиìо-
äействия ìежäу СЦ;

— развития ìетоäов и поäхоäов öифровой эко-
ноìики, искусственноãо интеëëекта, проãнозиро-
вания, стратеãи÷ескоãо анаëиза, управëения про-
ектаìи;

— ìоäернизаöии проãраììно-техни÷еских и
инфорìаöионно-анаëити÷еских коìпëексов но-
воãо покоëения;

— оптиìизаöии техноëоãий, среäств и ìетоäов
защиты инфорìаöии в СРСЦ;

— ускоренноãо реøения заäа÷и поäãотовки
каäров äëя СЦ;

— развития проãраììноãо и аппаратноãо обес-
пе÷ения äëя СЦ, с у÷етоì требований иìпортоза-
ìещения и конкурентоспособности.

1.3. Îãðàíè÷åíèÿ ñëîæèâøåãîñÿ ïîäõîäà
ê ñîçäàíèþ ÑÖ

Рассìотриì кратко оãрани÷ения сëоживøеãося
поäхоäа к созäаниþ ситуаöионных öентров и их
сетевой орãанизаöии [7].
Преобладание причинно-следственного (каузаль-

ного) взгляда с недооценкой субъективного факто-
ра. Посëеäний, как известно, охватывает невер-
баëüные, феноìеноëоãи÷еские, эìоöионаëüные,
трансöенäентные, неявные аспекты ÷еëове÷еской
äеятеëüности. Основное вниìание сей÷ас фокуси-
руется на форìаëизованных схеìах, отражаþщих
эконоìи÷еский, соöиаëüно-поëити÷еский и тех-
ноëоãи÷еский опыт. Преобëаäает ìнение, ÷то уп-
равëен÷еское реøение äоëжно основыватüся на
проøëой инфорìаöии (анаëизе ретроспективы,
истории развития событий, преöеäентов). При äи-
наìи÷ески сеãìентированноì рынке и высокой
соöиаëüной активности насеëения поäобные поä-
хоäы äаëеко не всеãäа пëоäотворны [8].
Акцентирование внимания на многокритериаль-

ном выборе решений, а не на решении проблем. Лиöа,
приниìаþщие реøения (ЛПР), в боëüøинстве
сëу÷аев явно иëи косвенно вовëе÷ены в реøение
управëен÷еских пробëеì и иìеþт свой набор кри-
териев äëя оöенки реøений. На практике иäет
«скрытое» свеäение проöесса твор÷ества и иниöи-
аöии инноваöий к ìноãокритериаëüноìу выбору
из преäëоженных аëüтернатив, т. е. ЛПР соответст-
вует своеìу названиþ «ëиöо, приниìаþщее реøе-
ния», а не ëиöо, эффективно реøаþщее управëен-
÷еские пробëеìы с у÷етоì их öеëостноãо охвата.
Перекос в сторону решения задач анализа вместо

решения задач синтеза. Веäущая установка в обес-
пе÷ении управëен÷еской äеятеëüности на кор-
реëяöионный и реãрессионный анаëиз äанных.
В зна÷итеëüной степени анаëити÷еский поäхоä
провоöирует упоìянутая постаäийная и каузаëü-

ная схеìа реаëизаöии проöессов управëения и
принятия реøений. Увëе÷енностü анаëитикой не-
разрывно связана с расщепëениеì пробëеìы на
÷асти, изу÷ениеì и оöенкой äетаëей, а не öеëоãо.
Это äеëается за÷астуþ в ущерб реаëизаöии страте-
ãи÷ескоãо стиëя ìыøëения, характеризуеìоãо аì-
биöиозностüþ öеëей, неустой÷ивостüþ путей их
äостижения, и, как сëеäствие, необхоäиìостüþ ре-
øения обратной заäа÷и синтеза реøений.
Увлечение информационно-телекоммуникацион-

ными и презентационными аспектами разработки
систем поддержки решений. Это привоäит к неäо-
вериþ ЛПР к преäоставëяеìой еìу инфорìаöии.
Дëя повыøения äоверия требуется преäоставëение
поëüзоватеëяì свеäений об исто÷никах и ìеханиз-
ìах поëу÷ения инфорìаöии [9]. В настоящее вре-
ìя в зна÷итеëüной степени происхоäит все боëее
÷еткое разäеëение пониìания äанных, инфорìа-
öии и знаний. Так, знания все ÷аще на÷инаþт
рассìатриватüся иëи как резуëüтаты преäøеству-
þщих проöессов пониìания и ìыøëения äруãих
ëþäей, их совìестной äеятеëüности иëи как ре-
зуëüтаты ìаøинной обработки неструктурирован-
ной инфорìаöии с выявëениеì неявных особен-
ностей в äанных.
Недостаток внимания к вопросам постоянного

развития управленческой деятельности и ее субъек-
тов, в том числе коллективных. Управëен÷еская
äеятеëüностü ЛПР с приìенениеì коìпüþтеров
это, прежäе всеãо, непрерывный проöесс с осìыс-
ëениеì возìожностей автоìатизаöии и интеëëек-
туаëизаöии, ìетоäов и среäств поääержки реøе-
ний, проöессов саìоорãанизаöии и саìоразвития
коëëективов. Дëя этоãо нужны соответствуþщие
схеìы и техноëоãии поääержки проöессов саìоор-
ãанизаöии ãрупп ЛПР (коëëективных субъектов) с
обеспе÷ениеì ускоренноãо соãëасования реøе-
ний, в тоì ÷исëе стратеãи÷еских, в сетевой среäе.
Ограниченные возможности обеспечения безопас-

ности именно управленческой деятельности и ее
субъектов. Это ìожет привести [10] к:

— снижениþ уровня твор÷еской активности
ЛПР;

— повыøениþ рисков в принятии реøений;
— снижениþ защищенности от ìанипуëятив-

ных возäействий и äр.
Ограничения этических регуляторов в процессах

принятия решений. Цеëостностü проöессов управ-
ëения, в тоì ÷исëе в ÷резвы÷айных ситуаöиях, во
ìноãоì опреäеëяется öеëевыìи эти÷ескиìи уста-
новкаìи, наприìер, «öеëü оправäывает среäства».
Дëя сëожных эконоìи÷еских, поëити÷еских и со-
öиотехни÷еских систеì такой поäхоä не всеãäа
оправäан, так как он не у÷итывает ìножества
субъективных факторов, а также возäействия на
пробëеìнуþ ситуаöиþ внеøнеãо окружения. Это
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оäна из при÷ин фраãìентаöии öеëостности управ-
ëен÷еской äеятеëüности и, как сëеäствие, сниже-
ния уровня безопасности управëения.

2. ÊÎÃÍÈÒÈÂÍÛÅ ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÛÅ ÖÅÍÒÐÛ

2.1. Íîâûé ýòàï ñòàíîâëåíèÿ ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ

В раìках становëения øестоãо техноëоãи÷ес-
коãо укëаäа, äëя котороãо характерна интеãраöия
разëи÷ных виäов техноëоãий (NBIC — Нано-,
Био-, Инфо-, Коãно-) сëеäуþщий этап развития
ситуаöионных öентров связан, на наø взãëяä, с та-
киìи аспектаìи:

— ориентаöия на поääержку проãнозной и поз-
наватеëüной управëен÷еской äеятеëüности коë-
ëективных субъектов — ãрупп, коìанä (коãнитив-
ные ситуаöионные öентры [2, 11, с. 84]);

— поääержка взаиìоäействий ëþäей с у÷етоì
субъективноãо фактора, т. е. субъект-субъектных
взаиìоäействий (рефëексивные ìоäеëи) [7];

— развитие экспертных сообществ и техноëо-
ãий сетевых экспертиз [12];

— непосреäственный у÷ет при принятии управ-
ëен÷еских реøений проöессов саìоорãанизаöии
ãражäан.
Дëя этоãо этапа развития ситуаöионных öент-

ров кëþ÷евой стаëа пробëеìа ãарìонии «норìа-
тивноãо» и субъективноãо. В öентре вниìания
оказаëисü äве параäиãìы: «поддержки управленчес-
ких решений» и «поддержки конкретных субъектов
управленческой деятельности». Пере÷исëиì прин-
öипиаëüные разëи÷ия этих параäиãì:

— сìена ориентаöии с абстрактноãо (обобщен-
ноãо) на конкретноãо поëüзоватеëя — ЛПР;

— перехоä от ретроспективноãо к пробëеìноìу
поäхоäу;

— от äоìинирования коëи÷ественных к ка÷ес-
твенныì ìоäеëяì (от норìативных к äескриптив-
ныì и коãнитивныì ìоäеëяì);

— аäресная сìена äоìинируþщих знаний от
ëоãи÷ески-проöеäурных в сторону субъектно-ори-
ентированных;

— актуаëизаöия и поääержка саìопознаватеëü-
ных, рефëексивных проöессов при принятии уп-
равëен÷еских реøений;

— от форìирования знаний и навыков к фор-
ìированиþ базовых ка÷еств ЛПР.
В проöесс соверøенствования СЦ ввоäится но-

вая параäиãìа «персональной поддержки управлен-
ческой деятельности» [7]. Данный этап развития
СЦ усëовно ìожно назватü «когнитивные ситуаци-
онные центры».

2.2. Êîãíèòèâíûå öåíòðû

Коãнитивные öентры заäуìываëисü как новое
покоëение систеì поääержки принятия коìанä-
ных (øтабных) управëен÷еских реøений, коãäа

объеì инфорìаöии об обстановке наìноãо пре-
выøает возìожности отäеëüноãо ÷еëовека, и нуж-
на быстрая, практи÷ески ìãновенная, ãрупповая
синерãия твор÷ества и äействий [13]. Такие заäа-
÷и управëения быëи успеøно реøены в военной
обëасти (в резуëüтате боëее 70 ëет не быëо ìиро-
вых войн) и сìежных обëастях (вспоìниì, на-
приìер, ìоäеëü «яäерной зиìы» Н.Н. Моисеева).
В 1960-е ãã. на÷аëасü конверсия этих иäей и в äру-
ãие сферы äеятеëüности общества.
Необхоäиìостü перейти на сëеäуþщий уро-

венü поääержки принятия реøений стаëа понятна
в 1986 ã. в хоäе осìысëения уроков ÷ернобыëüской
аварии. На÷аëо форìироватüся преäставëение о
так называеìых когнитивных центрах.
Обратиì вниìание на их наибоëее важные осо-

бенности:
— реаëизаöия принöипа «управëение на основе

знания». Она требует построения и испоëüзования
ìатеìати÷еских ìоäеëей, которые позвоëяëи бы
преäвиäетü откëик объекта управëения на управ-
ëяþщие возäействия;

— понятие коãнитивных öентров ìноãо øире
коãнитивноãо ìоäеëирования и проãраììирова-
ния [14], коãäа боëее нет возìожности испоëüзо-
ватü эффективное коëи÷ественное описание объ-
екта, и оãрани÷иваþтся описаниеì ситуаöии в виäе
ориентированноãо ãрафа факторов. Такие ìоäеëи
позвоëяþт отве÷атü на вопросы, типа «Как воз-
äействие на äанный фактор изìенит ситуаöиþ?»
иëи «Что наäо сäеëатü с набороì факторов, ÷тобы
äости÷ü öеëей?». В коãнитивных же öентрах, по-
ìиìо этоãо, испоëüзуþтся ìакроэконоìи÷еские и
реãионаëüные ìоäеëи, ìоäеëи äеìоãрафи÷еской
äинаìики, соöиаëüных проöессов и ряä äруãих;

— принöип «выäеëения параìетров поряäка».
Развитие теории саìоорãанизаöии иëи синерãети-
ки показаëо, ÷то во ìноãих сëожных систеìах с те-
÷ениеì вреìени выäеëяþтся веäущие переìенные
— параìетры поряäка, которые на÷инаþт опре-
äеëятü äинаìику всех остаëüных переìенных [15].
Иìенно на этих переìенных сëеäует сосреäото÷и-
ватü вниìание, иìенно иìи нужно управëятü;

— принöип «настройки на управëяþщеãо субъ-
екта» и извëе÷ение уроков из преäыäущей äеятеëü-
ности. Приìеняется техника выявëения скрытоãо
знания, поëу÷ивøая название «техноëоãии äиа-
ãности÷еских иãр» [16];

— принöип «выявëения скрытых законоìер-
ностей» и построения «соöиаëüноãо бароìетра» —
в настоящее вреìя активно развиваþтся техноëо-
ãии анаëиза боëüøих äанных;

— принöип «поãружения в виртуаëüнуþ реаëü-
ностü». Обстановка и оборуäование, интерфейсы и
распоëожение экранов äоëжны обеспе÷итü поëное
поãружение у÷астников совещаний в ситуаöион-
ноì öентре в обстановку, бëизкуþ к реаëüной. На-
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приìер, ситуаöионная коìната ìожет напоìинатü
кабину косìи÷еской ракеты [17].
Коãнитивные öентры, вкëþ÷енные в состав

СРСЦ, ìоãут статü основой äëя созäания Нацио-
нальной системы научного мониторинга опасных яв-
лений и процессов [18], а также äëя реøения заäа÷
стратеãи÷ескоãо пëанирования [19] развития Рос-
сии, отрасëей, реãионов.

2.3. Àíàëèòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé 
ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ

В поääержке субъект-субъектных взаиìоäейст-
вий наибоëее известна преäëоженная в 1960-е ãã.
техноëоãия рефëексивноãо управëения [20] как
проöесса переäа÷и оснований äëя принятия ре-
øения оäниì из субъектов äруãоìу. В работе [21]
привеäены резуëüтаты иссëеäования рефëексив-
ноãо равновесия, которое связано с у÷етоì степе-
ни инфорìированности у÷астников иãровых взаи-
ìоäействий.
В развитии же непосреäственно анаëити÷еско-

ãо инструìентария систеì поääержки реøений в
СЦ сëеäует выäеëитü äве крупные сферы иссëеäо-
ваний и разработок. Первая связана с обработкой
ìассивов äанных, вкëþ÷ая боëüøие äанные и ба-
зы знаний. Вторая сфера связана с ìысëитеëüной
äеятеëüностüþ ЛПР, вкëþ÷ая ãрупповое коëëек-
тивное соãëасование и принятие реøений, у÷ет
коëëективноãо бессознатеëüноãо, провеäение ìоз-
ãовых øтурìов и сетевых стратеãи÷еских совеща-
ний, коãнитивное ìоäеëирование, ситуаöионная
освеäоìëенностü и виртуаëüное сотруäни÷ество.
Систеìы, реаëизуеìые в раìках первой сферы,

уже позвоëяþт синтезироватü и проверятü соöи-
аëüно-поëити÷еские и эконоìи÷еские ãипотезы,
обеспе÷иватü рост конкурентоспособности проäук-
öии и усëуã, проãнозироватü востребованностü на-
у÷но-иссëеäоватеëüских проектов, снижатü ущерб
от возникновения неøтатных ситуаöий, строитü
рейтинã конкурентов и провоäитü бен÷ìаркинã,
опреäеëятü äинаìику развития поëити÷еской бëо-
ãосферы, оптиìизироватü управëение ресурсаìи,
нахоäитü истоки и при÷ины развития новых трен-
äов и ìноãое äруãое [22].
Фунäаìентоì интеëëектуаëüной äеятеëüности

в СЦ сëужит математическое моделирование с все-
возìожныìи сеìанти÷ескиìи интерпретаöияìи
эëеìентов ìоäеëей. Моäеëüный аппарат СЦ вкëþ-
÷ает в себя ìоäеëи и ìетоäы ìатеìати÷еской ста-
тистики и теории вероятностей, экспертные ìето-
äы, ìетоäы иссëеäования операöий, иìитаöионное
ìоäеëирование и ситуаöионный анаëиз, сетевые,
коãнитивные, сöенарные, сеìанти÷еские ìоäеëи и
äр. Приìенение ìатеìати÷еских ìоäеëей и ìето-
äов, реаëизованных в инструìентаëüно-ìоäеëи-
руþщей пëатфорìе СЦ, позвоëяет анаëизироватü
разнороäнуþ инфорìаöиþ на боëее высокоì ка-

÷ественноì уровне, синтезироватü реøения, у÷и-
тываþщие структурные особенности, некаузаëü-
ные и при÷инно-сëеäственные связи ìежäу фак-
тораìи сферы управëения, их коìпенсаöионные
свойства, äинаìику, тенäенöии развития.
Испоëüзование резуëüтатов ìатеìати÷ескоãо

ìоäеëирования существенно сокращает вреìя при-
нятия реøений и повыøает их эффективностü, ÷то
особенно важно в ÷резвы÷айных ситуаöиях, коãäа
проöесс управëения протекает в усëовиях äефиöи-
та вреìени, боëüøой неопреäеëенности и непоë-
ноты инфорìаöии.
Вìесте с теì важно у÷итыватü, ÷то реøения

приниìаþт ëþäи, и, как сëеäствие, ìноãое опре-
äеëяет сутü пониìания ситуаöии, неявный инте-
рес у÷астников коìанäы, неäостаток иëи избыток
инфорìаöии, соìнения, эìоöии. Иìенно на у÷ет
этоãо важноãо аспекта в проöессах принятия ре-
øений направëены работы второй из пере÷исëен-
ных выøе сфер. Лоãика в приниìаеìых реøениях
поìоãает не всеãäа, реøаþщие факторы ìоãут бытü
совсеì нео÷евиäны, а обстоятеëüства ìоãут вспëы-
ватü беспри÷инно и неожиäанно. Возìожностü ÷е-
ëовека приниìатü нестанäартные, некаузаëüные и
оäновреìенно хороøие реøения — вопрос, посто-
янно обсужäаеìый в раìках работ по разëи÷ныì
нау÷ныì äисöипëинаì.
В ряäе сëу÷аев реøение ìожет появитüся в виäе

неожиäанноãо озарения, инсайта. Спектр работ по
интуитивныì реøенияì øирок и äавно форìи-
руется. С äавних вреìен заãаäкой выступает фе-
ноìен ìеäитаöии и просветëения [23], интриãует
сиëа ìãновенных реøений [24], существенный
интерес преäставëяþт резуëüтаты иссëеäования
«эврика»-эффекта [25]. Тщетностü попыток ре-
øитü ìноãие ÷еëове÷еские пробëеìы с поìощüþ
тоëüко форìаëüных схеì и ìоäеëей показана, на-
приìер, в работе [26].
Быстрота, аäекватностü и оäновреìенно уäов-

ëетворитеëüностü от реøений в усëовиях, коãäа в
проöессе сиëüно заäействован субъективный ÷еëо-
ве÷еский фактор — это äостоинства коãнитивноãо
ìоäеëирования, ãäе оперируþт боëüøе конöепта-
ìи и понятияìи, ÷еì коëи÷ественныìи и ìетри-
÷ескиìи øкаëаìи, а зна÷ения факторов и взаиìо-
вëияний ìежäу ниìи преäставëяþтся не÷еткиìи
(ëинãвисти÷ескиìи) переìенныìи [14, 27].
Дëя поëу÷ения ответа с поìощüþ коãнитивноãо

ìоäеëирования на вопросы типа «Что наäо сäе-
ëатü, ÷тобы...?», необхоäиìо перейти к реøениþ
обратных заäа÷, коãäа естü не÷еткая öеëü, а путü к
ней сиëüно зависит от исхоäных äанных. Основная
пробëеìа реøения обратных заäа÷ — неустой÷и-
востü. Она остается и при не÷еткости преäстав-
ëения конöептуаëüных пространств, в которых
отображается реøаеìая пробëеìа. В таких сëу÷а-
ях и приìенитеëüно к вопросаì управëения и
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поääержки ãрупповых реøений, особенно в усëо-
виях некорректности постановки заäа÷и, боëüøой
неопреäеëенности ситуаöии и вëиянии субъектив-
ноãо фактора, поìоãает конвергентный подход [11].
Он обеспе÷ивает структурирование инфорìаöии
такиì образоì, ÷тобы ускоритü проöесс äостиже-
ния ãрупповоãо соãëасия (консенсуса) при приня-
тии управëен÷еских реøений, вкëþ÷ая стратеãи-
÷еских. При этоì поäразуìевается интерактивное
ввеäение в проöесс реøения заäа÷ качественной
информации. Оно äоëжно осуществëятüся ЛПР,
стреìящеãося к нахожäениþ хороøеãо äëя неãо и
еãо окружения реøения. Пере÷енü правиë, кото-
рые ЛПР ìожет приìенятü äëя структурирования
инфорìаöии, рассìотрен в работе [28].
Дëя работы с сеìанти÷ескиìи структураìи,

построения сеìанти÷еских интерпретаöий ìоäе-
ëей, у÷ета эìоöионаëüных и бессознатеëüных ас-
пектов и ускорения коëëективноãо инсайта поня-
тийный запас теории инфорìаöии ìожет бытü
расøирен на базе ìетоäов анаëиза неëинейных са-
ìоорãанизуþщихся систеì и ìатеìати÷еских поä-
хоäов к иссëеäованиþ рефëексивных систеì [29],
ìетоäов квантовой сеìантики [30] и квантовой ки-
бернетики [31].
Важно отìетитü, ÷то сìысëовое восприятие ин-

форìаöии персонифиöировано субъектоì (ЛПР),
поэтоìу сеìанти÷еская интерпретаöия инфорìа-
öии относится как к преäìету восприятия («сиëü-
ная сеìантика»), так и к ëиöу-набëþäатеëþ, еãо
ìысëитеëüныì проöессаì, преäставëенияì об объ-
екте и оöенке объекта со стороны набëþäатеëя
(«сëабая сеìантика»).
Наприìер, наибоëее поëно взаиìоäействие

пере÷исëенных инструìентаëüных сфер и сеìан-
ти÷еских аспектов реаëизуþтся в раìках сетевых
экспертно-аналитических систем [12]. Они обеспе-
÷иваþт поääержку принятия реøений при взаиìо-
äействии ЛПР и экспертов, работаþщих в терри-
ториаëüно-распреäеëенноì режиìе.
Так, наприìер, экспертно-анаëити÷еская сис-

теìа сей÷ас вкëþ÷ена в состав систеì Ситуаöи-
онноãо öентра Презиäента Российской Феäера-
öии, в Феäераëüнуþ ãосуäарственнуþ инфорìаöи-
оннуþ систеìу территориаëüноãо пëанирования.
При разработке этой систеìы также у÷итываëисü
аспекты возìожной потребности совìестноãо эк-
спертноãо и ãеоинфорìаöионноãо обеспе÷ения
проöессов принятия реøений в ÷резвы÷айных и
аварийных ситуаöиях.
К öеëяì созäания экспертно-анаëити÷еской

систеìы отнесена поääержка таких проöессов, как
ìониторинã и контроëü стратеãи÷ескоãо öеëепоëа-
ãания и управëения в России, обеспе÷ение наöи-
онаëüной безопасности, общественное обсужäе-
ние и соãëасование норìативных правовых äоку-
ìентов и äр.

2.4. Ñòàíîâëåíèå ýêñïåðòíûõ ñîîáùåñòâ 
è ñåòåâîé ýêñïåðòèçû

В России на÷аты работы по öифровой эконо-
ìике, которые повыøаþт интерес к экспертной
äеятеëüности. В усëовиях взрывноãо развития ãëо-
баëüных коììуникаöий äëя поääержки управëе-
ния, становится актуаëüныì привëе÷ение сетевых
экспертных сообществ, ÷то позвоëит испоëüзоватü
уникаëüные коìпетенöии спеöиаëистов, нахоäя-
щихся как в разëи÷ных реãионах страны, так и за
рубежоì.
Экспертные сети уже поëу÷иëи øирокое рас-

пространение в ìире [32], прежäе всеãо, в США,
Веëикобритании, Евросоþзе и Китае. Эти сети
иìеþт разëи÷ные ìасøтабы. Наприìер, сетü
GLGResearch охватывает боëее 400 тыс. экспертов.
Оäнако боëüøинство экспертных сетей испоëüзу-
þтся ëиøü в ка÷естве инфорìаöионных баз, поз-
воëяþщих найти требуеìоãо эксперта.
Несìотря на то, ÷то еще в 2005 ã. быëо ввеäено

понятие коллективных инновационных сетей (Colla-
borative Innovation Networks [33]), äо сих пор эф-
фективные сетевые экспертные сервисы äëя взаи-
ìоäействия экспертов не созäаны. По всей виäи-
ìости, в основу сетевой экспертизы äоëжны бытü
поëожены так называеìые технологии коллектив-
ного интеллекта [34—36]. Несëу÷айно в Масса-
÷усетскоì техноëоãи÷ескоì институте быë созäан
öентр иссëеäований коëëективноãо интеëëекта
[37], в заäа÷у котороãо вхоäит изу÷ение ìетоäов
сетевоãо взаиìоäействия экспертов.
В России также веäутся иссëеäования техноëо-

ãий коëëективноãо интеëëекта [36], вкëþ÷аþщие
в себя психоëоãи÷еский аспект (ìотиваöиþ спе-
öиаëистов работатü совìестно), соöиаëüно-пси-
хоëоãи÷еский аспект (ãрупповое ìыøëение), коì-
петентностный поäхоä (ìоäеëи коìпетенöий), ан-
тиìанипуëяöионные техники и аëãоритìистику
(орãанизаöия обìена инфорìаöией, ìетоä эво-
ëþöионноãо соãëасования и äр.). При российских
орãанах ãосуäарственной вëасти и ìестноãо саìо-
управëения, при ãосуäарственных корпораöиях,
орãанизаöиях и преäприятиях, нау÷но-иссëеäо-
ватеëüских фонäах (РФФИ, РНФ и äр.) форìи-
руþтся экспертные сообщества. Созäаþтся неза-
висиìые экспертные сообщества. Эксперты при-
обретаþт сертифиöированный статус, наприìер,
«эксперт РАН». Привëе÷ение экспертов в Рос-
сии практикуется также при разработке äокуìен-
тов стратеãи÷ескоãо пëанирования, всевозìожных
проектов. За÷астуþ это осуществëяется на основе
техноëоãий крауäсорсинãа и на общественных
на÷аëах.
Оäнако уровенü экспертной äеятеëüности,

свойственный наибоëее эконоìи÷ески и техноëо-
ãи÷ески проäвинутыì странаì, в России пока еще
не äостиãнут. Достато÷но сравнитü äоëи расхоäов

pb0517.fm  Page 37  Friday, October 20, 2017  1:35 PM



УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО,ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

38 CONTROL SCIENCES ¹ 5 • 2017

на экспертизу от стоиìости наукоеìкоãо проекта в
некоторых зарубежных странах и в России. Затра-
ты на экспертизу ìоãут составëятü 15—20 % от
стоиìости проекта, а в России — поряäка 1—3 %.
От этоãо страäаþт ка÷ество проектов и их резуëü-
таты, буксуþт проöессы ìоäернизаöии и иннова-
öий. Заìетиì, ÷то тоëüко «повыøениеì проöента»
пробëеìа не реøается. Необхоäиìо становëение
в стране соответствуþщей экспертной культуры,
внеäрение спеöиаëизированных техноëоãий (на-
приìер, структурирования функöий ка÷ества), со-
зäание атìосферы и соответствуþщей норìатив-
ной правовой базы экспертной поääержки ëобби-
рования проектов и инноваöий [38].
Сëоживøаяся на настоящий ìоìент в россий-

ской управëен÷еской практике куëüтура эксперт-
ной äеятеëüности пока вызывает явные соìнения
в ее эффективности, как в ÷асти инноваöионноãо
развития, так и в ÷асти разработки проãнозов и
стратеãи÷еских äокуìентов.
Проöеäуры соãëасования экспертных ìнений и

оöенок, как правиëо, сëабо касаþтся наибоëее
важных базовых аспектов, опреäеëяþщих выборы
экспертов: систеìы öенностей, сìысëов, потенöи-
аëüных ìиссий соöиаëüной систеìы, инäивиäу-
аëüных картин ìира («стратеãи÷ескоãо виäения»)
и äр. Вне äоëжноãо контроëя оказываþтся также
проöессы потенöиаëüноãо анãажирования экспер-
тов внеøниìи субъектаìи. Иëëþстраöия этих со-
ображений от÷етëиво проявëяется практи÷ески во
всех стратеãи÷еских äокуìентах и проектах, ори-
ентированных на развитие России [39].

3. ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ 
ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÛÕ ÖÅÍÒÐÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß

3.1. Ñëîæíàÿ ïîëèñóáúåêòíàÿ ñðåäà

Становëение в стране стратеãи÷ескоãо пëани-
рования и проектноãо управëения связано с пос-
тановкой и реøениеì øирокоãо спектра ìежäис-
öипëинарных пробëеì в поëисубъективной среäе.
Такая среäа отражает взãëяä, ÷то сущностü ÷еëо-
века ìноãо боãа÷е, ãëубже и сëожнее, ÷еì еãо äе-
ятеëüностü. Поëисубъектностü отражает ìноãо-
стороннее развитие соöиуìа, в котороì кажäый
у÷астник стреìится к совìестной и öеëенаправ-
ëенной твор÷еской äеятеëüности. К признакаì
поëисубъектности относятся способностü к осоз-
наниþ субъект-субъектных отноøений, ãрупповая
креативностü, устреìëенностü к саìоорãанизаöии
и саìоразвитиþ.
О÷евиäен перехоä от кëасси÷еских СЦ к СЦ

развития (СЦР), основной äоìинантой принятия
реøений в которых буäут обеспе÷ение наöионаëü-
ной безопасности, стратеãи÷еское пëанирование и
управëение.

Важнейøей пробëеìой развития систеì управ-
ëения в настоящее вреìя явëяется пробëеìа соот-
ветствия сëожности систеìы управëения сëожнос-
ти объекта управëения (принöип Эøби). Поэтоìу
нужны новые орãанизаöионные форìы и техноëо-
ãи÷еские усëовия äëя боëее активноãо вкëþ÷ения
в систеìу ãосуäарственноãо управëения бизнеса,
ãражäанскоãо общества и науки. Требуется ãарìо-
ния иерархи÷еских, сетевых и среäовых ìеханиз-
ìов, ориентированных на обеспе÷ение öеëост-
ности и стратеãи÷еской öеëенаправëенности уп-
равëения.
Реøение проблемы сложности äоëжно статü оä-

ной из основных öеëевых установок СЦР на осно-
ве конверãенöии инфорìаöионных, вкëþ÷ая ìа-
теìати÷еские ìоäеëи, биоëоãи÷еские и физи÷ес-
кие анаëоãии, и соöиоãуìанитарных техноëоãий.
В соответствии с эвоëþöией преäставëений об

управëении СЦР сëеäует рассìатриватü как саìо-
развиваþщуþся поëисубъектнуþ среäу [40]. Важ-
но отìетитü, ÷то в öентре вниìания все боëüøе
оказываþтся субъектно-ориентированные и когни-
тивные модели, в то вреìя как в преäøествуþщих
покоëениях СЦ бoë́üøий акöент äеëаëся на ìоäе-
ëях преäìетно-ориентированных.
Рассìотриì отäеëüные спеöифи÷еские струк-

турно-функöионаëüные и инфорìаöионные ха-
рактеристики СЦР.

3.2. Èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìà îðãàíèçàöèè 
ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ ðàçâèòèÿ

Важнейøее зна÷ение äëя консоëиäаöии субъ-
ектов развития иìеет иäея создания целостного
контура стратегического управления и развития
поä непосреäственныì руковоäствоì Презиäен-
та Российской Феäераöии, при÷еì äоëжна бытü
обеспе÷ена поääержка орãанизаöии саìоразвива-
þщихся поëисубъектных среä [41]. Реаëизаöия
этой иäеи созäает преäпосыëки äëя форìирования
(сборки) стратеãи÷еских субъектов развития на
феäераëüноì, реãионаëüноì и ìестноì уровнях.
Это позвоëит консоëиäироватü общество в ин-

тересах развития страны, сфорìироватü стратеãи-
÷еский каäровый резерв, обоснованно вести ро-
таöиþ каäров в ãосуäарственноì управëении с
привëе÷ениеì ìоëоäежи, созäатü усëовия äëя про-
ектной иäентификаöии ãражäан и стиìуëирова-
ния их соöиаëüной активности, реøитü ìноãие
äруãие актуаëüные äëя страны пробëеìы. Обоб-
щенная схеìа саìоразвиваþщейся поëисубъект-
ной среäы на высøеì уровне абстракöии с у÷етоì
контура стратеãи÷ескоãо управëения и развития
преäставëена на рис. 2.
Реаëизаöия öеëостноãо контура стратеãи÷еско-

ãо управëения и развития позвоëит ãарìони÷но
со÷етатü иерархи÷еские, сетевые и среäовые ìеха-
низìы управëения, преоäоëеватü пробëеìы нарас-
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таþщей сëожности соöиаëüных проöессов, обес-
пе÷иватü äоìинирование пряìой äеìократии наä
преäставитеëüской. Факти÷ески преäëаãается иäея
созäания контроëируеìой и поääерживаеìой об-
ществоì «ãарìонии развития» [42].

3.3. Ñóáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ 
ìîäåëü ñèòóàöèîííîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ

Эвоëþöия инфорìаöионноãо обеспе÷ения уп-
равëения проøëа нескоëüко этапов [43]. Первый
этап — поääержка управëения вы÷исëитеëüны-
ìи ресурсаìи. Этот этап быë связан с созäаниеì
крупных вы÷исëитеëüных öентров, в заäа÷у кото-
рых вхоäиëо, прежäе всеãо, обеспе÷ение орãани-
заöий необхоäиìыìи äëя пëанирования ÷исëен-
ныìи рас÷етаìи. Второй этап вкëþ÷аë в себя
поääержку проöессов управëения, автоìатизаöиþ
бизнес-проöессов, интеãраöиþ пëанирования и
у÷ета. Он связан с появëениеì
персонаëüных коìпüþтеров и
вы÷исëитеëüных сетей, позвоëя-
þщих орãанизовыватü совìестнуþ
работу. Третий этап — контент-
ные инфорìаöионные систеìы,
работаþщие с боëüøиìи äанны-
ìи, развитыìи интеëëектуаëü-
ныìи техноëоãияìи. Такоãо роäа
инфорìаöионные систеìы свя-
заны с объеäинениеì ëокаëüных
и ãëобаëüных сетей, с ростоì ин-
форìаöионной активности ëþäей
и испоëüзованиеì разëи÷ных
öифровых среäств коììуникаöий.
И наконеö, ÷етвертый этап эво-
ëþöии инфорìаöионноãо обес-
пе÷ения буäет связан с внеäре-
ниеì ÷еëовеко-ориентированных
(иëи субъектно-ориентирован-
ных) инфорìаöионных систеì, в

заäа÷и которых буäет вхоäитü обеспе÷ение наибо-
ëее эффективноãо испоëüзования интеëëектуаëü-
ных ресурсов ÷еëовека, явно все боëüøеãо у÷ета
еãо ìысëитеëüной äеятеëüности и созäания са-
ìоразвиваþщихся поëисубъектных среä. Иìенно
такоãо роäа инфорìаöионные систеìы необхоäи-
ìо развиватü äëя обеспе÷ения СЦ сëеäуþщеãо
покоëения.
При такоì тренäе орãанизаöия субъектно-ори-

ентированной инфорìаöионной ìоäеëи саìораз-
виваþщейся поëисубъектной среäы (поëисубъ-
ектноãо конфиãуратора) позвоëит актуаëизироватü
ряä важнейøих параìетров сборки коëëективных
субъектов развития стратеãи÷еской направëеннос-
ти. В первуþ о÷ереäü это обеспе÷ит развитие реф-
ëексивных проöессов, актуаëизаöиþ этики страте-
ãи÷еских субъектов, форìирование пространства
äоверия, стиìуëирование соöиаëüной ответствен-
ности и äр.
Поëисубъектный конфиãуратор позвоëит со-

зäатü усëовия äëя обеспе÷ения соãëасованности
äействий вëасти, бизнеса и общества; созäания
общеãо поëя виäения поëити÷еских, эконоìи÷ес-
ких и соöиаëüных реаëий; совìестноãо пëаниро-
вания буäущеãо; ìониторинãа и выявëения вызо-
вов, уãроз; форìирования преäëожений по страте-
ãи÷ескоìу развитиþ. Фраãìент поëисубъектноãо
конфиãуратора преäставëен на рис. 3. Поä иäеаëü-
ныìи характеристикаìи субъектов на этоì рисун-
ке пониìаþтся пëановые и ожиäаеìые параìетры.
Инфорìаöионная ìоäеëü поëисубъектноãо кон-

фиãуратора сëужит основой äëя рас÷ета критери-
ев совìестной äеятеëüности и развития субъектов
в поëисубъектной среäе: продуктивность (тренäы
äвижения от реаëüных к иäеаëüныì характеристи-
каì субъектов); безопасность (неãативные тренäы

Рис. 2. Обобщенная схема саморазвивающейся среды (высший
уровень)

Рис. 3. Полисубъектный конфигуратор (фрагмент)
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от реаëüных к иäеаëüныì характеристикаì субъ-
ектов); развитие (позитивные тренäы от реаëüных
к иäеаëüныì характеристикаì субъектов, опреäе-
ëяþщих их способностü к развитиþ); удовлетво-
ренность (субъективные ìнения преäставитеëей
субъектов и экспертов); конвергентность (опреäе-
ëяется ÷ерез наëи÷ие инфорìаöионно-структур-
ных усëовий äëя обеспе÷ения ускоренной схоäи-
ìости проöессов äостижения соãëасия субъектов
относитеëüно öеëей и путей развития).
Дëя реаëизаöии поëисубъектных конфиãурато-

ров на разëи÷ных уровнях управëения необхоäиìа
разработка новоãо покоëения субъектно-ориенти-
рованных инфорìаöионных ìоäеëей и соответст-
вуþщих иì пëатфорì. К настоящеìу вреìени
разработаны конöептуаëüные основы (онтоëоãии,

принöипы, ìетоäы, аëãоритìы и äр.), а также при-
ìеры соöиоãуìанитарных техноëоãий äëя орãани-
заöии саìоразвиваþщихся поëисубъектных среä,
которые ìоãут бытü испоëüзованы при разработке
пиëотных проектов СЦР [39, 44, 45].

4. Ýâîëþöèÿ ñèòóàöèîííûõ öåíòðîâ â êîíòåêñòå 
ðàçâèòèÿ íàó÷íîé ðàöèîíàëüíîñòè

В раìках отìе÷енноãо выøе развития преäстав-
ëений о нау÷ной раöионаëüности [1] выäеëены и
проанаëизированы три типа нау÷ной раöионаëü-
ности: кëасси÷еская, некëасси÷еская и постнекëас-
си÷еская. Иì соответствует три этапа развития на-
уки. Кажäый из типов нау÷ной раöионаëüности
иìеет своþ спеöифику и оäновреìенно ìожет вы-
ступатü раìо÷ной ìетоäоëоãи÷еской конструкöи-

Таблица 1
Áàçîâûå àñïåêòû ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ýâîëþöèè ïðåäñòàâëåíèé

î öåíòðàõ óïðàâëåíèÿ (ìåòîäîëîãè÷åñêèé è òåîðåòè÷åñêèé óðîâíè)

Тип öентров
в ãосуäарст-
венноì

управëении

Метоäоëоãи÷еский уровенü Теорети÷еский уровенü

Нау÷ная
раöио-

наëüностü

Базовая параäиã-
ìа управëения

Базовые объекты 
управëения и äоìи-
нируþщие виäы ак-
тивности субъектов

Базовые
нау÷ные
поäхоäы

Базовые обеспе÷иваþщие 
обëасти знания
и направëения

Ситуаöион-
ные öентры

Кëасси÷еская Субъект —
объект

Сëожные систеìы Деятеëüностный Кибернетика
Деятеëüностная
активностü

Моноäисöипëи-
нарный

Фиëософский позитивизì

Коãнитивные 
ситуаöион-
ные öентры

Некëасси÷е-
ская

Субъект —
субъект

Активные систеìы Субъектно-äе-
ятеëüностный

Кибернетика второãо
поряäка

Коììуникативная 
активностü

Межäисöип-
ëинарный

Фиëософский конструк-
тивизì

Ситуаöион-
ные öентры 
развития

Постнекëас-
си÷еская

Субъект —
ìетасубъект

Саìоразвиваþщие-
ся среäы

Субъектно-ори-
ентированный

Кибернетика третüеãо по-
ряäка (саìоразвиваþщих-
ся поëисубъектных среä)

Саìоразвиваþ-
щиеся рефëек-
сивно-активные 
среäы

Рефëексивная
активностü

Трансäисöипëи-
нарный

Гуìанисти÷еский фиëо-
софский конструктивизì

Таблица 2
Áàçîâûå àñïåêòû ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ýâîëþöèè ïðåäñòàâëåíèé î öåíòðàõ óïðàâëåíèÿ (ìåòîäè÷åñêèé óðîâåíü)

Тип öентров
в ãосуäарствен-
ноì управëение

Тип нау÷-
ной раöио-
наëüности

Метоäи÷еский уровенü

Базовые виäы 
управëения Базовые ìоäеëи Базовые ìеханизìы 

и техноëоãии

Доìинируþ-
щие эти÷еские 
преäставëения

Ситуаöионные 
öентры

Кëасси÷е-
ская

Кëасси÷еское 
управëение

Анаëити÷еские (ìа-
теìати÷еские)

Обратные связи
Иерархи÷еские структуры

Этика öеëей

Коãнитивные 
ситуаöионные 
öентры

Некëасси÷е-
ская

Рефëексивное 
управëение, ìа-
нипуëяöии и äр.

Иìитаöионные 
(ìатеìати÷еские)

Коììуникаöионные связи
Сетевые структуры

Коììуника-
тивная этика

Ситуаöионные 
öентры разви-
тия

Постнекëас-
си÷еская

Управëение ÷е-
рез проекты, 
среäовое управ-
ëение

«Чеëовеко-разìер-
ные» (коìбиниро-
ванные, стратеãи÷е-
ские рефëексивные 
иãры)

Возäействия ÷ерез среäы, 
куëüтуру, öенности, техно-
ëоãии «сборки» и разруøе-
ния субъектов развития
Саìоразвиваþщиеся среäы

Этика страте-
ãи÷еских субъ-
ектов
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ей по отноøениþ к преäыäущеìу (-иì) типу ра-
öионаëüности. Межäу типаìи нау÷ной раöионаëü-
ности иìеет ìесто прееìственностü.
В контексте развития нау÷ной раöионаëüнос-

ти автораìи настоящей работы провеäен анаëиз
эвоëþöии преäставëений об управëении. Это поз-
воëиëо установитü соответствие отäеëüных эта-
пов становëения пробëеìатики управëения с
фиëософскиì, ìетоäоëоãи÷ескиì, теорети÷ескиì,
ìетоäи÷ескиì и техноëоãи÷ескиì обеспе÷ениеì
[40]. В табë. 1 и 2 показана эвоëþöия öентров ãо-
суäарственноãо управëения в контексте фиëософ-
ско-ìетоäоëоãи÷ескоãо анаëиза эвоëþöии преä-
ставëений об управëении. Фиëософско-ìетоäоëо-
ãи÷еские основания СЦР базируþтся иìенно на
постнекëасси÷еской нау÷ной раöионаëüности.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Анаëиз преäставëений о ситуаöионных öент-
рах в ãосуäарственноì управëении в контексте
развертывания новых техноëоãи÷еских укëаäов и
созäания новой нау÷ной раöионаëüности позво-
ëиë сфорìироватü öеëостное виäение проöессов
их эвоëþöии и выявитü тренäы развития. Выäе-
ëены три этапа развития ситуаöионных öентров:
собственно ситуаöионные, коãнитивные и öентры
развития. Эти этапы соответствуþт треì типаì на-
у÷ной раöионаëüности: кëасси÷еской, некëасси-
÷еской, постнекëасси÷еской.
Сëоживøиеся на совреìенноì этапе ìетоäо-

ëоãия и техноëоãия проектирования систеìы
распреäеëенных ситуаöионных öентров (вкëþ÷ая
спеöифику коãнитивных öентров) оказаëисü явно
неäостато÷ныìи äëя реøения наöионаëüных заäа÷
стратеãи÷ескоãо пëанирования и проектноãо уп-
равëения.
Сëеäуþщий этап развития ситуаöионных öент-

ров — систеìа распреäеëенных ситуаöионных
öентров развития. Этот этап äоëжен опиратüся на
фиëософско-ìетоäоëоãи÷еские основания пост-
некëасси÷еской нау÷ной раöионаëüности. Ситуа-
öионные öентры развития äоëжны статü ëокоìо-
тивоì орãанизаöии и поääержки саìоразвиваþ-
щихся поëисубъектных среä. В öентре вниìания
оказываþтся заäа÷и консоëиäаöии ãосуäарства,
бизнеса и общества в интересах стратеãи÷ескоãо
развития и обеспе÷ения наöионаëüной безопас-
ности страны.
Конверãенöия иерархи÷еских, сетевых и среäо-

вых ìеханизìов управëения буäет способствоватü
постоянноìу росту ка÷ества управëения, при÷еì в
öентре вниìания пробëеìатики безопасности ока-
зываþтся субъекты [46].
Такой акöент позвоëит заäатü базовые ориен-

тиры äëя структурных характеристик и новоãо по-
коëения субъектно-ориентированных инфорìаöи-

онных пëатфорì ситуаöионных öентров развития,
интеãрированных с преäìетно-ориентированны-
ìи пëатфорìаìи преäøествуþщих покоëений си-
туаöионных öентров.
Ситуаöионные öентры развития ìоãут и äоëж-

ны созäатü пëатфорìу äëя öеëостноãо контура
стратеãи÷ескоãо управëения страной и ее развити-
еì поä непосреäственныì руковоäствоì Прези-
äента Российской Феäераöии. Такой поäхоä поз-
воëит обеспе÷итü консоëиäаöиþ всех структур об-
щества в реøении наибоëее актуаëüных пробëеì
развития страны, а орãаны ãосуäарственной вëасти
и ìестноãо саìоуправëения поëу÷ат эффективный
ìеханизì стратеãи÷ескоãо управëения.
Оäнако äëя äостижения этой öеëи необхоäиìы

становëение в стране соответствуþщей культуры
развития, внеäрение спеöиаëизированных техно-
ëоãий, созäание соответствуþщей норìативной
правовой базы поääержки проектов и инноваöи-
онных проöессов.
Поэтоìу преäставëяется необхоäиìыì ори-

ентироватü на поääержку этих направëений как
существуþщие нау÷ные фонäы, так и те новые
ìеханизìы, которые созäаþтся äëя реøения за-
äа÷, опреäеëенных в Стратеãии нау÷но-техноëоãи-
÷ескоãо развития Российской Феäераöии на äоë-
ãосро÷нуþ перспективу, а также в Стратеãии раз-
вития инфорìаöионноãо общества в России на
2017—2030 ãã.
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УДК 330.1:332.1:614.8:658.5

ÌÎÄÅËÈ È ÌÅÒÎÄÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ ÇÀÙÈÒÛ 

ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÏÀÒÅÍÒÍÛÕ ÁÀÇ ÄÀÍÍÛÕ

В.О. Сиротюк

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В усëовиях возрастаþщих рисков и уãроз ин-
форìаöионной безопасности патентных веäоìств,
направëенных на взëоì систеì защиты патентной
инфорìаöии, ее раскрытие, поäìену, ìоäифика-
öиþ и искажение, обеспе÷ение инфорìаöионной
безопасности и защиты патентно-инфорìаöион-
ных ресурсов, инфорìаöионной и обеспе÷иваþ-
щей инфраструктуры патентных веäоìств явëя-
ется важной и актуаëüной заäа÷ей. Ее реøение
позвоëит веäоìстваì обеспе÷итü конфиäенöиаëü-
ностü, äостоверностü, äоступностü и сохранностü
патентной инфорìаöии, преäотвратитü раскрытие
форìуëы и описания изобретения äо провеäения
патентной экспертизы и пубëикаöии заявки на
изобретение, а также повыситü наäежностü функ-
öионирования систеì и среäств сбора, хранения,
обработки, переäа÷и и отображения патентной
инфорìаöии [1—5].

1. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 
ÏÀÒÅÍÒÍÛÕ ÁÀÇ ÄÀÍÍÛÕ (ÏÁÄ)

Патентные базы äанных патентно-инфорìа-
öионноãо фонäа (ПИФ) соäержат инфорìаöиþ о

патентных äокуìентах (заявках и патентах на
изобретения, поëезных ìоäеëях и проìыøëен-
ных образöах), непатентной ëитературе и патент-
но-ассоöиированной äокуìентаöии и преäназна-
÷ены äëя обеспе÷ения спеöиаëистов патентных
веäоìств поëной и ка÷ественной инфорìаöией
об объектах интеëëектуаëüной собственности, о
посëеäних äостижениях науки и практики в рас-
сìатриваеìых преäìетных обëастях заявок на
изобретения, а также об актуаëüной патентной
норìативно-правовой и справо÷ной äокуìента-
öии. Инфорìаöионное обеспе÷ение работы экс-
пертов патентноãо веäоìства реаëизуется путеì
преäоставëения иì äоступа к соответствуþщиì
ПБД. При провеäении экспертизы äоëжна испоëü-
зоватüся патентная äокуìентаöия стран, вхоäящих
в ìиниìуì äокуìентаöии соãëасно Доãовору о па-
тентной коопераöии (РСТ — Patent Cooperation
Treaty), рекоìенäуеìая по списку Всеìирной ор-
ãанизаöии интеëëектуаëüной собственности непа-
тентная ëитература и патентно-ассоöиированная
äокуìентаöия [1, 6].
Основные показатеëи ка÷ества ПБД: поëнота,

äостоверностü, актуаëüностü, ãëубина ретроспек-
тивы äанных, вреìя заãрузки инфорìаöии в ПБД

Рассìотрены особенности форìирования и характеристики патентных баз äанных. При-
веäена кëассификаöия патентной инфорìаöии. Выявëены уãрозы инфорìаöионной бе-
зопасности патентной инфорìаöии и пути ее уте÷ки в патентноì веäоìстве. Ввеäено
форìаëизованное опреäеëение ìеханизìа защиты патентной базы äанных и преäëожены
ìоäеëи и ìетоäы построения оптиìаëüных ìеханизìов защиты структур патентных баз
äанных патентно-инфорìаöионноãо фонäа на разных уровнях их преäставëения — кон-
öептуаëüноì, ëоãи÷ескоì и физи÷ескоì. Поëу÷енные резуëüтаты испоëüзованы при пос-
троении систеìы управëения инфорìаöионной безопасностüþ Евразийскоãо патентноãо
веäоìства.

Ключевые слова: патентная инфорìаöия, кëассы патентной инфорìаöии, патентная база äанных,
патентный инфорìаöионный фонä, инфорìаöионная безопасностü, ìетоäы защиты, ìеханизìы
защиты.

нформационные технологии в управленииИ

pb0517.fm  Page 43  Friday, October 20, 2017  1:35 PM



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

44 CONTROL SCIENCES ¹ 5 • 2017

и обсëуживания запросов поëüзоватеëей патент-
ной инфорìаöии.
Инфорìаöия ПИФ äеëится на открытуþ (об-

щеäоступнуþ), конфиäенöиаëüнуþ и инфорìаöиþ
äëя внутреннеãо поëüзования [1, 2].
К открытой относится инфорìаöия, преäна-

зна÷енная äëя разìещения в СМИ, на веб-сайте
веäоìства, инфорìаöия рекëаìноãо характера, а
также äруãая инфорìаöия, которая признается
общеäоступной в соответствии с наöионаëüныì
законоäатеëüствоì и ìожет бытü обнароäована.
К открытой инфорìаöии патентноãо веäоìства, в
÷астности, относятся: патентные и бибëиоте÷ные
фонäы, офиöиаëüные изäания; БД опубëикован-
ной патентной и непатентной äокуìентаöии; ин-
форìаöионные ресурсы веб-сайта патентноãо ве-
äоìства; норìативные и правовые äокуìенты;
справо÷ная и äруãоãо роäа инфорìаöия; ìежäуна-
роäные äоãоворы и соãëаøения; новости и пресс-
реëизы.
Доступ к этой инфорìаöии не оãрани÷ен, и к

ней, в первуþ о÷ереäü, преäъявëяþтся требова-
ния по обеспе÷ениþ äостоверности и сохранности
äанных, защиты инфорìаöии от разруøений и ìо-
äификаöии.
К конфиäенöиаëüной инфорìаöии патентноãо

веäоìства, как правиëо, относятся:
— ìатериаëы заявок на изобретение (на буìаж-

ноì носитеëе и в эëектронноì виäе) äо их пубëи-
каöии;

— персонаëüные äанные сëужащих патентноãо
веäоìства;

— äанные бухãаëтерской от÷етности, инфорìа-
öия о заработной пëате сëужащих патентноãо ве-
äоìства;

— архив äеë заявок;
— скëаäская äокуìентаöия;
— вхоäящая и исхоäящая корреспонäенöия;
— äоãоворы со сторонниìи орãанизаöияìи;
— инфорìаöия, разãëаøение которой запреще-

но норìативныìи правовыìи äокуìентаìи патен-
тноãо веäоìства.
Требования по защите конфиäенöиаëüной ин-

форìаöии при ее обработке, переäа÷е, хранении и
уни÷тожении äоëжны соответствоватü требовани-
яì наöионаëüноãо законоäатеëüства.
Доступ к конфиäенöиаëüной инфорìаöии äоë-

жен реãëаìентироватüся соответствуþщиìи нор-
ìативныìи правовыìи äокуìентаìи веäоìства н
осуществëятüся по спеöиаëüноìу пере÷нþ (разре-
øениþ) на основании соответствуþщих труäовых
äоãоворов иëи соãëаøений и в объеìах, не превы-
øаþщих ìиниìаëüно необхоäиìых äëя испоëне-
ния äанныì ëиöоì своих обязанностей (äоëжност-
ных иëи функöионаëüных).

Дëя орãанизаöии äоступа к конфиäенöиаëüной
инфорìаöии äоëжны приìенятüся среäства уси-
ëенной äвухфакторной аутентификаöии, а также
äоëжны бытü реаëизованы ìеханизìы протокоëи-
рования событий, позвоëяþщие оäнозна÷но иäен-
тифиöироватü äопущенных к этой инфорìаöии
ëиö и их äействия. Обработка конфиäенöиаëü-
ной инфорìаöии äопускается тоëüко с приìене-
ниеì сертифиöированных проãраììно-аппарат-
ных среäств, экспëуатаöия которых разреøена ру-
ковоäствоì патентноãо веäоìства.
Метоäы и среäства переäа÷и конфиäенöиаëü-

ной инфорìаöии äоëжны обеспе÷иватü ее переäа-
÷у тоëüко аäресатаì с обязатеëüной иäентифика-
öией и поäтвержäениеì авторства отправитеëя и
факта поëу÷ения (наприìер, по эëектронной по÷-
те). При переäа÷е конфиäенöиаëüной инфорìа-
öии в öифровой (эëектронной) форìе обязатеëüно
ее øифрование с поìощüþ криптостойких аëãо-
ритìов и кëþ÷ей øифрования, а при ее переäа÷е
на носитеëях инфорìаöии необхоäиìо обеспе-
÷итü безопасностü этих носитеëей при транспор-
тировке.
Конфиäенöиаëüная инфорìаöия äоëжна хра-

нитüся с приìенениеì среäств контроëя актуаëü-
ности и äостоверности äанных. Проöессы уни÷-
тожения конфиäенöиаëüной инфорìаöии äоëж-
ны обеспе÷иватü невозìожностü ее посëеäуþщеãо
восстановëения.
К инфорìаöии äëя внутреннеãо поëüзования

äоëжны бытü отнесены внутренние орãанизаöи-
онно-распоряäитеëüные äокуìенты, норìативно-
справо÷ная инфорìаöия, внеøняя и внутренняя
сëужебная переписка, проекты äоãоворов и про÷ая
инфорìаöия, которая не отнесена к открытой и
конфиäенöиаëüной.
Метоäы и среäства переäа÷и инфорìаöии внут-

ри веäоìства äоëжны обеспе÷иватü ее переäа÷у
тоëüко соответствуþщиì аäресатаì, а также иäен-
тифиöироватü и ãарантироватü авторство отпра-
витеëя.
Доступ ëиö к инфорìаöии äанноãо кëасса при

ее обработке, хранении, переäа÷е и уни÷тожении
äоëжен осуществëятüся на основании труäовых
соãëаøений иëи äоãоворных отноøений в объеìах,
ìиниìаëüно необхоäиìых äëя испоëнения своих
äоëжностных обязанностей äопущенныì ëиöоì.

2. ÓÃÐÎÇÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
È ÏÓÒÈ ÓÒÅ×ÊÈ ÏÀÒÅÍÒÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ

Поä уãрозой инфорìаöионной безопасности
пониìается ëþбой объект, событие иëи ëиöо,
преäставëяþщие опреäеëеннуþ опасностü äëя ин-
форìаöионной систеìы. Уãрозы ìоãут бытü уìыø-
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ëенныìи (пряìое хищение, уìыøëенная ìоäи-
фикаöия инфорìаöии), сëу÷айныìи (оøибки в
вы÷исëениях, сëу÷айное уäаëение файëа), прироä-
ныìи (навоäнение, ураãан, ìоëния и т. п.) иëи тех-
ноãенныìи (ска÷ки напряжения, пожары, аварии
в систеìах коììунаëüноãо обеспе÷ения поìеще-
ний и т. п.) [3, 4].
Анаëиз особенностей форìирования и характе-

ристик ПИФ, кëассификаöии патентной инфор-
ìаöии, требований запросов поëüзоватеëей ПИФ
показаë, ÷то основныìи уãрозаìи инфорìаöион-
ной безопасности ПБД явëяþтся [2]:

— раскрытие конфиäенöиаëüной инфорìаöии
(несанкöионированный äоступ, копирование äан-
ных, тиражирование äанных, кража инфорìаöии);

— коìпроìетаöия инфорìаöии (внесение не-
санкöионированных изìенений в ìассивы äанных
и базы äанных);

— несанкöионированный обìен инфорìаöией;
— отказ от инфорìаöии (непризнание поëу÷а-

теëеì иëи отправитеëеì фактов поëу÷ения иëи от-
правки инфорìаöии соответственно);

— отказ в обсëуживании (отсутствие äоступа к
инфорìаöии).
Принöипиаëüно возìожныìи путяìи уте÷ки

инфорìаöии в патентноì веäоìстве ìоãут бытü:
— пряìое хищение носитеëей инфорìаöии и

äокуìентов;
— копирование конфиäенöиаëüной инфорìа-

öии;
— несанкöионированное поäкëþ÷ение к пер-

сонаëüной рабо÷ей станöии (терìинаëу) поëüзова-
теëей и незаконное испоëüзование устройства äо-
ступа к инфорìаöии;

— несанкöионированное испоëüзование спеöи-
аëüных проãраììных среäств äëя äоступа к кон-
фиäенöиаëüныì äанныì.
Особое зна÷ение вопросы обеспе÷ения инфор-

ìаöионной безопасности патентно-инфорìаöи-
онных ресурсов приобретаþт в настоящее вреìя
в связи с активныì испоëüзованиеì техноëоãий
обëа÷ных вы÷исëений (cloud computing) при пос-
троении систеì хранения äанных ПИФ. Возни-
каþщие при этоì äопоëнитеëüные риски ин-
форìаöионной безопасности, связанные с «пере-
ìещениеì» бизнес-проöессов, проãраììноãо и
инфорìаöионноãо обеспе÷ения в обëако, обусëов-
ëиваþт необхоäиìостü повыøения äоступности и
наäежности хранения äанных на основе разработ-
ки новых ìоäеëей безопасности, преäпоëаãаþщих,
в ÷астности, äеëеãирование отäеëüноìу прокси-
серверу поëноìо÷ий äëя иäентификаöии, выãруз-
ки, обработки и уäаëенной проверки äостовер-
ности и неизìенности äанных в обëаке, а также
проверки, не хранятся ëи äанные внеøнеãо исто÷-
ника, не заãружая при этоì все äанные [5].

3. ÌÅÒÎÄÛ, ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ 
ÇÀÙÈÒÛ ÏÁÄ

Разëи÷аþт орãанизаöионные, проöеäурные,
структурные, аппаратные и проãраììные ìетоäы
и среäства защиты инфорìаöии ПБД [7—9].
Рассìотриì структурные ìетоäы защиты.
Структурные ìетоäы приìеняþтся на этапах

анаëиза и синтеза канони÷еских, ëоãи÷еских и
физи÷еских структур ПБД. Проектируеìые при
этоì ìеханизìы защиты структур ПБД äоëжны
обеспе÷иватü такуþ структуризаöиþ храниìой в
ПБД инфорìаöии, которая позвоëяëа бы разäе-
ëятü äанные на общеäоступные и конфиäенöиаëü-
ные; обеспе÷иваëа бы установëение разреøенных
прав äоступа поëüзоватеëей к äанныì в соответст-
вии с их поëноìо÷ияìи; защиту структурных эëе-
ìентов ПБД (объектов äанных, ëоãи÷еских и фи-
зи÷еских записей) и отноøений (взаиìосвязей)
ìежäу ниìи. Инфорìаöия о ìеханизìах защиты
канони÷еской, ëоãи÷еской и физи÷еской структур
ПБД испоëüзуется в äаëüнейøеì при построении
эффективной систеìы защиты ПБД и в öеëоì сис-
теìы управëения инфорìаöионной безопаснос-
тüþ (СУИБ) патентноãо веäоìства.
Механизìы защиты канони÷еской, ëоãи÷еской

и физи÷еской структур ПБД преäназна÷ены äëя
обеспе÷ения äоступа и äопуска к контенту ПБД,
тоëüко обëаäаþщих соответствуþщиìи поëноìо-
÷ияìи поëüзоватеëей ПИФ. Систеìы защиты ПБД
реаëизуþтся путеì оäноãо иëи нескоëüких ìето-
äов защиты.
Функöионирование ìеханизìа защиты ПБД

заäается ìатриöей äоступа, в которой кажäый ее
эëеìент указывает, какое поäìножество типов
äоступа разреøено конкретноìу поëüзоватеëþ в
отноøении опреäеëенноãо инфорìаöионноãо эëе-
ìента. Факти÷ески äанная ìатриöа устанавëивает
правиëа взаиìоäействия поëüзоватеëей с патент-
ныìи инфорìаöионныìи ресурсаìи (активаìи)
посреäствоì инфорìаöионных техноëоãий.
Механизì защиты структур ПБД позвоëяет

установитü правоìо÷ностü äействий поëüзовате-
ëей ПБД, преäотвратитü несанкöионированное
(уìыøëенное иëи непреäнаìеренное) испоëüзова-
ние и ìоäификаöиþ инфорìаöии ПБД и прикëаä-
ноãо проãраììноãо обеспе÷ения (ППО).

4. ÔÎÐÌÀËÈÇÎÂÀÍÍÎÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ 
ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÇÀÙÈÒÛ ÏÁÄ

Обозна÷иì U = {uk/k = } — ìножество
поëüзоватеëей БД ПИФ, в ка÷естве которых вы-
ступаþт сотруäники веäоìства, заявитеëи и па-

1 K0,
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тентообëаäатеëи, патентные поверенные и третüи

ëиöа; D = {dl |l = } — поëное безызбыто÷ное
ìножество структурных эëеìентов преäìетной
обëасти (объектов äанных и инфорìаöионных

эëеìентов), D = Dk, ãäе Dk = {dl |l ∈ Lk, Lk ⊆ L},

DB = {dbi : i = } — проектируеìая ПБД; AS =

= {asj : j = } — ППО, ãäе dbi и asj — коìпо-

ненты проектируеìой ПБД и ППО соответствен-
но, к которыì относятся объекты äанных, ëоãи-
÷еские и физи÷еские записи, файëы, инфорìаöи-
онные эëеìенты, проöеäуры обработки и поиска
äанных, отноøения (взаиìосвязи) ìежäу эëеìен-
таìи, интерфейсные среäства, проãраììные ìоäу-
ëи, утиëиты и т. п.
Механизì защиты ПБД ìожно преäставитü в

виäе отображения θ: {(uk, dbi, asj)}  {0, 1}, ãäе «1»
соответствует правоìо÷ности äоступа поëüзова-
теëя uk ∈ U к эëеìентаì dbi ∈ DB и/иëи asj ∈ AS,
а «0» — запрету на такой äоступ.

Пустü A = {aj : j = } — ìножество типов äо-

ступа к инфорìаöионныì ресурсаì ПБД (поиска,
выборки, ìоäификаöии (корректировки), копиро-
вания, тиражирования, äобавëения, уäаëения äан-
ных и äруãих операöий).
Дëя кажäоãо объекта äанных и инфорìаöи-

онноãо эëеìента преäìетной обëасти ПИФ ука-
зываþтся степени их секретности ϕi ∈ Φ, ãäе
Φ = {ϕi : i ∈ Φ} — ìножество степеней секретности
структурных эëеìентов ПБД. Степенü секретности
явëяется важныì ìетаäанныì структурноãо эëе-
ìента, их хранение и веäение осуществëяется в
базе ìетаäанных репозитария ПБД. Степенü сек-
ретности устанавëивается äëя кажäоãо эëеìента в
отäеëüности при поäãотовке äокуìента СУИБ
«Поëитика инфорìаöионной безопасности патен-
тноãо веäоìства» экспертныì путеì на основе
анаëиза степени важности структурноãо эëеìента
и возìожных потерü орãанизаöии в сëу÷ае несан-
кöионированноãо äоступа к эëеìенту и/иëи еãо
искажения (ìоäификаöии). Дëя разных экзеìпëя-
ров структурных эëеìентов ìоãут назна÷атüся раз-
ные степени секретности. Наприìер, степенü сек-
ретности экзеìпëяра объекта «Заявка на изобрете-
ние» по заявке, нахоäящейся на этапе экспертизы,
выøе степени секретности экзеìпëяра опубëико-
ванной заявки тоãо же объекта äанных. То же ìож-
но отнести к объекту «Патент» äëя экзеìпëяров
опубëикованных и неопубëикованных патентов.
Свеäения о секретности структурных эëеìентов

поëüзоватеëей преäставëяется ìатриöаìи секрет-

ности Fk = || ||, k = , i ∈ R, l ∈ Lk ⊆ L. В äан-

ной ìатриöе эëеìент  = 1, есëи äëя экзеìпëя-

ров эëеìента dl ∈ Dk k-ãо поëüзоватеëя установëена

степенü секретности ϕi ∈ Φ, и  = 0 в противноì

сëу÷ае. Матриöы Fk испоëüзуþтся äëя построения
обобщенной ìатриöы секретности структурных
эëеìентов преäìетной обëасти F = || fli ||, также за-
носиìой и храниìой в базе ìетаäанных репозита-
рия ПБД. Матриöа F форìируется путеì объеäи-
нения ìатриö Fk по правиëу, соãëасно котороìу
степенü секретности ϕi ∈ Φ, присвоенная эëеìенту
dl ∈ Dk, покрывает степенü секретности ϕl' ∈ Φ, ко-
торая установëена äëя эëеìента dl ∈ Dk, есëи сте-
пенü секретности ϕi боëее сиëüная в сìысëе оãра-
ни÷ений äоступа, ÷еì степенü секретности ϕl' .

Множество уровней поëноìо÷ий поëüзовате-
ëей ПБД, поä которыìи пониìается право поëü-
зоватеëя осуществëятü äоступ к конфиäенöиаëü-

ныì äанныì, обозна÷иì ÷ерез Π = {πk: k = }.
Уровенü поëноìо÷ий поëüзоватеëей устанавëива-
ется руковоäствоì патентноãо веäоìства.
Пере÷енü поëноìо÷ий k-ãо поëüзоватеëя по

отноøениþ к äанныì, храниìыì в ПБД в соот-
ветствии с их степенüþ секретности, образует про-
фиëü поëноìо÷ий поëüзоватеëя k-ãо поëüзовате-

ëя Πk = {πkl : k = , l ∈ Lk ⊆ L, ϕl ∈ Φ}. Профиëü
поëноìо÷ий поëüзоватеëей форìаëüно преäстав-
ëяется ìатриöей поëноìо÷ий Р = || pki ||, эëеìент
которой рki = aj, есëи k-й поëüзоватеëü иìеет право
выпоëнятü äоступ типа aj к äанныì ПБД, иìеþ-
щиì степенü секретности ϕi и равен нуëþ в про-
тивноì сëу÷ае.

5. ÌÅÒÎÄÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÇÀÙÈÒÛ 
ÊÀÍÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÁÄ

Канони÷еская структура ПБД форìаëüно преä-
ставëяется в виäе орãрафа Gk(D, U ) и ìатриöы
сìежности W = ||wll' || [10]. Верøинаìи ãрафа D
сëужат структурные эëеìенты преäìетной обëас-
ти ПБД (объекты äанных и инфорìаöионные эëе-
ìенты), а äуãаìи U — взаиìосвязи (отноøения)
ìежäу структурныìи эëеìентаìи. Степени сек-

ретности объектов äанных Dоб ⊆ D зависят от их
состава. Степенü секретности ϕi объекта äанных

 ∈ Dоб соответствует ìаксиìаëüной степени сре-

äи степеней секретности образуþщих еãо инфор-
ìаöионных эëеìентов. О÷евиäно, ÷то в оäин объ-
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ект äанных не äоëжны попаäатü инфорìаöионные
эëеìенты dl и dl'', которые иìеþт разные степени

секретности, так как есëи профиëü поëноìо÷ий
k-ãо поëüзоватеëя позвоëяет еìу обращатüся к эëе-
ìенту dl, но не äает еìу право äоступа к эëеìенту

äанных dl'', то он не äоëжен иìетü права обращатü-
ся и к объекту äанных, в состав котороãо вхоäит
эëеìент dl'', а поэтоìу не поëу÷ит требуеìый еìу

инфорìаöионный эëеìент dl.

Механизì защиты M(Gк) канони÷еской струк-

туры ПБД естü отображение {(uk, πkl, aj, , ϕi)} →

→ {0, 1}, ãäе uk ∈ U, πkl ∈ Πk, aj ∈ A,  ∈ Dоб,

ϕi ∈ Φ. Сëу÷ай «1» соответствует правоìо÷ности

äоступа типа aj k-ãо поëüзоватеëя, иìеþщеãо про-

фиëü поëноìо÷ий πkl, к объекту äанных , со

степенüþ секретности ϕi, а сëу÷ай «0» соответству-

ет запрету такоãо äоступа.
Механизì защиты M(Gк) созäается в резуëüтате

выпоëнения проöеäур преобразования сфорìиро-
ванной на этапе преäпроектноãо анаëиза канони-
÷еской структуры ПБД, осуществëяеìых с у÷етоì
требований к обеспе÷ениþ секретности äанных
преäìетной обëасти ПИФ и профиëей поëноìо-
÷ий поëüзоватеëей, а также оãрани÷ений на типы
отноøений ìежäу объектаìи äанных, наëаãаеìых
выбранной систеìой управëения базаìи äанных
(СУБД). Механизì защиты M(Gк) преäставëяет

собой среäство установëения правоìо÷ности äо-
ступа поëüзоватеëей ко всеì типаì требуеìых иì
объектов äанных и отноøений (взаиìосвязей), за-
фиксированных на канони÷еской структуре ПБД.
Эффективностü и ка÷ество ìеханизìа защиты ка-
нони÷еской структуры M(Gк) опреäеëяется сущест-

вованиеì на канони÷еской структуре ПБД разре-
øенных путей äоступа ко всеì äанныì, требуеìыì
äëя уäовëетворения ìножества санкöионирован-
ных запросов поëüзоватеëей, и äопустиìых типов
отноøений (взаиìосвязей) ìежäу ниìи при за-
äанных профиëях поëноìо÷ий поëüзоватеëей. Путü
äоступа к требуеìыì объектаì äанных и инфор-
ìаöионныì эëеìентаì канони÷еской структуры
ПБД с÷итается разреøенныì, есëи все объекты,
÷ерез которые он прохоäит из оäной из то÷ек вхо-
äа в канони÷ескуþ структуру, иìеþт степени сек-
ретности, покрываеìые профиëеì поëноìо÷ий
поëüзоватеëя, а связи уäовëетворяþт оãрани÷ени-
яì выбранной СУБД. Дëя реøения поставëенной
заäа÷и ìоãут приìенятüся универсаëüные ìетоäы
преобразования структур БД на разëи÷ных уров-
нях их преäставëения, преäëоженные в работе [10],

с у÷етоì оãрани÷ений, наëаãаеìых на структуры
äанных профиëяìи поëноìо÷ий поëüзоватеëей,
оãрани÷ений выбранной СУБД на типы отноøе-
ний и взаиìосвязей ìежäу объектаìи äанных и
требований секретности äанных. Сутü разработан-
ноãо аëãоритìа закëþ÷ается в выпоëнении опе-
раöий перекоìпоновки объектов äанных с у÷етоì
требований профиëей поëноìо÷ий поëüзоватеëей,
форìирования при необхоäиìости новых типов
объектов äанных, распреäеëения инфорìаöионных
эëеìентов и их экзеìпëяров по объектаì äанных с
у÷етоì степеней секретности äанных и установëе-
ния взаиìосвязей ìежäу объектаìи, обеспе÷ива-
þщих разреøенные пути äоступа к инфорìаöи-
онныì эëеìентаì, проверки типов отноøений
ìежäу сфорìированныìи объектаìи äанных и их
преобразование с у÷етоì оãрани÷ений СУБД. При
выпоëнении äанных операöий анаëизируется фор-
ìируеìая обобщенная структура, в резуëüтате ус-
траняþтся äубëируеìые структурные эëеìенты и
избыто÷ные взаиìосвязи.
Посëе реорãанизаöии форìаëüно ìеханизì

защиты M(Gк) описывается ìатриöей сìежности

B = ||bll' || ãрафа канони÷еской структуры ПБД,

обобщенной ìатриöей степеней секретности объ-
ектов äанных F = || fli || и ìатриöей поëноìо÷ий

поëüзоватеëей Р = || pki ||.

6. ÌÎÄÅËÈ È ÌÅÒÎÄÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ 
ÇÀÙÈÒÛ ËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÁÄ

Механизì защиты M(Gë) ëоãи÷еской структуры

ПБД форìируется на этапе ëоãи÷ескоãо проекти-
рования ПБД. Лоãи÷еская структура заäается ãра-

фоì Gë(N, Wë), ãäе N = {nj : j = } — ìножество

ëоãи÷еских записей и Wë — ìножество связей

ìежäу ниìи [7, 8]. Лоãи÷еская структура форìаëü-

но описывается ìатриöей сìежности  = || ||, ãäе

эëеìент  равен еäиниöе, есëи записü nj' поä÷и-

нена записи nj, и равен нуëþ в противноì сëу÷ае.

Степенü секретности отноøений ìежäу ëо-
ãи÷ескиìи записяìи nj и nj' обозна÷иì ÷ерез

∈ .

Механизì защиты M(Gë) ëоãи÷еской структу-

ры ПБД естü отображение {(uk, πkj, aj, (nj, nj'), ,

nj, } → {0, 1}, ãäе зна÷ение «1» озна÷ает, ÷то k-й

поëüзоватеëü с профиëеì поëноìо÷ий πkj обëаäает

правоì äоступа типа aj в отноøении эëеìентов

ëоãи÷еской структуры ПБД (связи и ëоãи÷еской
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записи) (nj, nj) и nj, которые иìеþт степени сек-

ретности  ∈  и  ∈  соответственно. Зна-

÷ение «0» соответствует неправоìо÷ности такоãо
äоступа. Механизì защиты ëоãи÷еской структуры
ПБД устанавëивает правоìо÷ностü äоступа поëü-
зоватеëей к конфиäенöиаëüной инфорìаöии ëо-
ãи÷еских записей и защищенныì взаиìосвязяì
ìежäу ниìи. Он форìируется в резуëüтате отобра-
жения ìеханизìа защиты канони÷еской структу-
ры ПБД в ìеханизì защиты ëоãи÷еской структуры

ПБД. При отображении степенü секретности 

ëоãи÷еской записи nj опреäеëяется на основании

äанных о степени секретности объектов и инфор-
ìаöионных эëеìентов ìеханизìа защиты кано-
ни÷еской структуры ПБД, воøеäøих в ее состав.
Поëüзоватеëü иìеет право äоступа к ëоãи÷еской
записи в тоì сëу÷ае, есëи еìу äоступны все объ-
екты äанных, образуþщие эту записü. Форìаëизо-
вано ìеханизì защиты M(Gë) заäается ìатриöей

описания ëоãи÷еской структуры ПБД  = || ||,

ìатриöей степеней секретности  = || ||, а также

ìатриöей поëноìо÷ий поëüзоватеëей P = ||pki ||.

Эëеìент ìатриöы ( ) = 1, есëи äëя ëоãи-

÷еской записи (связи) nj ∈ N((nj, nj') ∈ Wë) установ-

ëена степенü секретности , и ( ) = 0 в про-

тивноì сëу÷ае.
Кажäоìу варианту отображения ìеханизìа за-

щиты канони÷еской структуры ПБД в ëоãи÷ескуþ
структуру соответствует конкретный ìеханизì за-

щиты M θ(Gë') ëоãи÷еской структуры.

В ка÷естве критерия эффективности при реøе-
нии заäа÷и синтеза ìеханизìа защиты ëоãи÷еской
структуры ПБД преäëаãается принятü ìиниìуì
суììарноãо ÷исëа поäсхеì, испоëüзуеìых заäан-
ныì ìножествоì поëüзоватеëей. Механизì поä-
схеì сëужит эффективныì среäствоì защиты свя-
зей ìежäу ëоãи÷ескиìи записяìи путеì разнесе-
ния записей в разные поäсхеìы (ëоãи÷еские БД
оäной ПБД), а ìиниìизаöия испоëüзуеìых поëü-
зоватеëяìи поäсхеì обëеã÷ает аäìинистратору
ПБД контроëü за правиëüностüþ их испоëüзова-
ния. На форìируеìой при этоì ëоãи÷еской струк-
туре ПБД обеспе÷ивается правоìо÷ный äоступ
поëüзоватеëей к типаì ëоãи÷еских записей, вкëþ-
÷енныì в состав выäеëенных иìи поäсхеì. В ка-
÷естве äруãоãо критерия оптиìизаöии ìожет бытü
взят ìиниìуì суììарной äëины путей äоступа
поëüзоватеëей к äанныì.

Исхоäные äанные äëя постановки заäа÷и син-
теза оптиìаëüноãо ìеханизìа защиты ëоãи÷еской
структуры ПБД: описание характеристик канони-
÷еской структуры ПБД и ìеханизìа ее защиты;
описание запросов поëüзоватеëей ПБД и их харак-
теристик; оãрани÷ения на возìожностü испоëüзо-
вания отäеëüныìи поëüзоватеëяìи конкретных ти-
пов ëоãи÷еских записей и взаиìосвязей ìежäу за-
писяìи и äр.
Дëя описания характеристик канони÷еской

структуры ПБД заäаþтся: R = {r1, r2, ..., r1, ..., rL} —

вектор коëи÷ества экзеìпëяров объектов äанных,
ãäе rl — коëи÷ество экзеìпëяров объекта dl; ρ = {ρ1,

ρ2, ..., ρl, ..., ρL} — вектор äëин кажäоãо объекта в

байтах; Δ = {δll'/l, l' ∈ } — ìножество усреäнен-

ных коэффиöиентов связей.
Структура запросов поëüзоватеëей к ПБД за-

äается с поìощüþ ìатриöы T = ||tkl ||, проинäек-

сированной по строкаì ìножества поëüзоватеëей

U = {uk/k = }, а по стоëбöаì — ìножествоì

типов объектов äанных, требуеìых поëüзоватеëяì,
tkl = 1, есëи k-ìу поëüзоватеëþ требуется äанные

объекта dl ∈ Dоб; tkl = 0 в противноì сëу÷ае. Час-

тота реаëизаöии запросов поëüзоватеëей к ПБД за-
äается вектороì σ = {σ1, σ2, ..., σk, ..., σK}, ãäе σk —

÷астота выпоëнения запроса k-ãо поëüзоватеëя.
Дëя форìаëизаöии заäа÷и построения эффек-

тивноãо ìеханизìа защиты ëоãи÷еской структуры
ПБД ввеäеì переìенные:

xlj = 1, есëи l-й объект вкëþ÷ен в состав j-й ëо-

ãи÷еской записи, xlj = 0 в противноì сëу÷ае;

 = 1, есëи j-я ëоãи÷еская записü вхоäит в со-

став n-й поäсхеìы,  = 0 в противноì сëу÷ае;

ykj = 1, есëи xlj  = 1, ykj = 0 в про-

тивноì сëу÷ае, ãäе  — ìножество объектов,

вкëþ÷енных в состав j-й ëоãи÷еской записи. Пе-
реìенная ykj устанавëивает покрываеìостü степе-

ни секретности j-й ëоãи÷еской записи уровнеì
поëноìо÷ий k-ãо поëüзоватеëя (ykj = 1) ëибо от-

сутствие такой покрываеìости (ykj = 0);

 = 1, есëи xljtkl ≥ 1,  = 0 в про-

тивноì сëу÷ае. Переìенная  опреäеëяет необ-

хоäиìостü испоëüзования k-ì поëüзоватеëеì n-й
поäсхеìы äëя реаëизаöии своих функöионаëüных
заäа÷;

ϕjj '
^ Φ

∼
ϕj
^ Φ

∼

ϕj
^

B^ bjj'
^

F^ flj
^

F^ fli
^ fjj ' i,

^

ϕi
^ fli

^ fjj ' i,
^

1 L,

1 K,

xjn'

xjn'

l Lj
K'∈

∏ fli pki
i 1=

I

∑
⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞
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K'

ykn'
j 1=

J

∑
l 1=

L
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zkn = 1, есëи ykj = 1, zkn = 0 в против-

ноì сëу÷ае, ãäе  — ìножество ëоãи÷еских запи-
сей, образуþщих n-þ поäсхеìу; переìенная zkn = 1,

есëи n-я поäсхеìа не соäержит в своеì составе
äанных, неäоступных k-ìу поëüзоватеëþ по уров-
нþ секретности, в противноì сëу÷ае zkn = 0;

sj'j = 1, есëи xl'j' xljdl'l ≥ 1, sj'j = 0 в про-

тивноì сëу÷ае, ãäе dl'l — эëеìент ìатриöы äо-

стижиìости ãрафа канони÷еской структуры ПБД
(dl'l ∈ {1, 0}). Переìенная sj'j опреäеëяет äостижи-

ìостü искоìой ëоãи÷еской записи j из некоторой,
преäøествуþщей ей на ãрафе ëоãи÷еской структу-
ры ПБД, j'-й ëоãи÷еской записи. Достижиìостü
ëоãи÷еских записей вытекает из усëовия необхо-
äиìости сохранения сеìанти÷еских связей ìежäу
эëеìентаìи канони÷еской структуры ПБД;

 = 1, есëи xlj xl'j' bl'l ≥ 1,  = 0 в про-

тивноì сëу÷ае, переìенная  опреäеëяет отно-

øения сìежности ìежäу ëоãи÷ескиìи записяìи,
т. е. записü j' непосреäственно преäøествует запи-
си j на ëоãи÷еской структуре ПБД, есëи  = 1;

 = 1, есëи zkn sj'jykj'  = 1,  = 0

в противноì сëу÷ае, ãäе  — ìножество типов за-

писей, преäøествуþщих на ëоãи÷еской структуре
ПБД j-й записи n-й поäсхеìы, переìенная  оп-
реäеëяет возìожностü äоступа k-ãо поëüзоватеëя
к ëоãи÷ескиì записяì, воøеäøиì в n-þ поäсхеìу,
без наруøения требований защиты äанных ПБД от
несанкöионированноãо äоступа.
Заäа÷а построения эффективноãо ìеханизìа за-

щиты ëоãи÷еской структуры ПБД по критериþ ìи-
ниìуìа суììарноãо ÷исëа поäсхеì, испоëüзуеìых
ìножествоì запросов поëüзоватеëей, иìеет виä:

δk (1)

при оãрани÷ениях:
— на ÷исëо объектов в ëоãи÷еской записи:

xlj ≤ I,  j = , (2)

ãäе I — ìаксиìаëüно äопустиìое ÷исëо объектов в
составе ëоãи÷еской записи;

— на äëину ëоãи÷еской записи в байтах:

xljρ1 ≤ V,  j = , (3)

ãäе V — ìаксиìаëüно äопустиìая äëина ëоãи÷ес-
кой записи;

— на возìожностü попаäания в состав оäной
ëоãи÷еской записи объектов, иìеþщих разные сте-
пени секретности:

xlj fli + xl'j fl'i' ≤ 1 äëя заäанных i, i'; (4)

— на степенü äубëирования объектов в оäной
ëоãи÷еской записи:

xlj = 1,  j = ; (5)

— на степенü äубëирования объектов в разëи÷-
ных ëоãи÷еских записях:

xlj ≤ μ,  l = , (6)

ãäе μ — äопустиìая степенü äубëирования объекта
в ëоãи÷еских записях;

— на степенü äубëирования ëоãи÷еских записей
в оäной поäсхеìе:

 = 1,  n = ; (7)

— на степенü äубëирования ëоãи÷еских записей
в разëи÷ных поäсхеìах:

 ≤ ψ,  j = , (8)

ãäе ψ — ìаксиìаëüно äопустиìая степенü äубëи-
рования ëоãи÷еских записей в поäсхеìах;

— на возìожностü существования в оäной поä-
схеìе заäанных типов ëоãи÷еских записей:

 + x'j'n ≤ 1 äëя заäанных j, j'; (9)

— на возìожностü попаäания в состав оäной
поäсхеìы отäеëüных типов объектов äанных:

xlj + x'j'nxl'j' ≤ 1 äëя заäанных dl, dl'; (10)

— на объеì оперативной паìяти, выäеëяеìой
поëüзоватеëяì при запросе требуеìых иì поäсхеì:

xljρl  ≤ Vо.п, (11)
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ãäе Vо.п — ìаксиìаëüно äопустиìый объеì опера-

тивной паìяти, выäеëяеìый äëя суììарноãо ÷ис-
ëа поäсхеì, испоëüзуеìых ìножествоì поëüзова-
теëей ПБД;

— на обязатеëüностü вкëþ÷ения ëоãи÷еских за-
писей, требуеìых поëüзоватеëяì, в оäну из фор-
ìируеìых поäсхеì:

 ≥ 1, ∀j/ xljtkl ≥ 1; (12)

— на обязатеëüностü äоступности äëя поëüзова-
теëей испоëüзуеìых иìи поäсхеì:

 = 1,  k = , (13)

— на отказ в äоступе поëüзоватеëþ к отäеëüныì
типаì объектов äанных äаже при покрываеìости
степеней секретности этих объектов уровняìи поë-
ноìо÷ий поëüзоватеëей:

 = 0 äëя заäанных uk, dl; (14)

— на неäопустиìостü совìестноãо испоëüзова-
ния поëüзоватеëяìи отäеëüных типов объектов
äанных:

xlj + x'j'n' xl'j' = 1 

äëя заäанных dl, dl' ∈ Dоб, uk ∈ U. (15)

Поставëенная заäа÷а синтеза относится к кëас-
су заäа÷ неëинейноãо öеëо÷исëенноãо проãраììи-
рования с буëевыìи переìенныìи. Дëя ее реøе-
ния ìоãут приìенятüся ìетоäы и аëãоритìы, преä-
ëоженные в работе [10] äëя реøения заäа÷ синтеза
оптиìаëüных по разëи÷ныì критерияì эффектив-
ности ëоãи÷еских структур БД разëи÷ноãо кëасса и
назна÷ения, с у÷етоì оãрани÷ений (2)—(15). В ре-
зуëüтате реøения поставëенной заäа÷и (1)—(15)
ìеханизì защиты ëоãи÷еской структуры ПБД фор-
ìаëüно описывается совокупностüþ трех бинар-
ных ìатриö Z, X, Y, которые строятся на основе

зна÷ений переìенных , , xlj соответственно.

Еäини÷ные записи в k-й строке ìатриöы Z иäен-
тифиöируþт äоступные k-ìу поëüзоватеëþ поä-
схеìы. Матриöы X и Y опреäеëяþт составы сфор-
ìированных ëоãи÷еских записей и поäсхеì соот-
ветственно. Механизì защиты M(Gë') обеспе÷ивает

правоìо÷ностü äоступа поëüзоватеëей ПБД к поä-
схеìаì, ëоãи÷ескиì записяì, а также типаì объ-
ектов äанных и инфорìаöионныì эëеìентаì.

7. ÌÎÄÅËÈ È ÌÅÒÎÄÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ 
ÇÀÙÈÒÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÏÁÄ

Механизì защиты M(Gф) физи÷еской структуры
созäается на этапе проектирования физи÷еской
структуры (структуры хранения) ПБД, преäстав-

ëяеìой ãрафоì Gф(D
ф, W ф), верøинаìи котороãо

Dф = {  : l ∈ Lф} сëужит ìножество физи÷еских

записей (бëоков, файëов), а äуãаìи W ф — ìножест-
во связей ìежäу эëеìентаìи физи÷еской структу-
ры. Форìаëüно структура хранения ПБД описыва-

ется ìатриöей сìежности Вф = || ||, проинäекси-

рованной по обеиì осяì ìножествоì типов

физи÷еских записей (бëоков, файëов) Dф = {  :

l ∈ Lф}. Эëеìент  ìатриöы Вф равен еäиниöе,

есëи физи÷еская записü dl ∈ Dф поä÷иняется записи

dl ∈ Dф.

Механизì защиты физи÷еской структуры ПБД
устанавëивает правоìо÷ностü äоступа поëüзовате-
ëей к эëеìентаì структуры хранения (физи÷ескиì
записяì, бëокаì, файëаì и äр.) ПБД. Механизì
защиты M(Gф) физи÷еской структуры ПБД естü
отображение {(uk, πkj, aj, vp, ϕi)} → {0, 1}, ãäе vp ∈ V —
ìножество эëеìентов физи÷еской орãанизаöии
ПБД. Зна÷ение «1» озна÷ает äëя k-ãо поëüзоватеëя
с профиëеì поëноìо÷ий πkl возìожностü äоступа
типа aj ∈ A к эëеìентаì vp ∈ V структуры хранения
и физи÷еской орãанизаöии ПБД, которые иìеþт
степени секретности ϕi ∈ Φ, а «0» озна÷ает невоз-
ìожностü такоãо äоступа.
Эффективный ìеханизì защиты физи÷еской

структуры ПБД обеспе÷ивает возìожностü обра-
щения поëüзоватеëей к требуеìыì эëеìентаì фи-
зи÷еской орãанизаöии äанных и структуры хране-
ния ПБД, обеспе÷ивая искëþ÷ение несанкöиони-
рованноãо äоступа к физи÷ескиì записяì, бëокаì
и файëаì путеì соответствуþщеãо разìещения их
на устройствах внеøней паìяти. Данный ìеха-
низì защиты форìируется на этапе синтеза сис-
теìы защиты инфорìаöии от несанкöионирован-
ноãо äоступа, испоëüзуеìой в äаëüнейøеì при
построении систеìы управëения инфорìаöион-
ной безопасностüþ орãанизаöии [11].

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëоженные в работе ìоäеëи и ìетоäы поз-
воëяþт построитü эффективные ìеханизìы защи-
ты структур патентных баз äанных (ПБД) на кано-
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ни÷ескоì, ëоãи÷ескоì и физи÷ескоì уровнях их
преäставëения, обеспе÷иваþщие äоступ и äопуск к
соäержиìоìу ПБД тоëüко обëаäаþщих соответст-
вуþщиìи поëноìо÷ияìи поëüзоватеëей и устанав-
ëиваþщие правиëа взаиìоäействия поëüзоватеëей
с патентныìи инфорìаöионныìи ресурсаìи по
критерияì оптиìаëüности, корреëированныì с
требованияìи защиты ПБД.
Разработанные ìоäеëи, ìетоäы и среäства пос-

троения эффективных ìеханизìов защиты ПБД
испоëüзоваëисü при созäании систеìы управëения
инфорìаöионной безопасностüþ Евразийскоãо па-
тентноãо веäоìства Евразийской патентной орãа-
низаöии, которая в 2015 ã. быëа ввеäена в экспëу-
атаöиþ.
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ÌÅÒÎÄÛ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÍÎÂËÅÍÈß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÄËß ÑÈÑÒÅÌ

Ñ ÊÀÑÊÀÄÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ

Е.А. Курако, В.Л. Орлов

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

По ìере развития и усëожнения проãраììноãо
обеспе÷ения возрастает роëü среäств, обеспе÷ива-
þщих еãо обсëуживание в проöессе экспëуатаöии.
Важно, ÷тобы среäи этих среäств преобëаäаëи те,
которые практи÷ески не зависеëи бы от оператора
и выпоëняëи своþ работу в автоìати÷ескоì режи-
ìе [1]. В первуþ о÷ереäü сþäа нужно отнести про-
öеäуры развертывания проãраììных коìпëексов
и их обновëения. В общеì сëу÷ае развертывание
ìожно преäставитü как ÷астный сëу÷ай обновëе-
ния. Поэтоìу в äаëüнейøеì рассìатривается тоëü-
ко обновëение, а при необхоäиìости äëя описания
особенностей развертывания äеëаþтся спеöиаëü-
ные пояснения.
На рис. 1 преäставëены три наибоëее распро-

страненных способа обновëения проãраììноãо
обеспе÷ения инфорìаöионных систеì, основан-
ных на архитектуре «кëиент — сервер».
В способе 1 испоëüзуþтся обновëяеìый сервер

и кëиент, который не обновëяется (наприìер,
браузер). Практи÷еская реаëизаöия этоãо способа
на÷инается от структуры «Mainframe — terminal»,
вкëþ÷ает «тонких кëиентов», обращаþщихся к сер-
веру, в тоì ÷исëе аппаратно-реаëизованных, и за-
кан÷ивается наибоëее распространенной связкой
web-сервер — браузер на персонаëüноì коìпüþ-
тере кëиента. Основная особенностü всех этих
структур закëþ÷ается в тоì, ÷то при обновëении
виäоизìеняется тоëüко проãраììное обеспе÷ение
сервера, и не возникает необхоäиìости äопоëни-

теëüной переäа÷и по сети новых проãраìì äëя
кëиента.
Способ 2 также øироко приìеняется, ÷аще все-

ãо äëя перевоäа коìпüþтеров на новуþ версиþ
операöионной систеìы. Важно, ÷то в этоì сëу÷ае
сервер и кëиент нахоäятся на оäноì уровне отно-
ситеëüно сервера обновëений. Как сервер, так и
кëиент саìостоятеëüно обращаþтся к серверу об-
новëений äëя проверки необхоäиìости изìене-
ний, а также в сëу÷ае такой необхоäиìости копи-
руþт и заìеняþт устаревøие ìоäуëи и файëы.
И наконеö, способ 3 приìеняется в систеìах, у

которых нет пряìоãо выхоäа во внеøнþþ сетü, на-
приìер, по соображенияì безопасности. Не оста-
навëиваясü на реаëизаöии функöий защиты, от-
ìетиì, ÷то зäесü испоëüзуется сервер-трансëятор,
который приниìает обновëения, поìещает их в
свое храниëище и äает возìожностü провести из-
ìенения как сервераì, так и кëиентскиì станöияì
внутренней сети.
Но есëи способ 1 не изìеняет проãраììноãо

обеспе÷ения кëиента в сиëу присущих еìу осо-
бенностей, то остаëüные способы ориентированы
в основноì на ìоäификаöиþ операöионных сис-
теì и отäеëüных проãраìì. Но есëи обновëя-
þтся распреäеëенные инфорìаöионные систеìы,
то возникает ìноãо äопоëнитеëüных пробëеì,
связанных с ìарøрутизаöией и транспортировкой
коìпонентов обновëений, синхронизаöией ìежäу
коìпонентаìи систеìы, возìожностüþ обеспе÷е-
ния, по крайней ìере, ÷асти÷ноãо функöиониро-
вания в проöессе обновëения, проверкой необхо-
äиìости обновëений äëя тоãо иëи иноãо фраã-
ìента, орãанизаöией ëокаëüноãо возвращения к

Рассìотрены ìетоäы обновëения проãраìì и пробëеìы, возникаþщие при обновëении
проãраììных коìпëексов в систеìах с каскаäной структурой. Преäëожены ìетоäы об-
новëения, которые позвоëяþт разрабатыватü инструìентаëüные среäства, ìиниìаëüно
зависящие от обсëуживаеìых систеì.

Ключевые слова: обновëение проãраìì, web-сервисы, ìуëüтиверсионностü, инфорìаöионные сис-
теìы.
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староìу варианту проãраììноãо обеспе÷ения при
аварийных ситуаöиях и äр.
Естественно, конфиãураöия проãраììных коì-

пëексов, орãанизаöия связей и функöионаëüностü
узëов ìоãут существенно разëи÷атüся в разëи÷ных
систеìах. И это во ìноãоì опреäеëяет приìенение
тех иëи иных ìетоäов проектирования всеãо про-
öесса обновëения в öеëоì.

В äанной работе ìы рассìатриваеì систеìы,
состоящие из фраãìентов, которые вкëþ÷аþт в се-
бя (рис. 2):

— кëиентов, обращаþщихся к серверу приëо-
жений;

— сервер приëожений (в äаëüнейøеì «сервер»),
взаиìоäействуþщий с сервероì баз äанных (БД);

— сервер БД, обеспе÷иваþщий хранение ин-
форìаöии фраãìента.
Фраãìенты объеäиняþтся по иерархи÷ескоìу

признаку, образуя каскаäы. Поэтоìу в äаëüней-
øеì ìы буäеì их называтü систеìаìи каскаäноãо
типа (СКТ). Такие систеìы о÷енü распространены
и приìеняþтся äëя построения инфорìаöионных
корпоративных структур. Приìер построения СКТ
привеäен на рис. 3.
Разуìеется, систеìаìи типа СКТ äаëеко не ис-

÷ерпывается список распреäеëенных инфорìаöи-
онных систеì, но реøения, приìеняеìые äëя об-
новëения СКТ, ìоãут приìенятüся при соответст-
вуþщей äоработке и в систеìах äруãих виäов.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Прежäе всеãо необхоäиìо исхоäитü из тоãо, ÷то
реøение заäа÷и обновëения äоëжно обеспе÷иватü
ìасøтабируеìостü, т. е. äоëжно бытü приãоäно
как äëя относитеëüно ìаëых систеì, так и систеì,
работаþщих по всей территории страны иëи äаже
нескоëüких стран. Коне÷но, при боëüøих ìасø-
табах провоäитü ру÷ное обновëение становится
просто невозìожныì, и поэтоìу требуется авто-
ìатизаöия проöесса.Рис. 2. Состав фрагмента

Рис. 1. Основные способы обновления программных систем
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В иäеаëüноì сëу÷ае обновëение во всей систеìе
äоëжно прохоäитü оäноìоìентно, но это невоз-
ìожно ввиäу боëüøой территориаëüной распре-
äеëенности, сìены ÷асовых поясов, возìожных
наруøений связи и äруãих при÷ин. Но саìое ãëав-
ное, в сëу÷ае какой-ëибо существенной оøибки,
обнаруженной посëе установки проãраììноãо
обеспе÷ения, буäет забëокирована работа всей сис-
теìы и потребуется провоäитü ìасøтабное вос-
становëение. Поэтоìу второе требование состоит
в фраãìентарности обновëения, которая позвоëит
ìенятü проãраììы в оäноì иëи нескоëüких фраã-
ìентах и проверятü их функöионирование, не на-
руøая работу всей систеìы в öеëоì.
Такиì образоì, проöесс установки новой вер-

сии ìожет бытü растянут по вреìени. Естественно,
систеìу неëüзя останавëиватü на боëüøие вреìен-
ные проìежутки, сëеäоватеëüно, она äоëжна про-
äоëжатü работу в проöессе обновëения и по-пре-
жнеìу оказыватü усëуãи. Но в то же вреìя это не
озна÷ает, ÷то в оäноì отäеëüно взятоì фраãìенте
не ìожет бытü зафиксирован кратковреìенный
отказ иëи не ìожет бытü провеäена проöеäура ëо-
каëüноãо восстановëения. Но вìесте с теì перехоä
на новуþ версиþ в отäеëüноì фраãìенте äоëжен
прохоäитü äостато÷но быстро.
Аäìинистратор äоëжен иìетü возìожностü на-

бëþäатü за проöессоì обновëения и при необхо-
äиìости иниöиироватü восстановëение преäыäу-
щей версии.
И наконеö, разработ÷ику äоëжны бытü преäо-

ставëены инструìенты поäãотовки пакетов обнов-
ëений, которые сìоãут распространятüся по сети,
внося необхоäиìые коррекöии.

Такиì образоì, äëя провеäения обновëения
СКТ необхоäиìо выпоëнение усëовий:

— автоìатизаöии проöесса;
— фраãìентарности обновëения;
— непрерывности работы систеìы в öеëоì в

проöессе обновëения;
— возìожности ëокаëüных откатов (восстанов-

ëения) проãраììноãо обеспе÷ения к преäыäущей
версии;

— наëи÷ия инструìентаëüных среäств, которые
äоëжны обеспе÷иватü поäãотовку пакетов обнов-
ëений и управëение собственно проöессоì обнов-
ëения.

2. ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÀËÃÎÐÈÒÌÀ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÉ
Â ÑÈÑÒÅÌÀÕ ÊÀÑÊÀÄÍÎÃÎ ÒÈÏÀ

2.1. Êëàññû îáíîâëåíèé

Обновëения ìоãут произвоäитüся в разных
коìпонентах систеìы (на сервере, кëиенте иëи в
БД). Кроìе тоãо, саìи обновëения разäеëяþтся на
нескоëüко кëассов. Поä кëассоì, как это принято
в объектно-ориентированноì проãраììировании,
буäеì пониìатü совокупностü äанных и ìетоäов.
В ÷астноì сëу÷ае кëасс ìожет вкëþ÷атü в себя
тоëüко äанные иëи тоëüко ìетоäы. В СКТ из всей
совокупности типов обновëений ìоãут бытü выäе-
ëены кëассы, преäставëенные в табëиöе.

Зäесü А1—А6 преäставëяþт собой ìножества
обновëений, сãруппированных по кëассаì, а эëе-
ìент ìножества (наприìер, Mi) — по существу яв-
ëяется экзеìпëяроì кëасса (объектоì) обновëения,
также вкëþ÷аþщиì в себя äанные и ìетоäы, от-
носящиеся к этоìу обновëениþ. Соответственно:

— Mi — обновëение функöионаëüноãо ìоäуëя
(соäержит тоëüко äанные);

— Сi — обновëение конкретноãо сервиса (со-
äержит тоëüко äанные);

Рис. 3. Организация системы СКТ

Êëàññû îáíîâëåíèé

Разìещение Кëасс обновëений Преäстав-
ëение

Кëиент Функöионаëüные ìоäуëи A1 = {Мi}

Сервер Сервис A2 = {Сi}

База äанных Храниìые проöеäуры A3 = {Пi}

Структура и соäержание 
табëиö БД

A4 = {Бi}

Файëовая
систеìа серве-
ра и кëиента

Файëы A5 = {Фi}

Катаëоãи A6 = {Кi}
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— Пi — обновëение храниìой проöеäуры в БД
(соäержит äанные и ìетоäы);

— Бi — изìенение в структуре БД иëи соäержа-
нии конкретной табëиöы (соäержит äанные и ìе-
тоäы);

— Фi — обновëение рабо÷еãо файëа (соäержит
тоëüко äанные);

— Кi — обновëение рабо÷еãо катаëоãа (соäер-
жит тоëüко äанные).
Поä терìиноì «äанные» пониìаþтся заãру-

зо÷ные образы проãраìì, а также сопутствуþщие
иì файëы, соäержащие øабëоны, вспоìоãатеëü-
нуþ инфорìаöиþ и т. п. В ка÷естве ìетоäов об-
новëения приìеняþтся обы÷но сöенарии, запуск
которых необхоäиìо иниöиироватü.
Естественныì усëовиеì, при котороì проöесс

обновëения ìожет выпоëнятüся, закëþ÷ается в
наëи÷ии хотя бы оäноãо объекта обновëения.
Разуìеется, ÷то это усëовие явëяется необхоäи-

ìыì, но не äостато÷ныì. И эта неäостато÷ностü
опреäеëяется сëожной структурой СКТ, которая
архитектурно образует каскаä и собирается из та-
ких разнороäных эëеìентов, как серверы, кëиенты
и базы äанных. При÷еì объекты обновëения раз-
ных кëассов äоëжны бытü äоставëены к разëи÷-
ныì то÷каì систеìы (вопросы
ìарøрутизаöии) и выпоëнены с
поìощüþ способов обработки,
обсëуживаþщих тот иëи иной
кëасс. Разëи÷ие способов опре-
äеëяется функöионаëüно разëи÷-
ной структурой эëеìентов систе-
ìы; т. е. наëи÷ие поëноãо спектра
способов обработки äëя активи-
заöии всех типов объектов опре-
äеëяет äостато÷ностü усëовий об-
новëения.
Отìетиì, ÷то на стаäии рабо-

÷еãо функöионирования в совре-
ìенных проãраììных коìпëек-
сах орãанизаöиþ хранения и из-
ìенения инфорìаöии берет на
себя, как правиëо, сервер БД. На
этой же стаäии обработка äанных
переä поìещениеì их на хране-
ние и посëе извëе÷ения их из БД,
а также преäставëение их опе-
ратораì (поëüзоватеëяì) возëа-
ãаþтся на сервер и кëиента, ãäе
функöионируþт прикëаäные про-
ãраììы.
Но есëи äëя изìенения про-

ãраììы äостато÷но провести ее
копирование, то äëя изìенения
структуры БД иëи ее напоëнения
требуется, как ìиниìуì, приìе-

нитü сöенарии, которые ìоãут интерпретироватü-
ся среäстваìи соответствуþщей СУБД.
Зäесü возникает параäокс: äëя изìенения про-

ãраìì нужно изìенитü их образы в виäе файëов,
которые с то÷ки зрения обновëения преäставëяþт
собой äанные. В то же вреìя äëя изìенения ин-
форìаöии в храниëище äанных нужно поäãото-
витü спеöиаëизированные проãраììы и иниöии-
роватü их запуск.
Наприìер, äëя заìены функöионаëüных ìо-

äуëей ìожет приìенятüся траäиöионное копиро-
вание, а äëя изìенений структуры базы äанных
необхоäиìа орãанизаöия выпоëнения сöенариев
(скриптов).

2.2. Ñõåìà ñöåíàðèÿ îáíîâëåíèÿ

Ввиäу приìенения разëи÷ных способов обра-
ботки объектов обновëения преäставëяется öеëе-
сообразныì созäание объеäиняþщеãо сöенария,
который опреäеëяет конкретные способы и аäреса
разìещения резуëüтатов äëя кажäоãо из поëу÷ен-
ных объектов опреäеëенноãо кëасса.
Поäобный сöенарий öеëесообразно офорìитü

в виäе XML-äокуìента. Исхоäя из изëоженноãо,
описание объеäиняþщеãо сöенария ìожет бытü
преäставëено XSD-схеìой, äанной на рис. 4.

Рис. 4. XSD-схема объединяющего сценария обновления
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Посëе преобразования XSD к форìату XPS
(рис. 5) схеìа становится боëее наãëяäной.
Из схеìы виäно, ÷то общий сöенарий преäстав-

ëяет собой эëеìент сëожноãо типа «Instructions»,
соäержащий наборы «InstructionSet», кажäый из
которых вкëþ÷ает в себя инструкöиþ «Instruc-
tion», описываþщуþ работу с конкретныì объек-
тоì опреäеëенноãо кëасса (сì. табëиöу), а также
теãи, опреäеëяþщие иìя объекта «Name», версиþ
объекта «Version» и коììентарии «Comment», ка-
саþщиеся äанноãо объекта.
В своþ о÷ереäü сëожный эëеìент «Instruction»

вкëþ÷ает в свой состав сëеäуþщие простые эëе-
ìенты:

— DestPath — поëный путü к катаëоãу (на коì-
пüþтере-приеìнике), куäа сëеäует поìеститü ре-
зуëüтат обновëения;

— SourcePach — поëный путü к катаëоãу (на
коìпüþтере-исто÷нике), откуäа сëеäует взятü объ-
ект обновëения;

— Action — äействие, которое сëеäует сäеëатü с
объектоì: äобавитü, ìоäифиöироватü иëи уäаëитü;

— Type — тип обновëения, по существу, это тип
объекта;

— Comment — коììентарии.
Приìер сöенария, соответствуþщеãо äанной

схеìе, привеäен в Приëожении.

2.3. Òðàíñïîðòèðîâêà îáúåêòîâ îáíîâëåíèé 
ìåòîäîì ñòóïåí÷àòûõ çàïðîñîâ

Как отìе÷аëосü выøе, в распреäеëенной систе-
ìе важно, ÷тобы в проöессе обновëения коррек-
öия разëи÷ных фраãìентов прохоäиëа независи-
ìо, по ìере ãотовности той иëи иной ÷асти систе-
ìы к ìоäификаöии [2]. Поэтоìу важен поряäок
прохожäения инфорìаöии в систеìах каскаäноãо
типа. В СКТ общение иäет по схеìе «запрос-от-

вет»; т. е. коìпüþтер, выпоëняþщий сервисные
функöии, поëу÷ает запросы от коìпüþтеров —
кëиентов и форìирует ответы. Кажäый из таких
коìпüþтеров ìожет в общеì сëу÷ае отрабатыватü
как кëиентские, так и сервисные функöии; т. е.
поëу÷ив запрос, коìпüþтер ìожет сфорìироватü в
своþ о÷ереäü втори÷ный запрос на уровенü выøе.
А поëу÷ив ответ, ìожет на основе этоãо ответа
сфорìироватü свой ответ на первона÷аëüный ис-
хоäный запрос. Леãко преäставитü себе техни÷ес-
ки систеìу, ãäе запросы поступаþт от кажäоãо к
кажäоìу, т. е. не «снизу — вверх», а в произвоëü-
ных направëениях. Но СКТ не относятся к систе-
ìаì такоãо типа. И это связано с теì, ÷то СКТ в
сиëу преäставëенной выøе схеìы обработки ин-
форìаöии ëеãко ìоãут развиватüся, так как кëиен-
ты поäкëþ÷аþтся тоëüко «снизу», и направëение
äвижения инфорìаöии заранее опреäеëено. Сëе-
äоватеëüно, поäкëþ÷ение новоãо кëиента в про-
стейøеì сëу÷ае незащищенной сети не требует на-
стройки серверов.
В боëее сëожных сëу÷аях настройка, коне÷но,

необхоäиìа. Наприìер, сервис ìожет фиксиро-
ватü ëоãин и пароëü кëиента иëи хранитü еãо рас-
øиренные äанные. Но в ëþбоì сëу÷ае собëþäает-
ся принöип направëенноãо выпоëнения проöеäур
«запрос—ответ» при перехоäе с уровня на уровенü.
Рассìотриì поряäок выпоëнения запросов-от-

ветов на j-ì уровне каскаäной систеìы (рис. 6).
Кëиент на ëþбоì уровне сëужит исто÷никоì

запросов. Он обращается к серверу своеãо уровня.
Сервер, в своþ о÷ереäü, ìожет обращатüся с за-
просаìи ëибо к серверу боëее высокоãо уровня,
ëибо к серверу баз äанных. Поëу÷ив ответы и об-
работав их, сервер j-ãо уровня форìирует ответ
äëя кëиента. Сервер уровня j + 1 также явëяется
исто÷никоì запросов äëя сервера уровня j.

Рис. 5. Представление схемы в формате XPS

Рис. 6. Порядок выполнения запросов-ответов
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О÷евиäно, обновëения также äоëжны прохо-
äитü по этиì же ìарøрутаì. По ìере поäãотовки
запросов äëя объектов разëи÷ных кëассов на базо-
воì сервере их запраøивает сервер уровня 1, затеì
сервер уровня 2 и т. ä.; т. е. иäет ступен÷атое рас-
пространение объектов обновëения. При÷еì про-
пуск ступенек в систеìах каскаäноãо типа не ис-
поëüзуется.
Поëу÷ив все объекты, сервер уровня j распре-

äеëяет их по треì катеãорияì:
— ìножества объектов äëя кëиента {Mi}, {Фi},

{Ki} (ìоäуëи, файëы и катаëоãи);
— ìножества объектов äëя сервера{Сi}, {Фi},

{Ki} (сервисы, файëы и катаëоãи);
— ìножества объектов äëя сервера БД {Пi}, {Бi}

(храниìые проöеäуры и коìпоненты БД).
Обратиì вниìание на то, ÷то кëиент уровня j и

сервер уровня j + 1 обращаþтся с запросаìи к сер-
веру j-ãо уровня (сì. рис. 6). Поэтоìу äëя распро-
странения обновëений иì äостато÷но скопиро-
ватü преäназна÷енные äëя них ìножества объек-
тов. Сервер j-ãо уровня не поëу÷ает запросы от
сервера БД. Боëее тоãо, он саì обращается к сер-
веру БД с запросаìи, которые преäставëяþт со-
бой коìанäы. С поìощüþ этих коìанä ìожно из-
ìенитü структуру БД, скорректироватü храниìые
проöеäуры и äанные. Такиì образоì, в систеìах
рассìатриваеìоãо типа естü äва виäа распростра-
нения обновëений:

— копирование — äëя серверов и кëиентов, т. е.
äëя устройств, которые обращаþтся с запросаìи к
серверу опреäеëенноãо уровня;

— выпоëнение — äëя серверов БД, т. е. äëя ус-
тройств, которые обеспе÷иваþт хранение äанных
и к которыì обращаþтся с запросаìи äëя ìани-
пуëирования äанныìи.
Зäесü важно, ÷то объекты обновëения спуска-

þтся на нижеëежащий уровенü тоëüко в тоì сëу-
÷ае, есëи он буäет ãотов к их приеìу, т. е. обес-
пе÷ивается автоìати÷еское, но не оäновреìен-
ное распространение инфорìаöии по фраãìентаì.
Вìесте с теì ìетоä ступен÷атых запросов äает воз-
ìожностü нижеëежащеìу уровнþ ска÷атü обнов-
ëения тоëüко в тоì сëу÷ае, есëи анаëоãи÷ные об-
новëения он провеë саì. Это усëовие ãотовности
выøеëежащих уровней к провеäениþ обновëений
на нижеëежащих уровнях явëяется важныì, так
как обеспе÷ивает простуþ синхронизаöиþ обнов-
ëений в систеìе.

2.4. Àêòèâèçàöèÿ íîâûõ âåðñèé è àëãîðèòì îðãàíèçàöèè 
îòêàòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìóëüòèâåðñèîííîñòè

â ñèñòåìàõ êàñêàäíîãî òèïà

Необхоäиìо иìетü в виäу, ÷то все ìассивы объ-
ектов ìоãут бытü связанныìи, т. е. изìенение ка-

коãо-ëибо объекта ìожет оказатü вëияние на функ-
öионирование äруãих. При÷еì связи эти не всеãäа
заранее преäсказуеìы. Поэтоìу иäеаëüныì реøе-
ниеì быëо бы оäновреìенное ìоìентаëüное изìе-
нение всех объектов обновëения иëи остановка
систеìы, по крайней ìере, на оäноì уровне и ко-
пирование во вреìя остановки всех объектов, иëи
выпоëнение соответствуþщих проöеäур äëя хра-
ниëищ äанных.
Оäнако как то, так и äруãое труäно орãанизо-

ватü. В настоящее вреìя разрабатывается ìноãо
ìетоäов, позвоëяþщих äобитüся безопасноãо пе-
рехоäа на новуþ версиþ без äëитеëüной остановки
проãраììноãо коìпëекса. В работе [3] иссëеäуется
возìожностü испоëüзования в проöессе обновëе-
ния разных версий оäноãо и тоãо же проäукта äëя
разëи÷ных ÷астей систеìы и указывается, ÷то при
корректноì поäхоäе к проектированиþ обновëе-
ний, не вызываþщеì крити÷еских оøибок, раз-
ëи÷ные узëы ìоãут выпоëнятü разëи÷ные версии
проãраììноãо обеспе÷ения äаже при тоì, ÷то вер-
сии ìоãут бытü не поëностüþ совìестиìыìи.
Дëя орãанизаöии пëавноãо перехоäа от версии

к версии эффективныì преäставëяется ìеханизì
обеспе÷ения ìуëüтиверсионной работы (a multi-
version execution mechanism) [4, 5], который не об-
новëяет текущее проãраììное обеспе÷ение систе-
ìы, а запускает новуþ версиþ параëëеëüно с теку-
щей. Механизì ìуëüтиверсионноãо обновëения
базируется на параäиãìе N-версионноãо проãраì-
ìирования, но испоëüзует некоторуþ виртуаëü-
нуþ просëойку, которая позвоëяет в зависиìости
от ситуаöии вызыватü функöии как из «старой»
версии, так и из «новой». С у÷етоì ресурсов об-
ëа÷ной инфраструктуры иëи ìуëüтипроöессорной
архитектуры, которые явëяþтся, как правиëо, из-
быто÷ныìи, систеìа ìожет параëëеëüно обсëужи-
ватü нескоëüко копий проãраìì. Отìетиì, ÷то та-
кая орãанизаöия работы позвоëяет обеспе÷иватü
выпоëнение боëее проäвинутых функöий по срав-
нениþ со «старой» версией и избежатü аварийных
заверøений, вероятностü появëения которых ве-
ëика äëя «новой».
Как развитие этоãо направëения появиëся про-

тотип систеìы MUC (Multi-version execution for
Updating of Cloud) [6]. Авторы анаëизируþт систе-
ìы äинаìи÷ескоãо обновëения (Dynamic Software
Updating (DSU) systems), а также ìеханизì орãа-
низаöии ìуëüтиверсионной работы и преäëаãаþт
синтез этих äвух ìетоäов. К сожаëениþ, äанный
поäхоä насëеäует неäостатки, присущие базовыì
техноëоãияì. Дëя еãо выпоëнения:

— необхоäиìы исхоäные коäы кажäоãо коìпо-
нента систеìы;

— нужна проãраììная поäсистеìа, которая на
низкоì уровне ìеняет соäержиìое переìенных
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и/иëи стека; при этоì она äоëжна пониìатü се-
ìантику систеìных вызовов;

— возìожные изìенения проãраìì äëя äанных
поäхоäов äоëжны бытü ìаëы;

— ìноãопото÷ные приëожения преäставëяþт
оãроìные труäности äëя реаëизаöии указанноãо
поäхоäа, в особенности, есëи поток ìожет приво-
äитü к разëи÷ныì резуëüтатаì в зависиìости от
внеøних усëовий (сëу÷айные ÷исëа; события, свя-
занные со вреìенеì).
К äостоинстваì äанных реøений стоит отнести

их работу в автоìати÷ескоì режиìе, способностü
обновëятü систеìу без остановки работы и наöе-
ëенностü на обеспе÷ение безаварийной работы
поëüзоватеëя.
Неäостаток закëþ÷ается в тоì обстоятеëüстве,

÷то проãраììа, реаëизуþщая виртуаëüнуþ про-
сëойку, äостато÷но сëожна. Кроìе тоãо, она äоëж-
на у÷итыватü особенности структуры вызываеìой
обновëяеìой проãраììы; т. е. она äоëжна настра-
иватüся на конкретнуþ обновëяеìуþ проãраììу и
ее возìожные изìенения ëокаëüноãо характера.
Есëи обновëенная версия буäет резко отëи÷атüся
от прототипа, то приìенение описанных ìетоäов
становится практи÷ески невозìожныì.
Поскоëüку ìы рассìатриваеì вариант обновëе-

ния сëожных распреäеëенных систеì, при÷еì вви-
äу необхоäиìости ìножественных оперативных
изìенений, опреäеëяеìых ìеняþщиìися внеø-
ниìи требованияìи, то никаких оãрани÷ений на
способы и ìетоäы ìоäификаöии проãраìì не на-
кëаäывается.
В то же вреìя в проöессе обновëения äоëжны

выпоëнятüся усëовия непрерывности работы сис-
теìы в öеëоì и возìожности ëокаëüных откатов
(восстановëения) в раìках отäеëüно взятоãо фраã-
ìента, но äопускается кратковреìенная остановка
функöионирования в преäеëах фраãìента.
Дëя этоãо в настоящей работе преäëаãается ìе-

тоä, основанный также на параäиãìе N-версион-
ноãо проãраììирования. Сутü ìетоäа закëþ÷ается
в сëеäуþщеì.

1. Проãраììисты выпускаþт все объекты об-
новëения с опреäеëенныì ноìероì версии.

2. В сëу÷ае поëноãо обновëения ìоäуëи вер-
сии V вызываþт сервисы версии V, а те в своþ о÷е-
реäü храниìые проöеäуры БД также версии V.
Структура БД в этоì сëу÷ае также буäет соответст-
воватü версии V. Допускается испоëüзование ëо-
каëüноãо обновëения тоëüко äëя ìоäуëей, коãäа
ìоäуëü иìеет версиþ V + 1, но вызывает сервис с
ноìероì версии V иëи боëее ранней. Тоãäа объек-
ты версии V äëя сервера и БД не изìеняþтся.
Анаëоãи÷но при ëокаëüноì изìенении тоëüко
сервисов объекты äëя изìенения БД отсутствуþт,
но соответственно ìоäуëи на кëиенте äоëжны
бытü изìенены, так как они вызываþт боëее поз-
äнþþ версиþ сервиса.

3. Все объекты версии V + 1 разìещаþтся на
кëиенте, сервере, и объекты V + 1 выпоëняþтся
äëя БД. Такиì образоì, на кëиенте и сервере ока-
зываþтся разìещенныìи äве копии проãраììных
среäств (текущая версия и преäыäущая). В БД так-
же разìещаþтся äве версии храниìых проöеäур.
Но невозìожно (иëи, по крайней ìере, неöеëесо-
образно) иìетü äве синхронно запоëняеìые струк-
туры БД, отëи÷аþщиеся, наприìер, äëиной оäно-
ãо поëя в оäной табëиöе. Но есëи структуру все же
нужно изìенитü, то при обновëении öеëесообраз-
но ввоäитü расøиренный вариант, который ìожно
испоëüзоватü как в той, так и в äруãой версии про-
ãраììноãо обеспе÷ения.

4. В резуëüтате в преäеëах оäноãо фраãìента раз-
ìещаþтся äве версии испоëняеìоãо проãраììно-
ãо обеспе÷ения: версия V и версия V + 1. При этоì
проäоëжает работатü текущая версия V (рис. 7).

5. Перехоä на новуþ версиþ происхоäит посëе
перезапуска на оäноì из кëиентских ìест соот-
ветствуþщеãо ìоäуëя. Теперü äëя этоãо конкрет-
ноãо кëиента работает вся öепо÷ка по версии V + 1.
Все остаëüные кëиенты проäоëжаþт испоëüзоватü
«старуþ» версиþ V; т. е. функöионирование осу-
ществëяется в ìуëüтиверсионноì режиìе.

6. По ìере осуществëения перезапусков на äру-
ãих кëиентских ìестах все они перехоäят на работу
по «новой» версии.

7. Но есëи посëе первоãо перезапуска иëи äру-
ãих, сëеäуþщих за первыì, возникëа оøибка, то

Рис. 7. Две версии исполняемого программного обеспечения
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ìожно провести откат на «старуþ» версиþ. Дëя
этоãо аäìинистратор выäает коìанäу «откат» и
иниöиирует новый перезапуск рабо÷их ìест, ко-
торые в этоì сëу÷ае осуществят возврат на «ста-
руþ» версиþ. Отìетиì, ÷то в рассìатриваеìоì
сëу÷ае откат соверøается быстро, так как на всех
устройствах присутствуþт все версии проãраì-
ìноãо обеспе÷ения и äостато÷но просто перекëþ-
÷итüся на работу по «старой» версии. Дëитеëüная
проöеäура остановки систеìы (фраãìента), вос-
становëения файëов, проãраìì и храниìых про-
öеäур при этоì отсутствует.

8. Есëи «новая» версия «не прижиëасü», то она
поäëежит коррекöии с посëеäуþщиì повторныì
перехоäоì к ней.

9. Есëи новая версия установëена и экспëуати-
руется успеøно, то посëе поëу÷ения объектов вер-
сии она поëу÷ает статус «старой», а версия V + 2 —
статус «новой». Даëее все повторяется так, как опи-
сано выøе, т. е. перехоä к п. 1.

2.5. Ðàçâåðòûâàíèå ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ
ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ îáíîâëåíèÿ

Рассìатриваеìые ìетоäы обновëения позвоëя-
þт не тоëüко произвоäитü текущие обновëения, но
и осуществëятü первона÷аëüное развертывание
проãраììных коìпëексов в СКТ. Действитеëüно,
äëя этоãо äостато÷но, ÷тобы все коìпоненты СКТ
(кëиентские рабо÷ие ìеста, серверы) соäержаëи
базовое проãраììное обеспе÷ение обновëения.
Даëее усëовно с÷итается, ÷то на всех коìпüþтерах
установëена нуëевая (пустая) версия. Базовое про-
ãраììное обеспе÷ение обновëения на÷инает по-
сыëатü запросы по принöипу «снизу — вверх» и
поëу÷атü все необхоäиìые объекты äëя разверты-
вания первой версии устанавëиваеìой систеìы.
Отìетиì, ÷то рассìатриваеìые ìетоäы обнов-

ëения никак не связаны с конкретныì проãраì-
ìныì обеспе÷ениеì. При их построении у÷иты-
вается тоëüко архитектура систеìы, возìожностü
испоëüзования web-сервисов на серверах приëо-
жений, а на серверах баз äанных — СУБД реëя-
öионноãо типа с орãанизаöией ìанипуëирования
äанныìи на основе языка SQL.

3. ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

На основе изëоженных поëожений разработана
систеìа автоìати÷ескоãо обновëения проãраì-
ìноãо обеспе÷ения в распреäеëенных инфорìаöи-
онных систеìах (АОРИС) [7]. Она преäназна÷ена
äëя распреäеëенных СКТ, иìеþщих äва уровня и
испоëüзуþщих операöионнуþ систеìу Windows как
в серверной, так и в кëиентской ÷асти.

В состав систеìы AOPИC вхоäят рабо÷ее ìесто
аäìинистратора, которое позвоëяет поäãотавëи-
ватü общий сöенарий обновëения и сфорìиро-
ватü объекты äëя кëиента, серверов и серверов БД.
Windows-сëужба на кажäоì сервере периоäи÷ески
опраøивает сервер, соäержащий объекты и поëу-
÷ает пакеты обновëений с соответствуþщиìи этиì
пакетаì сöенарияìи. Даëее копируþтся объекты
типа Mi, Фi, Ki, Сi и выпоëняþтся объекты типа
Пi, Бi äëя сервера БД. Кëиенты также выбираþт
свои объекты и копируþт их. Даëее провоäится за-
пуск новой версии и при необхоäиìости осущест-
вëяется откат.
В проöессе экспëуатаöии на реаëüной систеìе

и провеäении обновëений систеìа АОРИС пока-
заëа устой÷ивое функöионирование и, ÷то важно,
возìожностü приìенения ее äëя провеäения об-
новëения разëи÷ных инфорìаöионных систеì,
основанных на архитектуре СКТ.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Выпоëненные иссëеäования показываþт, ÷то
äëя систеì каскаäноãо типа возìожно провеäение
обновëений не во всей систеìе сразу, а по ìере ãо-
товности тоãо иëи иноãо фраãìента, ÷то обеспе÷и-
вается ìетоäоì ступен÷атых запросов. При этоì
äопускается оäновреìенная работа в разных фраã-
ìентах разëи÷ных версий проãраììноãо обеспе÷е-
ния, ÷то явëяется важныì усëовиеì äëя разверты-
вания обновëений в автоìати÷ескоì режиìе, так
как не возникает необхоäиìости в приìенении
сëожных проöеäур синхронизаöии, кроìе приìе-
нения принöипа распространения обновëений
«сверху — вниз», который не разреøает переäаватü
объекты обновëения на сëеäуþщий уровенü, пока
соответствуþщие проöеäуры не выпоëнены уров-
неì выøе. Дëя обеспе÷ения ìиниìаëüных пере-
рывов в функöионировании обновëяеìой систеìы
разработан ìоäифиöированный ìетоä ìуëüтивер-
сионности, который преäпоëаãает наëи÷ие äвух
версий проãраììных среäств äëя фраãìента СКТ
с возìожностüþ оäновреìенноãо перекëþ÷ения
ìежäу версияìи на кëиенте, сервере приëожений
и сервере баз äанных, ÷то обеспе÷ивается проöе-
äурой активизаöии тоëüко кëиента. Такой поäхоä
äает возìожностü как перехоäитü на новуþ версиþ
практи÷ески не останавëивая функöионирования,
так и возвращатüся к старой без утоìитеëüных
проöеäур восстановëения.
Экспериìентаëüно показано, ÷то преäëожен-

ные ìетоäы позвоëяþт разрабатыватü инструìен-
таëüные среäства обновëения, ìиниìаëüно зави-
сящие от обсëуживаеìых систеì, и ìоãут приìе-
нятüся äëя разëи÷ных проãраììных коìпëексов.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

Ïðèìåð ñöåíàðèÿ îáíîâëåíèÿ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Instructions xmlns:xsd= 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema xmlns:xsi= 
«http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance»>

<InstructionSet>

<Instruction>

<DestPath/>

<SourcePath>\\application3\wwwroot\_packages\PD_ADMS
PR.pck</SourcePath>

<Action>Insert</Action>

<Type>Package</Type>

<Comment/>

</Instruction>

<Instruction>

<DestPath>C:\Inetpub\wwwroot\AssemblyDll\MK_Abonent
TP.dll</DestPath>

<SourcePath>\\application3\wwwroot\AssemblyDll\MK_Abon
entTP.dll</SourcePath>

<Action>Insert</Action>

<Type>Module</Type>

<Comment>Региональные абоненты</Comment>

</Instruction>

<Instruction>

<DestPath>C:\Inetpub\wwwroot\SK_AbonentTP</DestPath>

<SourcePath>\\application3\wwwroot\SK_AbonentTP</Source
Path>

<Action>Insert</Action>

<Type>WebService</Type>

<Comment>Абоненты ТП</Comment>

</Instruction>

<Instruction>

<DestPath>C:\Inetpub\wwwroot\AssemblyDll\UserData\Brow
ser\Icons\Региональные абоненты.png</DestPath>

<SourcePath>D:\Clipart\Icon\Resorce Browser\Региональ-
ные абоненты.png</SourcePath>

<Action>Update</Action>

<Type>File</Type>

<Comment>Региональные абоненты</Comment>

</Instruction>

<Instruction>

<DestPath>C:\Inetpub\wwwroot\AssemblyDll\UserData\Brow
ser\Icons\Справочник подразделения.png</DestPath>

<SourcePath>D:\Clipart\Icon\Resorce Browser\Справочник 
подразделения.png</SourcePath>

<Action>Insert</Action>

<Type>File</Type>

<Comment>Региональные абоненты</Comment>

</Instruction>

<Instruction>

<DestPath/>

<SourcePath>\\application3\wwwroot\_scripts\kea\Voc_ORG
TPVOC.sql</SourcePath>

<Action>Insert</Action>

<Type>Script</Type>

<Comment/>

</Instruction>

<Instruction>

<DestPath/>

<SourcePath>\\application3\wwwroot\_scripts\kea\Pos_voc.s

ql</SourcePath>

<Action>Insert</Action>

<Type>Script</Type>

<Comment/>

</Instruction>

</InstructionSet>

<Comment>Добавление локальных абонентов в 

ТП</Comment>

<Name>Абоненты ТП</Name>

<Version>0.70</Version>

</Instructions>

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Ajmani S. A review of software upgrade techniques for distribut-
ed systems // MIT Cambridge. — August 2002. — P. 19.

2. Орлов В.Л., Курако Е.А. Заäа÷и управëения проöессоì об-
новëения ìноãокоìпонентных систеì в уäаëенных поäраз-
äеëениях орãанизаöии // Тр. 6-й ìежäунар. конф. «Параë-
ëеëüные вы÷исëения и заäа÷и управëения» (PACO’2012),
Москва, ИПУ РАН. — М., 2012. — Т. 3. — С. 26—30.

3. Ajmani S. Automatic Software Upgrades for Distributed Sys-
tems / Ph. D. dissertation, MIT, Sep. 2004. — P. 164.

4. Cadar C., Hosek P. Multi-version software updates // Proc. of
Hot Topics in Software Upgrades, IEEE Computer Society. —
2012. — P. 36—40.

5. Hosek P., Cadar C. Safe software updates via multi-version ex-
ecution // Proc of the 2013 Intern. Conf. on Software Engi-
neering, IEEE Computer Society. — 2013. — P. 612—621.

6. Qiang W., Chen F., Yang L.T., Jin H. MUC: Updating cloud
applications dynamically via multi-version execution // Future
Generation Computer Systems. — Sept. 2017. — Vol. 74. —
P. 254—264.

7. Курако Е.А. Систеìа автоìати÷ескоãо обновëения про-
ãраììноãо обеспе÷ения в распреäеëенных инфорìаöион-
ных систеìах (АОРИС). Правообëаäатеëü: ИПУ РАН. Св-
во о ãос. реãистраöии проãраììы äëя ЭВМ № 2012619236
от 23.08.2012.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
В.М. Вишневским.

Курако Евгений Александрович — нау÷. сотруäник,
 kea@ipu.ru,

Орлов Владимир Львович — канä. техн. наук, 
веä. нау÷. сотруäник,  ovl@ipu.ru,

Институт пробëеì управëения иì. В.А. Трапезникова
РАН, ã. Москва.

pb0517.fm  Page 60  Friday, October 20, 2017  1:35 PM



УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

61ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2017

УДК 621.771.23

ÀÄÀÏÒÀÖÈß ÒÅÏËÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ 
ÏÐÎÒßÆÍÎÉ ÁÀØÅÍÍÎÉ ÏÅ×È È ÍÀÃÐÅÂÀ ÌÅÒÀËËÀ 
ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÌÈ ÐÅÆÈÌÀÌÈ 

ÎÒÆÈÃÀ ÑÒÀËÜÍÎÉ ÏÎËÎÑÛ

М.Ю. Рябчиков

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Протяжные пе÷и øироко приìеняþтся äëя
терìи÷еской обработки стаëüной поëосы переä ее
оöинкованиеì. Оöинкованная поëоса поëüзуется
спросоì в строитеëüной, автоìобиëüной и äруãих
отрасëях проìыøëенности. Терìи÷еская обработ-
ка необхоäиìа äëя выпоëнения рекристаëëизаöи-
онноãо отжиãа поëосы в соответствии с требова-
нияìи к теìпературноìу режиìу. Невыпоëнение
этих требований повыøает вероятностü появëения
äефектов оöинковки поëосы. Анаëиз техноëоãи-
÷еской инфорìаöии аãреãата непрерывноãо ãоря-
÷еãо оöинкования (АНГЦ) № 1 ПАО ММК [1, 2]
показаë, ÷то в öеëоì äëя 49 % руëонов с äефекта-
ìи и äëя 23 % руëонов без äефектов происхоäиëо
вреìенное снижение теìпературы поëосы на вы-
хоäе отäеëения наãрева ниже 700 °С.
На АНГЦ № 1 Маãнитоãорскоãо ìетаëëурãи-

÷ескоãо коìбината (ММК) äëя терìи÷еской об-
работки испоëüзуется протяжная пе÷ü баøенноãо
типа. Теìпература поверхности поëосы контроëи-
руется опти÷ескиì пироìетроì на выхоäе отäеëе-
ния наãрева. Рабо÷ее пространство протяжной пе-

÷и баøенноãо типа АНГЦ № 1 разбито на сеìü
зон. Геоìетри÷еское распоëожение зон в рабо÷еì
пространстве носит сëожный характер, и за вреìя
прохожäения ÷ерез отäеëение наãрева поëоса ìно-
ãократно поступает в оäни и те же зоны (рис. 1).
Систеìа управëения наãревоì поëосы преäусìат-
ривает поääержание требуеìой теìпературы рабо-
÷еãо пространства в кажäой зоне.
На рис. 2 привеäены среäние (за оäин ãоä) зна-

÷ения теìператур в зонах и усреäненная схеìа
распреäеëения топëива по зонаì äëя типовоãо
сортаìента (тоëщина 0,00046 ì, øирина 1,27 ì)
при скорости äвижения поëосы 180 ì/ìин. Среä-
няя теìпература поëосы на выхоäе из пе÷и соста-
виëа 718,7 °С. Общий среäний расхоä топëива на

пе÷ü — 1068,93 ì3/÷.
Оäно из направëений повыøения эффектив-

ности работы аãреãата закëþ÷ается в поиске спо-
собов снижения расхоäа топëива äо ìиниìаëüно
необхоäиìоãо при усëовии сохранения проãнози-
руеìой äоëи äефектной проäукöии на прежнеì
уровне.
Реøениþ заäа÷и оптиìизаöии управëения ре-

жиìаìи наãрева ìетаëëа в прохоäных и протяж-
ных пе÷ах посвящено зна÷итеëüное ÷исëо работ

Рассìотрены вопросы выбора раöионаëüных режиìов наãрева поëосы в протяжных пе-
÷ах баøенноãо типа с у÷етоì проãнозируеìых затрат топëива и äоëи неконäиöионной
проäукöии. Дëя их реøения преäëожено воспоëüзоватüся ìатеìати÷ескиìи тепëотех-
ни÷ескиìи ìоäеëяìи состояния наãреваеìоãо ìетаëëа и рабо÷еãо пространства. В хоäе
аäаптаöии ìоäеëей поëу÷ены äанные о связи внеøних тепëовых потерü пе÷и с теìпера-
турой рабо÷еãо пространства. Показано, ÷то äостижиìый уровенü эконоìии топëива
связан с äоëей неконäиöионной проäукöии и опреäеëены параìетры такой связи на базе
инфорìаöии о теìпературе поëосы на выхоäе из пе÷и.

Ключевые слова: ìоäеëü наãрева, стаëüная поëоса, оöинкование, аäаптаöия, структура ìоäеëи теп-
ëообìена, äефектная проäукöия.
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[3—8] и äр. Обзор существуþщих работ в этой об-
ëасти позвоëяет выäеëитü äва зна÷иìо разëи÷ных
направëения.
Оäно из них, рассìотренное в работах [3—7],

преäпоëаãает управëение теìпературныì режи-
ìоì пе÷и с öеëüþ обеспе÷ения ìиниìаëüно необ-
хоäиìоãо наãрева ìетаëëа строãо к ìоìенту еãо
выäа÷и. Автораìи указывается, ÷то эконоìия топ-
ëива от реаëизаöии такоãо ìероприятия ìожет
äостиãатü уровня 7—8 %. Оäнако необхоäиìо от-
ìетитü, ÷то контроëü теìпературы ìетаëëа в на-
ãреватеëüных пе÷ах так и не поëу÷иë øирокоãо
распространения. Техноëоãи оставëяþт резервы
вреìени äëя ãарантирования наãрева, ÷то в своþ
о÷ереäü снижает произвоäитеëüностü. При усëо-

вии сохранения произвоäитеëüности реøение оп-
тиìизаöионной заäа÷и требует собëþäения баëан-
са ìежäу эконоìией топëива и вероятностüþ по-
ëу÷ения äефектов поëосы.
Друãое направëение связано с поискоì раöио-

наëüных схеì распреäеëения топëивной наãрузки
по зонаì аãреãата с öеëüþ ìиниìизаöии внеøних
тепëовых потерü. В работе [8] показано наëи÷ие
неëинейно возрастаþщих зависиìостей внеøних
тепëовых потерü от уровня теìпературы рабо÷еãо
пространства в ìетоäи÷еской пе÷и. В хоäе анаëи-
за работы наãреватеëüных пе÷ей стана 5000 ПАО
ММК показана неравноìерностü распреäеëения
внеøних тепëовых потерü по äëине и øирине аãре-
ãата при схожих теìпературах рабо÷еãо пространст-
ва. Это позвоëяет преäпоëожитü наëи÷ие раöио-
наëüных схеì распреäеëения топëивной наãрузки,
опреäеëяеìых соотноøениеì ìежäу поääержи-
ваеìыìи теìпературныìи уровняìи в разëи÷ных
÷астях пе÷и. Поëу÷енные резуëüтаты показываþт
[8], ÷то при снижении произвоäитеëüности наãре-
ватеëüных пе÷ей äо 50 % проектной, ÷то возникает
äостато÷но ÷асто, статüя баëанса тепëа, связанная
с внеøниìи тепëовыìи потеряìи пе÷и от кëаäки,
становится опреäеëяþщей и существенно превос-
хоäит затраты тепëа на наãрев ìетаëëа. Указыва-
ется, ÷то бëаãоäаря реаëизаöии раöионаëüных ре-
жиìов наãрева уровенü тепëовых внеøних тепëо-
вых потерü ìожет бытü снижен на 2—3 % [8].
Преäставëяет интерес поиск таких режиìов

äëя баøенных протяжных пе÷ей. Приìенитеëüно
к усëовияì пе÷и АНГЦ № 1 ПАО ММК поиск за-
труäнен сëожной пространственной ãеоìетрией
зон. Дëя реøения заäа÷и необхоäиì коìпëекс ìа-
теìати÷еских ìоäеëей, позвоëяþщих всесторонне
оöенитü схеìы распреäеëения тепëа в кажäой из
зон пе÷и.

Рис. 1. Расположение семи зон в рабочем пространстве отделения
нагрева (÷ерныì отìе÷ены ìеста установки зонаëüных терìо-
пар; букваìи обозна÷ены ãореëки в зонах; стреëкаìи показано
направëение äвижения поëосы)

Рис. 2. Средние (за один год) значения температур в зонах (а) и усредненная схема распределения топлива по зонам для типового
сортамента
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1. ÌÎÄÅËÈ ÄËß ÏÎÈÑÊÀ ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÕ ÐÅÆÈÌÎÂ

В работе [1, 9] изу÷ены пробëеìы выбора теì-
пературноãо режиìа протяжной пе÷и баøенноãо
типа АНГЦ № 1 и преäëожена ìатеìати÷еская ìо-
äеëü наãрева поëосы на основе уравнения сìеøан-
ноãо (раäиаöионно-конвективноãо) тепëообìена,
аäаптированная по äанныì контроëя теìпературы
поëосы на выхоäе пе÷и:

α(Tз – Тпоë) + sσ  =

= ρcphv  + Qp (1)

с ãрани÷ныì усëовиеì Тпоë = T0 при l = 0, ãäе s —
постоянная Стефана — Боëüöìана; α — коэффи-
öиент конвективноãо тепëообìена; σ — коэффи-
öиент тепëообìена изëу÷ениеì; Тз, Тпоë и Т0 —
теìпературы соответственно рабо÷еãо пространст-
ва зон пе÷и, наãреваеìоãо ìетаëëа (поëосы) и ìе-
таëëа на вхоäе в пе÷ü, К; сp и ρ — соответственно
уäеëüная тепëоеìкостü и пëотностü ìетаëëа; h, l,
v — соответственно тоëщина поëосы, ее äëина в
пе÷и и скоростü; Qр — коэффиöиент, характеризу-
þщий затраты тепëа на рекристаëëизаöиþ стаëи.
Моäеëü (1) и способ рас÷ета теìпературы в про-

извоëüной то÷ке пе÷и с преäставëенныìи в рабо-
те [1] параìетраìи приìеняëисü äëя опреäеëения
тепëовоãо потока на поëосу в кажäой из зон пе÷и.
Заäа÷а выбора раöионаëüных режиìов в рабо-

те [1] не быëа в поëной ìере реøена, поскоëüку
отсутствоваëи äостоверные оöенки коэффиöиен-
та поëезноãо äействия пе÷и в разëи÷ных режиìах.
Дëя их поëу÷ения необхоäиì рас÷ет статей тепëо-
воãо баëанса кажäой из зон пе÷и. Данное требова-
ние обусëовëено поставëенной оптиìизаöионной
заäа÷ей по обеспе÷ениþ требуеìоãо наãрева ìе-
таëëа при ìиниìаëüных затратах топëива.
Пробëеìа иäентификаöии внеøних тепëовых

потерü от кëаäки пе÷и АНГЦ № 1 с у÷етоì накоп-
ëенноãо за зна÷итеëüный периоä вреìени ìассива
техноëоãи÷еской инфорìаöии рассìотрена в ра-
боте [10]. Реøение заäа÷и преäëожено на базе ìо-
äеëирования проöессов наãрева и охëажäения ра-
бо÷еãо пространства пе÷и в периоäы ее запуска в
работу, а также в периоäы, коãäа аãреãат останав-
ëивается äëя провеäения реìонтных ìероприя-
тий. В указанные периоäы ÷ерез пе÷ü не äвижется
ìетаëë.
При иäентификаöии тепëотехни÷еских харак-

теристик пе÷и на базе иìеþщихся äанных реøаëи
заäа÷у опреäеëения äвух основных параìетров äëя
кажäой зоны. Это тепëовая еìкостü зоны и внеø-
ние тепëовые потери. У÷итывая äостато÷но высо-

куþ стабиëüностü уäеëüной тепëовой еìкости оãне-
упоров в äиапазоне теìператур äо 800 °С (≈ ±10 %),
тепëовуþ еìкостü искаëи в форìе константы Сз
инäивиäуаëüно äëя кажäой зоны.
Дëя ìиниìизаöии ÷исëа неизвестных внеøние

тепëовые потери кажäой зоны преäставиëи в виäе

Qпз = aзt
kΔτ, ãäе t — теìпература рабо÷еãо прост-

ранства, Δτ — интерваë вреìени, аз и k — искоìые
параìетры.
Зна÷ение параìетров Сз и аз поäбираëисü путеì

ìиниìизаöии откëонения резуëüтатов ìоäеëиро-
вания наãрева и охëажäения рабо÷еãо пространст-
ва зон от экспериìентаëüных äанных с рас÷етоì
теìпературы зоны tз по выражениþ:

tз(τ) = tз(τ – Δτ) + ; 

tз(0) = tэз(0), (2)

ãäе Qãз и Qуãз — тепëо от сжиãания прироäноãо ãа-
за, поäанноãо в раäиантные трубы зоны, и тепëо
отхоäящих äыìовых ãазов посëе рекупераöии; tэз —
экспериìентаëüные äанные по теìпературе в зоне.
Сопоставëение оøибок ìоäеëирования показа-

ëо, ÷то наиëу÷øие резуëüтаты по то÷ности ìоäе-
ëирования äостиãаþтся при k = 2, т. е. зависиìостü
тепëовых потерü от теìпературы öеëесообразно
преäставëятü парабоëой. На рис. 3 показан приìер
÷асти серии экспериìентаëüных äанных и резуëü-
татов ìоäеëирования äëя отäеëüной зоны äëя пе-
риоäов наãрева и охëажäения (äëя периоäов ох-
ëажäения äискретностü äанных понижена в пятü
раз). Виäно, ÷то на базе äостато÷но простой ìоäе-
ëи (2) уäаëосü äобитüся äостато÷но высокой то÷-
ности описания тепëовых проöессов.
На рис. 4 показаны резуëüтаты опреäеëения теп-

ëовой еìкости зон пе÷и и зависиìости внеøних
тепëовых потерü от теìпературы. Из поëу÷енных
резуëüтатов сëеäует, ÷то внеøние тепëовые потери
зон зна÷иìо разëи÷ны. Поëу÷енные резуëüтаты по
зна÷енияì аз ìоãут бытü испоëüзованы при реøе-
нии оптиìизаöионных заäа÷.
Поëу÷ение таких реøений, в отëи÷ие от реøе-

ния заäа÷ аäаптаöии, преäпоëаãает варüирование
расхоäов топëива на зоны и рас÷ет с поìощüþ
ìоäеëи всех статей тепëовоãо баëанса автоноìно
без связи с техноëоãи÷ескиìи äанныìи проöесса.
Цеëü рас÷ета при выбранных расхоäах топëива на
зоны состоит в опреäеëении установивøихся зна-
÷ений теìператур в зонах. Дëя этоãо при поиске
ìиниìизируется невязка баëанса K1:

K1 = (Qãз(i) – Qуãз(i) – Qпз(i) –

– Qпоë(i) – Qì(i))2, (3)

Tз
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ãäе n — ÷исëо зон, равное сеìи; i — ноìер зоны;
Qпоë(i) — затраты тепëа на поëосу в зоне i; Qì(i) —
тепëо, переäанное всëеäствие ìежзонноãо тепëо-
обìена.
Дëя рас÷ета веëи÷ины Qпоë(i) испоëüзоваëи

аäаптированнуþ ìоäеëü (1). Дëя рас÷ета K1 требу-
ется опреäеëение веëи÷ин Qуãз(i) и Qì(i). Дëя рас-
÷ета веëи÷ины Qуãз(i) испоëüзоваëи инäивиäуаëü-
ные äëя кажäой зоны статисти÷еские зависиìости
теìпературы отхоäящих ãазов посëе рекупераöии
tуãз(i) от теìпературы рабо÷еãо пространства tз(i) и
расхоäа топëива Vт(i).

На рис. 5 показана зависиìостü tуãз(i) = f(tз(i)).
У÷ет вëияния расхоäа топëива Vт(i) быë выпоë-
нен путеì ìиниìизаöии реãрессионных остатков
tуãз(i) = f(tз(i)).

Дëя иäентификаöии параìетров тепëовоãо вза-
иìоäействия ìежäу зонаìи в работе [10] испоëü-
зоваëисü äанные об обы÷ных рабо÷их режиìах пе-
÷и с управëениеì расхоäоì топëива в ру÷ноì ре-

жиìе (оператороì). Такие режиìы относитеëüно
реäки äëя аãреãата, но за периоä äва ãоäа в базе бы-
ëо найäено окоëо сорока периоäов работы, в те÷е-
ние которых параìетры поëосы, расхоäы топëива
и возäуха по всеì зонаì, кроìе оäной, быëи ста-
биëüны. При этоì в оäной из зон оператор оäно-
кратно ска÷кообразно изìеняë расхоä топëива.
Приìер поäобной äинаìики изìенения расхоäов
топëива на зоны привеäен на рис. 6, а. Виäно, ÷то
в опреäеëенный ìоìент вреìени оператор изìе-
ниë расхоä на øестуþ зону, ÷то повëекëо за собой
изìенение теìператур в приëеãаþщих ÷етвертой и
сеäüìой зонах по отноøениþ к проãнозируеìой
äинаìике их изìенения. Проãноз выпоëнен на ба-
зе инерöионноãо звена первоãо поряäка.
Динаìику изìенения теìпературы в отäеëüной

зоне посëе возìущения ìожно преäставитü упро-
щенной ìоäеëüþ:

t(τ) = t(τ0) + (qã – qп – qуã + qì – qн)dτ, (4)

Рис. 3. Пример результатов моделирования температуры рабочего пространства и части экспериментальных данных для седьмой зоны:
1 — экспериìентаëüные äанные; 2 — резуëüтаты ìоäеëирования

Рис. 4. Результаты определения Сз и аз для зон печи: а — тепëовая еìкостü Сз; б — коэффиöиент аз, характеризуþщий внеøние
тепëовые потери зоны

1
Cз
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τ0

τ

∫
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ãäе qì — тепëовой поток, связанный с ìежзонныì
тепëообìеноì; qн — тепëовой поток, связанный с
наãревоì поëосы; τ0 — ìоìент вреìени изìенения
расхоäа топëива.
Приìеняя выражение (4) äëя усëовий ÷етвер-

той зоны, которая распоëожена ранее зон 6 и 7 по
хоäу äвижения поëосы, ìожно принятü äопущение
о постоянстве веëи÷ины qΣ = qã – qп – qуã – qн =
= const. Тоãäа, преäпоëаãая, ÷то тепëовой поток
ìежäу зонаìи пропорöионаëен перепаäу теìпера-
тур, ìожеì записатü:

t4(τ) = t(τ0) + (t6(τ) – t4(τ))dτ + qΣ, (5)

ãäе λ — искоìый параìетр, характеризуþщий теп-
ëообìен ìежäу зонаìи; qΣ — тепëопереäа÷а, свя-
занная с наëи÷иеì тепëовоãо потока, qΣ = qã – qп –
– qуã – qн.
Выражение (5) соäержит äва неизвестных λ6,4

и qΣ. Дëя опреäеëения λ6,4 рассìотриì систеìу из
äвух выражений (5) äëя факти÷ескоãо и проãнози-
руеìоãо (по äанныì äо возìущения) изìенения
теìпературы (рис. 6, б), из которой поëу÷иì:

t4п(τ) – t4ф(τ) = (t6п(τ) – t4п(τ))dτ –

– (t6ф(τ) – t4ф(τ))dτ ,

ãäе инäексы «п» и «ф» озна÷аþт проãнозируеìое и
факти÷еское зна÷ение.
Даëее аппроксиìируеì äинаìику изìенений

теìператур t6п, t4п, t6ф, t4ф кваäрати÷ныìи зависи-

ìостяìи от вреìени aτ2 + bτ + c. Тоãäа коэффи-
öиент λ6,4 ìожет бытü опреäеëен из выражения:

λ6,4(τ) = .

Дëя опреäеëения коэффиöиента λ6,7, характе-
ризуþщеãо тепëообìен ìежäу зонаìи 6 и 7, äопоë-

Рис. 5. Экспериментальные данные зависимости температуры
отходящих газов после рекуперации от температуры рабочего
пространства для зоны № 1 (линией показана аппроксимация)

Рис. 6. Пример изменения расходов топлива на зоны (а) и соответствующего изменения температур в шестой зоне и примыкающих к
ней четвертой и седьмой зонах, где тонкой линией показан прогноз (б)
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нитеëüно нужно у÷итыватü непостоянство тепëо-
воãо потока qн на поëосу. Дëя еãо рас÷ета испоëü-

зоваëи аäаптированнуþ ìоäеëü наãрева поëосы,
преäëоженнуþ в работе [1].
Поëу÷енные зависиìости λ6,4 и λ6,7 от вреìени

показываþт äостато÷но высокуþ степенü посто-
янства этих коэффиöиентов. Среäние зна÷ения
λ6,4 и λ6,7 в рассìатриваеìоì приìере составëяþт

36 и 250 кДж/(°С•ìин). Оäнако повторение рас-
сìотренных рас÷етов äëя разëи÷ных экспериìен-
таëüных äанных показаëо зна÷иìое непостоянст-
во λ при изìенении направëения распространения
тепëовоãо потока. Поäобная ситуаöия связана с
разëи÷ныì уäаëениеì то÷ек контроëя теìперату-
ры в зонах от ãраниö зон. Отìе÷еннуþ особен-
ностü необхоäиìо у÷итыватü при реøении опти-
ìизаöионных заäа÷. Приняëи, ÷то среäнее зна-
÷ение параìетра ìежзонноãо взаиìоäействия λ
явëяется неопреäеëенныì с äиапазоноì изìене-
ния 10—290 кДж/(°С•ìин). Коэффиöиент äопоë-
нитеëüно ìасøтабироваëся с у÷етоì ãеоìетри÷ес-
кой протяженности ãраниöы контакта зон.

2. ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÕ ÐÅÆÈÌÎÂ

Цеëü оптиìизаöии закëþ÷ается в нахожäении
ìиниìаëüноãо суììарноãо расхоäа топëива на зо-
ны отäеëения наãрева при заäанных тоëщине и
øирине поëосы, скорости ее äвижения и ее теì-
пературе на выхоäе отäеëения наãрева.
Способы реøения поäобных заäа÷ на базе ìа-

теìати÷еских ìоäеëей приìенитеëüно к усëовияì
ìетоäи÷еских наãреватеëüных пе÷ей рассìотрены
в работах [11, 12]. Так, в работе [11] поиск опти-
ìаëüной траектории наãрева заãотовок веäется с
поìощüþ сиìпëексноãо ìетоäа. В работе [12] пос-
тавëена заäа÷а оптиìаëüноãо управëения наãревоì
ìассивной стаëüной заãотовки в наãреватеëüной
пе÷и прокатноãо стана и показано реøение с по-
ìощüþ принöипа ìаксиìуìа. Общий неäостаток
поäобных поисковых поäхоäов состоит в высокой
степени зависиìости поëу÷аеìоãо резуëüтата от
на÷аëüных усëовий поиска. Поэтоìу äëя реøения
заäа÷и приìеняëся поäхоä, основанный на коì-
бинаöии ìетоäа Монте-Карëо и ìетоäа Нüþтона.
Поиск оптиìаëüноãо реøения осуществëяется в
три стаäии.
На первой стаäии сëу÷айныì образоì ãенери-

роваëи ìножество из тыся÷и наборов зна÷ений
расхоäов топëива на зоны Vт(i) и установивøихся

теìператур в зонах tз(i). Дëя кажäоãо набора ìето-

äоì Нüþтона изìеняëи сãенерированные зна÷е-
ния tз(i) и Vт(i) путеì ìиниìизаöии расс÷итыва-

еìоãо на основании резуëüтатов ìоäеëирования
критерия Kопт:

Kопт = а1K1 + а2K2 + а3K3,  K2 = (tп – tпз)
2, 

K3 = Vт(i),

ãäе коэффиöиенты а1, а2 и а3 — опреäеëяþт вкëаä
коìпонентов в зна÷ение критерия.
Миниìизаöия критерия Kопт преäпоëаãает оä-

новреìеннуþ ìиниìизаöиþ при поиске невязки
баëансов зон K1 (3), откëонения теìпературы по-
ëосы на выхоäе из пе÷и от требуеìоãо уровня (K2),
а также ìиниìизаöиþ общеãо расхоäа топëива на
пе÷ü (K3). Варüируя коэффиöиенты а1, а2 и а3,
ìожеì возäействоватü на зна÷ения коìпонентов
критерия, поëу÷аеìые в хоäе поиска. Резуëüтатоì
первой стаäии поиска сëужит ìножество режиìов,
äëя которых äаëее (вторая стаäия поиска реøения)
äопоëнитеëüно уто÷няëи зна÷ения расхоäов топ-
ëива на зоны с öеëüþ ìиниìизаöии K1. Затеì из
ìножества поëу÷енных режиìов отбираëи (третüя
стаäия) оптиìаëüный по усëовиþ ìиниìуìа K3.

С поìощüþ рассìотренноãо способа поиска
äëя указанноãо ранее типовоãо сортаìента быëи
расс÷итаны раöионаëüные режиìы при разëи÷ных
среäних зна÷ениях параìетра ìежзонноãо взаиìо-
äействия λ. Дëя зна÷ений λ 10—100 кДж/(°С•ìин)
оптиìаëüная схеìа теìператур в зонах схожа. На
рис. 7 привеäен приìер оптиìаëüноãо режиìа при
λ = 100 кДж/(°С•ìин). Общий расхоä топëива со-

ставиë 1032,68 ì3/÷, ÷то äает эконоìиþ 3,38 % от
среäнеãо существуþщеãо по базе техноëоãи÷еской
инфорìаöии. Дëя найäенноãо оптиìаëüноãо режи-
ìа характерно боëее равноìерное распреäеëение
расхоäов топëива по зонаì по сравнениþ с сущест-
вуþщиìи режиìаìи, ÷то соãëасуется с резуëüтата-
ìи, поëу÷енныìи при реøении поисковых заäа÷
на базе тоëüко статисти÷еских нейросетевых ìоäе-
ëей в работе [9].
При λ = 290 кДж/(°С•ìин) схеìа теìператур в

зонах на рис. 7, а не ìожет бытü практи÷ески ре-
аëизована всëеäствие оãрани÷ения по ìощности
ãореëок, и эффект от оптиìизаöии снижается. Из
привеäенной на рис. 8 зависиìости сëеäует сущест-
венное вëияние параìетра λ на äостижиìуþ эко-
ноìиþ топëива, ÷то, оäнако, не у÷итывается в ра-
ботах ìноãих авторов [4—7].
Преäставëяет интерес изу÷ение взаиìосвязи

ìежäу äоëей неконäиöионной проäукöии и äости-
жиìой эконоìией топëива. О÷евиäно, ÷то при-
нятая в рас÷етах требуеìая теìпература поëосы
на выхоäе отäеëения наãрева выøе необхоäиìоãо
ìиниìуìа с позиöий заверøения проöессов ре-
кристаëëизаöии. Снижение äанной теìпературы

i 1=

n

∑
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позвоëяет эконоìитü топëиво, но также веäет к
росту вероятности поëу÷ения äефектной проäук-
öии всëеäствие возìожности откëонения факти-
÷еских режиìов от рас÷етных.
Изìенение уровня эконоìии топëива при λ =

= 100 кДж/(°С•ìин) в зависиìости от требуеìой
теìпературы поëосы на выхоäе отäеëения наãрева
преäставëено на рис. 8, б.
На рис. 9 показана пëотностü распреäеëения

руëонов с äефектаìи fä(tп) и без них fк(tп) по ìи-
ниìаëüной за вреìя обработки руëона теìпературе
поëосы на выхоäе отäеëения наãрева äëя типовоãо
сортаìента. Дëя поëу÷ения функöий fä(tп) и fк(tп)
рассìатриваëисü äанные обработки Nä = 677 руëо-
нов с äефектаìи и Nк = 8594 руëонов без äефектов.
Поëу÷енные распреäеëения поä÷иняþтся норìаëü-
ноìу закону.
Аппроксиìаöии функöий пëотностей распре-

äеëений на рис. 9 позвоëяþт расс÷итатü изìенение

вероятности поëу÷ения неконäиöионной проäук-
öии Рä äëя разëи÷ных зна÷ений теìператур поëо-

сы на выхоäе из пе÷и:

Рä(tп) = , (6)

ãäе tп — теìпература поëосы на выхоäе отäеëения

наãрева.
Функöия Рä(tп) ìожет бытü аппроксиìирована

выражениеì (рис. 10)

Рä(tп) = (1 – 0,0405) Ѕ

Ѕ  + 0,0405, (7)

которое ìожет испоëüзоватüся äëя рас÷етов в äиа-
пазоне tп > 720 °С, ãäе ìаëый объеì äанных по äе-

фектныì руëонаì препятствует рас÷ету по выра-
жениþ (6).
Дëя приìенения выражения (7) в практи÷еских

рас÷етах требуется инфорìаöия о распреäеëении
оøибок реãуëирования теìпературы поëосы на
выхоäе из пе÷и, форìа котороãо зависит в общеì
сëу÷ае от ка÷ества работы систеìы управëения
теìпературныì режиìоì. Такие систеìы ìоãут
корректироватü теìпературный режиì в пе÷и äëя
обеспе÷ения соответствия теìпературы поëосы на
выхоäе из пе÷и заäанноìу уровнþ.
О÷евиäно, ÷то в проöессе реãуëирования такие

систеìы управëения буäут устранятü оøибку. Оä-
нако при изìенении параìетров ìетаëëа иëи про-
÷их параìетров режиìа возникает ска÷кообразное
изìенение оøибки, связанное с нето÷ностяìи ìо-
äеëирования:

ΔEi = Ei,1 – Ei,2,

Рис. 8. Зависимость достижимой экономии топлива от пара-
метра l (а) и от требуемой температуры полосы на выходе от-
деления нагрева (б) при l = 100 кДж/(°С•мин)

Рис. 7. Оптимальные по минимуму K3 значения температур в зонах (а) и соответствующая схема распределения топлива (б) для типового
сортамента

fä tп( )Nä

fä tп( )Nä fк tп( )Nк+
--------------------------------------------------

1
2
--- 1

2
---th tп 675,63–( )0,09125( )–⎝ ⎠

⎛ ⎞
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ãäе ΔEi — изìенение оøибки во вреìя i-ãо изìе-
нения режиìа; Ei,1 и Ei,2 — оøибки äо и посëе из-
ìенения режиìа.
График изìенения таких оøибок äëя усëовий

рассìатриваеìоãо аãреãата привеäен на рис. 11, а.
На рис. 11, б показано распреäеëение оøибок и
еãо аппроксиìаöия норìаëüныì распреäеëениеì
fE = N(a, σ) с параìетраìи a = –2, σ = 8,66.
Резуëüтаты, преäставëенные на рис. 10 и 11,

позвоëяþт оöенитü взаиìосвязü ìежäу äоëей не-
конäиöионной проäукöии и эконоìией топëива.
Доëя ηä неконäиöионной проäукöии при заäанной
теìпературе поëосы tпз на выхоäе из пе÷и расс÷и-
тываëасü по выражениþ:

ηä = Pä(tп)fE(tп – tпз)dtп.

На рис. 12 показаны зависиìости äоëи не-
конäиöионной проäукöии от заäанной теìпера-

Рис. 9. Плотность распределения рулонов с дефектами (а) и без них (б) по минимальной за время обработки рулона температуре полосы
на выходе отделения нагрева (то÷каìи показаны экспериìентаëüные äанные, ëинией — аппроксиìаöия)

∞–

+∞

∫Рис. 10. Интегральные распределения 1 и 2 соответственно для
функций fд(tп) и fк(tп), а также вероятность Рд получения некон-
диционной продукции 3 для различных значений температур по-
лосы на выходе из печи (то÷каìи показаны экспериìентаëüные
äанные, а ëинией — аппроксиìаöия)

Рис. 11. Изменение ошибки, связанное с неточностями моделирования при переходе на новый режим (а) и плотность распределения этих
ошибок (б)
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туры поëосы на выхоäе отäеëения наãрева и от
эконоìии топëива при σ = 8,66 и σ = 4,33 (λ =
= 100 кДж/(°С•ìин)).
Из поëу÷енных резуëüтатов сëеäует существен-

ная неëинейностü связи ìежäу эконоìией топëи-
ва и äоëей ηä неконäиöионной проäукöии. При
усëовии сохранения существуþщеãо уровня äоëи
äефектной проäукöии 6—7 % äостижиìый уро-
венü эконоìии топëива составëяет веëи÷ину по-
ряäка 4—6 % в зависиìости от зна÷ения параìетра
ìежзонноãо взаиìоäействия λ.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Поëу÷енные резуëüтаты свиäетеëüствуþт о
принöипиаëüной возìожности реøения заäа÷и
оптиìизаöии управëения режиìаìи наãрева поëо-
сы с у÷етоì äостижиìой эконоìии топëива и äо-
ëи неконäиöионной проäукöии. При этоì в статüе
рассìотрено стати÷еское реøение заäа÷и, ориен-
тированное на типовой сортаìент и усреäненные
тепëотехни÷еские характеристики пе÷и и свойст-
ва ìетаëëа. Дëя повыøения уровня эконоìии топ-
ëива бëаãоäаря уìенüøениþ σ в распреäеëении
fE = N(a, σ) необхоäиìы систеìы äинаìи÷еской
аäаптаöии ìатеìати÷еских тепëотехни÷еских ìо-
äеëей наãрева рабо÷еãо пространства поä текущее
состояние пе÷и, а также ìоäеëей наãрева ìетаëëа.
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Рис. 12. Зависимость доли некондиционной продукции от заданной температуры полосы на выходе отделения нагрева (а) и от экономии
топлива (б): 1 — σ = 8,66; 2 — σ = 4,33
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ÂÛÁÎÐ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÍÅ×ÅÒÊÎÉ ÐÅÃÐÅÑÑÈÎÍÍÎÉ 

ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÄÅËÈ

Ю.А. Зак

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Дëя ìноãих техноëоãи÷еских проöессов анаëи-
ти÷еские ìатеìати÷еские ìоäеëи стати÷ескоãо
режиìа функöионирования произвоäств поëу-
÷итü о÷енü сëожно. Зависиìостü выхоäных ка÷ест-
венных показатеëей выхоäноãо проäукта и эконо-
ìи÷еских показатеëей произвоäства от зна÷ений
вхоäных параìетров и управëяþщих возäействий
ìожет бытü преäставëена в виäе реãрессионных
ìатеìати÷еских ìоäеëей. Рассìотриì сëеäуþщуþ
постановку заäа÷и выбора эффективных параìет-
ров техноëоãи÷ескоãо режиìа.
Зависиìостü выхоäных переìенных от вхоäных

параìетров и управëяþщих возäействий в стати-
÷ескоì режиìе преäставëена в виäе ëинейной реã-
рессионной ìоäеëи

Yi = likzk + tij xj + ri,  i = 1, ..., n, (1)

ãäе Yi — выхоäные переìенные, на которые ìо-

ãут бытü наëожены äвухсторонние оãрани÷ения

Yi ∈ [ , ], zk, k = 1, ..., K — вхоäные переìен-

ные и возìущаþщие возäействия, зна÷ения кото-

рых не зависят от возäействий управëяþщей сис-
теìы, xj, j = 1, ..., m — управëяþщие возäействия,

на выбор которых, как правиëо, также наëаãаþтся

äвухсторонние оãрани÷ения xj ∈ [ , ], lik и tij —

коэффиöиенты ìатеìати÷еской ìоäеëи, которая в
ряäе сëу÷ае ìожет бытü поëу÷ена в виäе некоторой
реãрессионной ìоäеëи на основе äанных обработ-
ки экспериìентаëüных äанных, ri — свобоäные ÷ëе-

ны уравнений ìоäеëи.
Заäа÷а выбора наибоëее эффективноãо техно-

ëоãи÷ескоãо режиìа при äанноì зна÷ении вхоä-
ных переìенных и возìущаþщих возäействий ìо-
жет бытü сфорìуëирована такиì образоì:

F = pkzk + cjxj + e0 → extr (2)

при оãрани÷ениях

 ≤ Yi = likzk + tij xj + ri ≤ , 

i = 1, ..., n; (3)

xj ∈ [ , ],  j = 1, ..., m. (4)

Рассìотрена заäа÷а выбора управëяþщих параìетров техноëоãи÷ескоãо режиìа в усëо-
виях, коãäа зависиìости выхоäных ка÷ественных показатеëей и эконоìи÷еских параìет-
ров произвоäства в стати÷ескоì режиìе, на которые наëожены оãрани÷ения, преäстав-
ëены в виäе не÷етких реãрессионных ìатеìати÷еских ìоäеëей. Коэффиöиенты при вхоä-
ных переìенных и управëяþщих возäействиях и свобоäные ÷ëены этих уравнений —
не÷еткие ìножества с функöией принаäëежности пряìоуãоëüноãо, треуãоëüноãо иëи
трапеöиевиäноãо виäа, а зна÷ения всех переìенных — äействитеëüные ÷исëа. Поëу÷ены
äетерìинированные эквиваëенты сфорìуëированных заäа÷ в виäе нескоëüких заäа÷ ëи-
нейноãо проãраììирования и рассìотрены ìетоäы их реøения, которые проиëëþстри-
рованы ÷исëовыì приìероì.

Ключевые слова: управëение произвоäствоì, не÷еткая реãрессионная ìоäеëü, функöия принаäëеж-
ности пряìоуãоëüноãо, треуãоëüноãо иëи трапеöиевиäноãо виäа, ëинейное проãраììирование.
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Зäесü F — критерий оптиìаëüности, в ка÷естве
котороãо ìоãут бытü выбраны, наприìер, ìакси-
ìаëüная произвоäитеëüностü иëи ìиниìуì затрат
на произвоäство, а Yi — зна÷ения ка÷ественных по-

казатеëей выхоäноãо проäукта.
Реãрессионные ìоäеëи позвоëяþт опреäеëитü

зна÷ения выхоäных показатеëей Yi с некоторой

поãреøностüþ δi. Сëеäоватеëüно, факти÷еское зна-

÷ение выхоäной переìенной  ìожет отëи÷атüся
от зна÷ения Yi, расс÷итанноãо по ìатеìати÷еской

ìоäеëи, на некоторуþ веëи÷ину. Сëеäоватеëüно,

 ∈ [Yi – δi, Yi + δi], т. е. выбранный в резуëüтате

реøения заäа÷и (2)—(4) техноëоãи÷еский режиì и
реаëизаöия расс÷итанных зна÷ений управëяþщих
возäействий xj, j = 1, ..., m, ìоãут не обеспе÷итü

требуеìоãо ка÷ества выхоäных показатеëей и со-
ответствуþщих технико-эконоìи÷еских показате-
ëей произвоäства.
В пубëикаöиях [1—3] заäа÷а выбора эффектив-

ноãо техноëоãи÷ескоãо режиìа в этих усëовиях
быëа сфорìуëирована и реøена в виäе заäа÷и сто-
хасти÷ескоãо проãраììирования с вероятностны-
ìи оãрани÷енияìи. В настоящей работе преäëаãа-
ется äруãой поäхоä к реøениþ сфорìуëированной
пробëеìы. Матеìати÷еская ìоäеëü заäа÷и (1) ìо-
жет бытü преäставëена в виäе не÷еткой (fuzzy)
реãрессионной ìоäеëи, в которой выхоäные пере-
ìенные, коэффиöиенты ìатеìати÷еской ìоäеëи —
не÷еткие ìножества с функöией принаäëежнос-
ти заäанноãо виäа (RL-преäставëения), а зна÷ения
вхоäных переìенных zk, k = 1, ..., K, и управëяþщих

возäействий xj, j = 1, ..., m, преäставëены äейст-

витеëüныìи ÷исëаìи. В ка÷естве приìера возìож-
ности такой постановки заäа÷и ìожет рассìатри-
ватüся выбор параìетров техноëоãи÷ескоãо режи-
ìа произвоäства буìаãи [4]. В зависиìости от
назна÷ения выхоäные показатеëи ка÷ества буìаж-

ноãо поëотна: вес и вëажностü 1 ì2 буìаãи, кото-
рые ìоãут бытü опреäеëены с поìощüþ äат÷иков,
а также ìехани÷еская про÷ностü (разрывная äëи-
на), беëизна, ãëаäкостü, зоëüностü, äиэëектри÷ес-
кие свойства, впитываþщая способностü и äр., ко-
торые, как правиëо, опреäеëяþтся тоëüко в ëабо-
раторных усëовиях, изìеряþтся по всей øирине
и äëине буìажноãо поëотна. Ширина буìажноãо
поëотна в совреìенных буìаãоäеëатеëüных ìаøи-
нах — от 5 äо 8 ì, скоростü — äо 800 ì/ìин. Ес-
тественно, ÷то зна÷ение этих показатеëей не ìожет
бытü оäинаковыì по всей äëине и øирине руëона
выпускаеìой проäукöии. В этих усëовиях преä-
ставëяется öеëесообразныì зна÷ение всех выхоä-
ных ка÷ественных показатеëей выпускаеìой про-

äукöии описыватü не÷еткиìи ìножестваìи, а ìа-
теìати÷ескуþ ìоäеëü заäа÷и, которая не ìожет
бытü поëу÷ена анаëити÷ески, — fuzzy-реãрессион-
ныìи ìоäеëяìи.
Заäа÷а управëения в этих усëовиях форìуëи-

руется как заäа÷а ìатеìати÷ескоãо проãраììиро-
вания, в усëовиях, коãäа коэффиöиенты ìатеìа-
ти÷еской ìоäеëи и функöии öеëи — не÷еткие ìно-
жества опреäеëенноãо виäа. В резуëüтате реøения
этой заäа÷и зна÷ения выхоäных переìенных и
критерия оптиìаëüности также буäут преäставëе-
ны не÷еткиìи ìножестваìи. В äанных усëовиях
оãрани÷ения заäа÷и ìоãут бытü сфорìуëированы в
форìе принаäëежности интерваëа рас÷етных зна-
÷ений абсöисс fuzzy-ìножеств выхоäных переìен-
ных заäанныì интерваëаì äопустиìых зна÷ений,
а критерий оптиìаëüности — в виäе ìноãокрите-
риаëüной заäа÷и оптиìизаöии зна÷ений правых и
ëевых ÷астей установëенных се÷ений этоãо не÷ет-
коãо ìножества. Преäëожены äетерìинированные
эквиваëенты сфорìуëированной заäа÷и не÷еткоãо
ìатеìати÷ескоãо проãраììирования в виäе ìоäе-
ëи ëинейноãо проãраììирования.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ È ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÌÎÄÅËÜ ÇÀÄÀ×È

Рассìотриì ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü заäа÷и (2),
(3) в усëовиях, коãäа коэффиöиенты выражений
оãрани÷ений, свобоäные ÷ëены и функöии öеëи
заäа÷и, соответственно Lik и Tij, Pk и Ck, а также Ri

и E0, а иноãäа и ,  — не÷еткие ìножества

с функöияìи принаäëежности RL-преäставëения.
Остановиìся в äанной работе на сëу÷аях, коãäа
не÷еткиìи ìножестваìи всех рассìатриваеìых ве-
ëи÷ин ìоãут бытü оäноãо из трех виäов: fuzzy-ìно-
жество А с функöией принаäëежности μА(х) пряìо-
уãоëüноãо, треуãоëüноãо и трапеöиевиäноãо виäов
(рисунок), ãäе параìетры а(А), b(А), m(А), m1(А) и

m2(А) явëяþтся эëеìентаìи носитеëей соответст-

вущих не÷етких ìножеств.
При некотороì фиксированноì зна÷ении

вектора вхоäных и возìущаþщих возäействий

= ( , ..., , ..., ) ìоãут бытü вы÷исëены,

поëüзуясü правиëаìи fuzzy-арифìетики, не÷еткие
ìножества соответственно уравнений оãрани÷ений
и функöии öеëи

 = Lik + Ri,  i = 1, ..., n;   = Pk. 
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Сëеäоватеëüно, оãрани÷ения и критерий опти-
ìаëüности заäа÷и явëяþтся функöияìи äетерìи-
нированноãо вектора переìенных заäа÷и Х

 = xjTij + ,  i = 1, ..., n;

 = xjCj + . (5)

Правиëа fuzzy-арифìетики (сì., наприìер, ра-
боты [5, 6]), которые äëя äанных виäов не÷ет-
ких ìножеств анаëоãи÷ны правиëаì интерваëü-
ной арифìетики [7], äаþт привеäенные äаëее ре-
зуëüтаты.
Уìножение параìетров fuzzy-ìножества A с

функöией принаäëежности μA(x) = [a(A), m1(A),

m2(A), b(A)] на некоторое äействитеëüное β — ÷исëо

μB(x) = [a(B), m1(B), m2(B), b(B)] = βμA(x) =

= (6)

Выражение (6) иëëþстрирует также резуëüтаты
уìножения fuzzy-ìножеств с функöияìи прина-
äëежности треуãоëüноãо и пряìоуãоëüноãо типа
на некоторое äействитеëüное ÷исëо (при этоì
m(B) = βm(A)).
Операöия сëожения äвух функöий принаäëеж-

ности äает такие резуëüтаты:
— резуëüтат сëожения fuzzy-ìножеств с функ-

öияìи принаäëежности пряìоуãоëüноãо виäа
μA(x) = [a(A), b(A)] и μB(x) = [a(B), b(B)] — это

fuzzy-ìножество с функöией принаäëежности пря-
ìоуãоëüноãо виäа

μC(x) = [a(C), b(C)] =

= [a(A) + a(B), b(A) + b(B)]; (7)

— резуëüтат сëожения fuzzy-ìножеств с функ-
öияìи принаäëежности треуãоëüноãо виäа μA(x) =

= [a(A), m(A), b(A)] и μB(x) = [a(B), m(B), b(B)] —

fuzzy-ìножество с функöией принаäëежности тре-
уãоëüноãо виäа

μC(x) = [a(C), m(C), b(C)] =

= [a(A) + a(B), m(A) + m(B), b(A) + b(B)]. (8)

— в резуëüтате сëожения äвух функöий принаä-
ëежности трапеöиевиäноãо виäа μA(x) = [a(A), m1(A),

m2(A), b(A)] и μB(x) = [a(B), m1(B), m2(B), b(B)] бу-

äет также поëу÷ено fuzzy-ìножество с функöий
принаäëежности трапеöиевиäноãо виäа

μC(x) = [a(C), m1(C), m2(C), b(C)] = 

= [a(A) + a(B), m1(A) + m1(B), m2(A) + m2(B),

(B)b(A) + b(B)]. (9)

Дëя выражений (7)—(9) справеäëивы сëеäуþ-
щие поëожения.
Есëи a(C) > b(C), то поëаãаеì a(C) = b(C),

m1(C) = m2(C), m2(C) = m1(C), b(C) = a(C). Моãут

бытü также опреäеëены коорäинаты абсöисс раз-
ëи÷ных λ-се÷ений всех fuzzy-ìножеств — Tij(λ),

Ck(λ), а также (λ) и , ãäе λ — разëи÷ные зна-

÷ения орäинат функöии принаäëежности соответ-
ствуþщих fuzzy-ìножеств. Дëя не÷етких ìножеств
с функöияìи принаäëежности RL-преäставëения
(наприìер, äëя рассìотренных трех fuzzy-ìно-
жеств, сì. рисунок), как правиëо, кажäоìу из этих
се÷ений соответствует некоторый äиапазон и, сëе-
äоватеëüно, äвух ãрани÷ных зна÷ений абсöисс, ко-

торые соответственно обозна÷иì d1[Tij(λ)], d2[Tij(λ)];

d1[Ck(λ)], d2[Ck(λ)], а также d1[ (λ)], d2[ (λ)] и

d1[ ], d2[ ].
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В резуëüтате выбора некотороãо вектора äе-
терìинированных зна÷ений вектора управëяþщих

возäействий  = ( , ..., , ..., ) и поäстанов-

ке этих зна÷ений в уравнения (5) буäут поëу÷ены
fuzzy-ìножества зна÷ений выхоäных переìенных

, i = 1, ..., n, и функöии öеëи , äëя которых

также опреäеëены их λ-се÷ения и коорäинаты со-
ответствуþщих абсöисс функöий принаäëежнос-

ти этих се÷ений d1[ (λ)], d2[ (λ)] и d1[ (λ)],

d2[ (λ)], которые опреäеëяþтся по форìуëаì:
— äëя fuzzy-ìножеств пряìоуãоëüноãо виäа

d1[A(λ)] = d2[A(λ)] = a(A) = b(A);

— äëя fuzzy-ìножеств треуãоëüноãо виäа

d1[A(λ)] = λ[m(A) – a(A)] + a(A),

d2[A(λ)] = b(A) – λ[b(A) – m(A)];

— äëя fuzzy-ìножеств трапеöиевиäноãо виäа

d1[A(λ)] = λ[m1(A) – a(A)] + a(A), 

d2[A(λ)] = b(A) – λ[b(A) – m2(A)].

Зäесü в ка÷естве fuzzy-ìножества A ìоãут рас-
сìатриватüся все не÷еткие ìножества Tij(λ) и Ck(λ),

(λ) и , а также  и .

Сëеäоватеëüно, заäа÷а выбора оптиìаëüных зна-
÷ений управëяþщих возäействий ìожет бытü сфор-
ìуëирована в виäе ìноãокритериаëüной заäа÷и ìа-
теìати÷ескоãо проãраììирования:

Φ(λ) = (λ),  λ = 1, ..., Λ,

при оãрани÷ениях (4), а также систеìы оãрани÷е-
ний на выхоäные переìенные

d1[ (λ)] ≥ (λ),  d2[ (λ)] ≤ (λ), 

λ = 1, ..., Λ, i = 1, ..., n.

Зäесü (λ) и (λ) — установëенные ãрани÷ные
зна÷ения абсöисс соответствуþщих се÷ений функ-
öий принаäëежности не÷етких ìножеств выхоä-
ных переìенных.
Критерии оптиìаëüности:

xj +

+ λ[m(F0) – a(F0)] + a(F0), λ = 1, ..., Λ; (10)

xj +

+ {b(F0) – λ[b(F0) – m(F0)]}, λ = 1, ..., Λ. (11)

Оãрани÷ения на зна÷ения выхоäных переìен-
ных:

xj  +

+ zk  +

+ {λ[m(Ri) – a(Ri)] + a(Ri)} ≥ , 

i = 1, ..., n; (12)

xj  +

+ zk  +

+ {λ[m(Ri) – a(Ri)] + a(Ri)} ≤ , 

i = 1, ..., n. (13)

2. ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È

Обозна÷иì коэффиöиенты и свобоäные ÷ëены
выражений, которые явëяþтся äействитеëüныìи
÷исëаìи:
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(λ, Z ) =

= zk  +

+ {λ[b(Ri) – b(Ri)] – m(Ri)}, 

(λ, Z ) =

= zk +

+ {b(Ri) – λ[b(Ri) – m(Ri)]}.

Сëеäоватеëüно, в сëу÷ае возìожности зна÷ений
xj < 0 и xj ≥ 0 äëя m1 ≤ m переìенных заäа÷а опре-

äеëения управëяþщих возäействий своäится к ре-

øениþ  äетерìинированных ìноãокритери-
аëüных заäа÷ ëинейноãо проãраììирования [8, 9]

Φ1(λ) = (λ)xj + (λ), 

Φ2(λ) = (λ)xj + (λ), 

λ = 1, ..., Λ, (14)

при оãрани÷ениях

(λ)xj + (λ, Z ) ≥ (λ),

(λ)xj + (λ, Z ) ≤ (λ), 

λ = 1, ..., Λ,  i = 1, ..., n. (15)

Отìетиì, ÷то в саìоì общеì сëу÷ае  и 
ìоãут бытü fuzzy-ìножестваìи.
В ка÷естве оäноãо из ìетоäов реøения заäа÷и

(14), (15) рассìотриì ìетоä ввеäения коìпëексно-
ãо критерия на основе аääитивной свертки ëокаëü-
ных критериев. Ввеäеì вектор весовых коэффиöи-

ентов ëокаëüных критериев η(λ) = ( , , ..., ,

..., , , , ..., , ..., ), ãäе  ≥ 0,  ≥ 0,

λ = 1, ..., Λ; (  + ) = 1,0. Коìпроìиссный

критерий оптиìаëüности иìеет виä

 = (λ)xj + (λ). (16)

Заäа÷а оптиìизаöии критерия (16) в усëовиях
выпоëнения оãрани÷ений (4), (25) также явëяется

заäа÷ей ëинейноãо проãраììирования относитеëü-
но äетерìинированноãо вектора переìенных X и
ìожет бытü реøена сиìпëекс-ìетоäоì ëинейноãо
проãраììирования.
В ка÷естве äруãоãо критерия оптиìаëüности

ìожет рассìатриватüся ìиниìизаöия äетерìини-
рованной веëи÷ины коорäинаты абсöисс öентра
тяжести fuzzy-ìножества критерия оптиìаëüности.
Дëя fuzzy-ìножества с функöией принаäëежности
саìоãо общеãо виäа зна÷ение этой веëи÷ины оп-
реäеëяется выражениеì [6]

C(F) = FμF(F)dF/ μF(F)dF, (17)

ãäе а(F) и b(F) — ãрани÷ные зна÷ения (абсöиссы
крайних ëевой и правой то÷ек) функöии принаä-
ëежности не÷еткоãо ìножества критерия опти-
ìаëüности.
Тоãäа критерий оптиìаëüности заäа÷и ìожет

бытü преäставëен в виäе

 = C(Pj)xj + C(Lk)zk + C(F0). (18)

Зäесü C(Pj), C(Lk) и C(F0) — соответственно коор-

äинаты абсöисс öентров тяжести коэффиöиентов
при управëяþщих возäействиях, вхоäных переìен-
ных и свобоäноãо ÷ëена fuzzy-ìножеств в выраже-
нии критерии оптиìаëüности, которые явëяþтся
äетерìинированныìи веëи÷инаìи и ìоãут бытü
опреäеëены на этапе форìуëирования заäа÷и. Так
как выражение критерия оптиìаëüности (18) ëи-
нейно относитеëüно вектора управëяþщих пара-
ìетров, то заäа÷а (3), (15), (18) также явëяется за-
äа÷ей ëинейноãо проãраììирования. Дëя функöий
принаäëежности рассìатриваеìых в работе трех
виäов выражение (17) существенно упрощается:

— äëя fuzzy-ìножеств пряìоуãоëüноãо виäа
C(F) = 0,5[a(F) + b(F)];

— äëя fuzzy-ìножеств треуãоëüноãо виäа
C(F) = [a(F) + m(F) + b(F)]/3.
Дëя fuzzy-ìножеств трапеöиевиäноãо виäа фор-

ìуëа вы÷исëения öентра тяжести боëее сëожная и
неëинейна относитеëüно основных параìетров
этой фиãуры — a(F), m1(F), m2(F), b(F).

3. ÈËËÞÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ

Рассìотриì простейøий приìер выбора опти-
ìаëüных управëяþщих возäействий в усëовиях
наëи÷ия оäной вхоäной и выхоäной переìенных
и оäноãо управëяþщеãо возäействия в усëовиях,
коãäа ìатеìати÷еская ìоäеëü заäа÷и (выражения
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зависиìости выхоäной переìенной и критерия
оптиìаëüности от вхоäной переìенной и управëя-
þщеãо возäействия) преäставëены fuzzy-реãресси-
онныìи ìоäеëяìи

 = z  + x  + ,   = z  + x  + .

Коэффиöиенты уравнений — не÷еткие ìно-
жества с функöияìи принаäëежности трапеöие-
виäноãо виäа соответственно с параìетраìи

 = {a( ), m1( ), m2( ), b( )} = {1, 5, 7, 9},

 = {a(L), m1(L), m2(L), b(L)} = {–2, 2, 3, 5},

 = {a(R), m1(R), m2(R), b(R)} = {–1, 3, 4, 6};

 = {a(C), m1(C), m2(C), b(C)} = {1, 3, 4, 6},

 = {a(P), m1(P), m2(P), b(P)} = {–4, 0, 1, 3},

 = {a(E), m1(E), m2(E), b(E)} = {–2, 2, 3, 7}.

Вхоäная переìенная и управëяþщее возäейст-
вие — äействитеëüные ÷исëа. На управëяþщее воз-
äействие наëожено оãрани÷ение –10,0 ≤ x ≤ 10,0.
При вы÷исëении оãрани÷ения на выхоäнуþ пе-
реìеннуþ и выражения критерия оптиìаëüнос-
ти рассìатриваþтся три се÷ения не÷етких ìно-
жеств: μA[A(α1)] = 0, μA[A(α2)] = 0,5, μA[A(α3)] = 1,0.

Сëеäоватеëüно, у÷итываþтся тоëüко øестü коор-
äинат абсöисс λ1, λ2, ..., λ6, опреäеëяþщие ìини-

ìаëüные и ìаксиìаëüные коорäинаты соответст-
вуþщих отрезков. Весовые коэффиöиенты, у÷и-
тываþщие вëияние соответствуþщих зна÷ений
этих се÷ений в критерии, выбраны такиì обра-
зоì: η1 = η6 = 0,05, η2 = η5 = 0,15, η3 = η4 = 0,3.

На зна÷ения абсöисс разëи÷ных се÷ений fuzzy-
ìножества выхоäной переìенной наëожены оã-

рани÷ения: H1 = 0, H 6 = 62; H2 = 15, H5 = 55;

H3 = 25, H 4 = 50.
Вы÷исëиì по привеäенныì выøе форìуëаì

зна÷ения абсöисс соответствуþщих функöий при-

наäëежности fuzzy-ìножеств , ,  и , , ,
а также параìетры свертки ëокаëüных критериев в
коìпëексный аääитивный критерий оптиìаëüнос-
ти с соответствуþщиìи весовыìи коэффиöиен-
таìи. Так как управëяþщее возäействие ìожет
приниìатü как отриöатеëüное, так и поëожитеëü-
ное зна÷ение, рассìатриваþтся äве ìатеìати÷ес-
кие ìоäеëи сфорìуëированной заäа÷и.
Задача 1. Детерìинированный эквиваëент за-

äа÷и (10)—(13) при ëинейной свертке критериев
оптиìаëüности в этих усëовиях при зна÷ении вхоä-

ной переìенной z = 2 при оãрани÷ениях 0 ≤ x ≤ 10,0
иìеет виä:

F1 = (3,5x + 0,5 + 2,5),

в усëовиях оãрани÷ений

0 ≤ x ≤ 10,0;  x – 4 – 1 ≥ 5;  3x + 0 + 1 ≥ 15;

5x + 4 + 3 ≥ 25;  7x + 6 + 4 ≤ 50;

8x + 8 + 5 ≤ 55;  9x + 10 + 6 ≤ 62.

В резуëüтате реøения этой заäа÷и поëу÷аеì
оптиìаëüное зна÷ение управëяþщих возäействий
x = 5,0, F1 = 20,5. Не÷еткие ìножества зна÷ений

критерия оптиìаëüности и выхоäной переìенной

иìеþт виä:  = [a(Y ) = 0; m1(Y ) = 32; m2(Y ) = 45;

b(Y ) = 61];  = [a(F) = 6,5; m1(F) = 10,0;

m1(F) = 16,0; b(F) = 24,0].

Все оãрани÷ения по зна÷енияì абсöисс се÷ений
выпоëняþтся:

λ1 → 0 = 0 & 61 < 62;  λ2 → 16 > 15 & 53 < 55;

λ3 → 32 > 25 & 45 < 50.

Задача 2. Детерìинированный эквиваëент за-
äа÷и (15)—(18) в усëовиях –10,0 ≤ x < 0 иìеет виä

F2 = (3,5x + 0,5 + 2,5)

при оãрани÷ениях

–10,0 ≤ x < 0;  9x – 4 – 1 ≥ 5;  8x + 0 + 1 ≥ 15;

7x + 4 + 3 ≥ 25; 5x + 6 + 4 ≥ 50;

3x + 8 + 5 ≤ 55; x + 10 + 6 ≤ 62.

Так как заäа÷а 2 не иìеет äопустиìых реøений,
то оптиìаëüныì явëяется реøение сфорìуëиро-
ванной заäа÷и — реøение заäа÷и 1, т. е. х = 5,0.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Дëя сëожных произвоäств ìатеìати÷еская ìо-
äеëü выбора оптиìаëüных параìетров техноëоãи-
÷ескоãо режиìа ìожет бытü поëу÷ена в виäе ëи-
нейных fuzy-реãрессионных ìоäеëей. Коэффи-
öиенты при вхоäных переìенных и управëяþщих
возäействий и свобоäные ÷ëены этих уравнений, а
также выхоäные ка÷ественные показатеëи ãотовой
проäукöии и эконоìи÷еские показатеëи произвоä-
ства преäставëены не÷еткиìи ìножестваìи с функ-
öией принаäëежности пряìоуãоëüноãо, треуãоëü-
ноãо иëи трапеöиевиäноãо виäа. Зна÷ения вхоä-
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ных переìенных и управëяþщих переìенных —
äействитеëüные ÷исëа.
Заäа÷а выбора параìетров техноëоãи÷ескоãо

режиìа, обеспе÷иваþщеãо выпоëнение всех оãра-
ни÷ений на выхоäные ка÷ественные показатеëи и
оптиìаëüное зна÷ение критерия оптиìаëüности,
опреäеëяþщеãо технико-эконоìи÷еские показате-
ëи произвоäства, форìуëируется в виäе оäно- и
ìноãокритериаëüной заäа÷и не÷еткоãо ëинейноãо
проãраììирования. На основе преäëоженных ìе-
тоäов выбора преäпо÷тений и усëовий выпоëне-
ния оãрани÷ений не÷етких ìножеств с испоëüзо-
ваниеì коорäинат абсöисс функöий принаäëеж-
ности их се÷ений построены äетерìинированные
эквиваëенты сфорìуëированных заäа÷. В соответ-
ствии с правиëаìи fuzzy-арифìетики в сëу÷ае воз-
ìожности реаëизаöии как поëожитеëüных, так и
отриöатеëüных зна÷ений некоторых управëяþщих
переìенных, виä äетерìинированной ìоäеëи за-
äа÷и ìеняется. Поэтоìу äëя поëу÷ения резуëüтата
необхоäиìо реøатü не оäну, а нескоëüко заäа÷ ëи-
нейноãо проãраììирования с разëи÷ныìи ìате-
ìати÷ескиìи ìоäеëяìи. Среäи всех äопустиìых
реøений этих заäа÷ выбирается реøение с ëу÷øиì
зна÷ениеì критериеì оптиìаëüности.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Зак Ю.А. Про äеякi заäа÷i оптиìiзаöii безперервних техно-
ëоãi÷них проöесiв // Автоìатика. — 1968. — № 6. —
С. 12—23.

2. Зак Ю.А. Про ìетоäи розвязання оäноãо кëасу стохасти÷-
них заäа÷ керування техноëоãi÷ниìи проöесаìи // Авто-
ìатика. — 1970. — № 6. — С. 38—48.

3. Зак Ю.А., Фишбейн М.А. Синтез стохасти÷еских систеì уп-
равëения сëожныìи техноëоãи÷ескиìи проöессаìи // Из-
вестия АН СССР. Техни÷еская кибернетика. — 1973. —
№ 2. — С. 39—46.

4. Рувинский А.А., Зак Ю.А., Рейдман Р.М. Матеìати÷еские
ìоäеëи и аëãоритìы в систеìах управëения картонно-бу-
ìажныì произвоäствоì. — М.: Лесная проìыøëенностü,
1971. — 232 с.

5. Ибрагимов В.А. Эëеìенты не÷еткой ìатеìатики. — Баку,
2010. — 392 с.

6. Зак Ю.А. Принятие реøений в усëовиях разìытых и не-
÷етких äанных. — М.: URSS, 2013. — 352 с.

7. Алефелд Г., Херцбергер Ю. Ввеäение в интерваëüные вы÷ис-
ëения. — М.: Мир, 1987. — 358 с.

8. Кормен Т.Х., Лейзерсон Ч.И., Ривест Р.Л. Аëãоритìы: пост-
роение и анаëиз. — 3-е изä. — М.: Виëüяìс, 2017. — 1328 с.

9. Лунгу К.Н. Линейное проãраììирование. Руковоäство к
реøениþ заäа÷. — М.: Физìатëит, 2005. — 128 с.

Статья представлена к публикации руководителем РРС
В.Ю. Столбовым.

Зак Юрий Александрович — ä-р техн. наук, 
нау÷. эксперт и консуëüтант, ã. Аахен, Герìания,

 yuriy_zack@hotmail.com.

Жилякова Л.Ю., Кузнецов О.П. Теория ресурсных сетей. — М.: РИОР: Инфра-М, 2017. — 203 с. — ISBN 978-5-369-
01645-9, ISBN-online 978-5-16-102327-3

Изложена разработанная авторами теория ресурсных сетей — сетей, в которых узлы соединены каналами с огра-
ниченными пропускными способностями. По каналам в дискретном времени происходит обмен однородным ресурсом
с выполнением закона сохранения. Узлы отдают ресурс в зависимости от его количества по одному из двух правил с
пороговым переключением. Дана классификация сетей по топологии и пропускным способностям. Исследована ди-
намика и асимптотика состояний и потоков для всех классов сетей. Представлен обширный обзор неклассических се-
тевых моделей.

Для специалистов по теории графов и исследованию операций, студентов, магистрантов и аспирантов, обучаю-
щимся по различным математическим, компьютерным и информационным направлениям подготовки.

Подробнее см. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774348

Сидельников Ю.В., Минаев Э.С. Технология экспертного сценарного прогнозирования. — М.: Изд-во МАИ,
2017. — 232 с. — ISBN 978-5-4316-0410-2

Рассмотрены методология и технология получения сценарных прогнозов на основе мнений экспертов.
Исследование экспертного сценарного прогнозирования особенно актуально и необходимо в условиях функциони-

рования экономики России, где объекты исследования представляют собой сложные социально-экономические сис-
темы, в которых задачи нередко поставлены нетрадиционно, а уровни точности числовых исходных данных — низкие.

Книга ориентирована на специалистов, занимающихся развитием экспертной сценарной технологии, а также может
быть полезна в учебном процессе при подготовке студентов и бакалавров соответствующего профиля.

Рецензенты: чл.-корр. РАН Д.А. Новиков, д-р экон. наук С.Ф. Остапюк

Íîâûå êíèãè

pb0517.fm  Page 76  Friday, October 20, 2017  1:35 PM



УПРАВЛЕНИЕ ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ И НАВИГАЦИЯ

77ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 5 • 2017
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ÇÀÄÀ×À ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß 
ÎÁÚÅÊÒÀ ×ÅÐÅÇ ÐÀÉÎÍ ÑËÓ×ÀÉÍÎÃÎ ÏÎÈÑÊÀ1

А.А. Галяев, П.В. Лысенко, В.П. Яхно

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Заäа÷и пëанирования траектории поäвижноãо
объекта (ПО) в конфëиктной среäе вызываþт боëü-
øой интерес в связи с расøиряþщейся обëастüþ
приìенения разëи÷ноãо роäа беспиëотных ëета-
теëüных и поäвоäных аппаратов. При пëанирова-
нии траектории ПО необхоäиìо у÷итыватü, ÷то
противоборствуþщая сторона реøает заäа÷у поис-
ка объектов с выработкой пëана и аëãоритìов по-
иска. Терìин «конфëиктная среäа» испоëüзуется
äëя описания взаиìоäействия ПО со среäой äви-
жения, äруãиìи ПО и внеøниìи оãрани÷енияìи и
также как реакöия ПО на переìенные внеøние ус-
ëовия. Поскоëüку за÷астуþ ПО äвижется в усëо-
виях неäостатка инфорìаöии о взаиìоäействуþ-
щих объектах и среäе, то äëя описания ìеханизìов
поиска поäвижных объектов испоëüзуþтся вероят-
ностные ìоäеëи [1].
Существуþт äва поäхоäа к иссëеäованиþ заäа÷

пëанирования траектории поäвижных объектов
при реøении заäа÷ поиска-укëонения, а иìенно,
экстреìаëüный и теоретико-иãровой. Экстреìаëü-
ный поäхоä требует построения äетерìинирован-
ной иëи стохасти÷еской ìоäеëи конкретной за-
äа÷и с опреäеëениеì критерия эффективности
ìиссии ПО. В экстреìаëüных ìоäеëях критерий
опреäеëяет öеëевуþ функöиþ при заäанных кине-

ìати÷еских связях-оãрани÷ениях, а в теоретико-
иãровых — функöиþ выиãрыøа при заäанноì
ìножестве вариантов äействий. В настоящей ра-
боте буäет приìенятüся экстреìаëüный поäхоä.
Несìотря на боëüøое разнообразие управëяеìых
ПО, связанные с ниìи заäа÷и управëения иìеþт
общие характерные ÷ерты. Прежäе всеãо, это тра-
äиöионные заäа÷и пëанирования ìиссий, вкëþ÷а-
þщие в себя прокëаäку относитеëüно безопасной
траектории с у÷етоì естественных и искусствен-
ных оãрани÷ений (реëüеф ìестности, ãиäроëоãи-
÷еские и поãоäные усëовия), а также уäержание
(стабиëизаöия) на заäанноì курсе [2—4]. Кроìе
тоãо, характерныìи явëяþтся заäа÷и оптиìаëüно-
ãо ìаневрирования при неøтатных ситуаöиях (на-
приìер, при резко ìеняþщихся поãоäных усëови-
ях и äр.) [5]. Как правиëо, успеøностü выпоëнения
ìиссии оöенивается зна÷ениеì некотороãо функ-
öионаëа (критерия оптиìаëüности), ìиниìизаöия
котороãо явëяется основной заäа÷ей систеìы уп-
равëения. Кëасси÷еские критерии оптиìаëüности
связаны с ìиниìизаöией расхоäа энерãоресурса,
вреìени (заäа÷и быстроäействия) иëи проìаха
[6]. В посëеäнее вреìя проявëяется интерес к не-
траäиöионныì критерияì, такиì как повыøение
скрытности äвижения (при äвижении в конфëик-
тной среäе с у÷етоì карты уровня потенöиаëüных
рисков-уãроз) [5, 7, 8]. Оäной из ìоäеëей, описы-
ваþщей поиск поäвижноãо объекта в заäанноì
районе, сëужит ìоäеëü сëу÷айноãо поиска [1, 9].
В сëу÷ае, коãäа район поиска известен и требуется,
÷тобы ПО при своеì äвижении не быë обнару-

Рассìотрена заäа÷а пëанирования оптиìаëüной траектории объекта, прохоäящей ÷ерез
район сëу÷айноãо поиска. Особенностü заäа÷и состоит в тоì, ÷то район поиска заранее
неизвестен, но известны аëãоритìи÷еские и техни÷еские характеристики поисковых
среäств. Преäëожены äве вариаöионные постановки заäа÷и ìиниìизаöии интеãраëüноãо
риска при отсутствии и наëи÷ии оãрани÷ения на äëину траектории. Дëя их ÷исëенноãо
реøения разработаны проãраììные ìоäуëи.

Ключевые слова: поиск поäвижноãо объекта, пëанирование äвижения, оптиìаëüный закон укëоне-
ния от обнаружения.

1 Работа выпоëнена при финансовой поääержке РФФИ
(проект № 16-08-01076-а).
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жен, ìарøрут äвижения не äоëжен прохоäитü ÷е-
рез район поиска. В общеì сëу÷ае траектория, ре-
аëизуþщая такое äвижение ПО, ìожет бытü не
еäинственной. Цеëü работы — распространитü ìо-
äеëü сëу÷айноãо поиска на сëу÷ай неизвестноãо
района поиска, преäëожитü нескоëüко постановок
заäа÷и с форìаëизаöией критерия и разобратü ìо-
äеëüные приìеры с иссëеäованиеì особенностей
поëу÷енных реøений.

1. ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÊÐÈÒÅÐÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ — 
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÀ ÐÈÑÊÀ

Пустü ПО äвижется на пëоскости из заäанной
на÷аëüной в заäаннуþ коне÷нуþ то÷ку такиì об-
разоì, ÷то траектория еãо äвижения ìожет пере-
се÷ü район сëу÷айноãо поиска Q, преäставëяþщий
собой связное, оãрани÷енное и изìериìое ìно-

жество в R2 с пëощаäüþ μ(Q). Тоãäа выпоëнено ра-
венство

1 =  = IQ(x, y)dxdy,

ãäе IQ(x, y) — инäикатор ìножества Q.

Преäпоëожиì, ÷то ãеоìетри÷еский öентр это-
ãо ìножества, то÷ка (ξ, η), явëяется äвуìерной
сëу÷айной веëи÷иной с пëотностüþ распреäеëе-
ния ρ(ξ, η). Тоãäа справеäëиво

1 = E1 = E IQdxdy = EIQdxdy. (1)

Раскроеì ìатеìати÷еское ожиäание в выраже-
нии (1) с у÷етоì, ÷то инäикатор ìножества Q при-
ниìает виä IQ(x – ξ, y – η), и поëу÷иì

EIQdxdy =

= dxdy IQ(x – ξ, y – η)ρ(ξ, η)dξdη .

Обозна÷иì

Γ(x, y) = IQ(x – ξ, y – η)ρ(ξ, η)dξdη.

Функöия Γ(x, y) явëяется пëотностüþ распреäе-
ëения, поскоëüку

Γ(x, y)dxdy = 1.

Эта же функöия заäает распреäеëение уровней
риска при прохожäении траектории ПО ÷ерез об-
ëастü поиска.

Преäпоëожиì, ÷то заäана траектория s(x, y), та-
кая, ÷то dxdy = dxdh, ãäе dh — инфинитезиìаëüная
тоëщина траектории.
Поисковый потенöиаë при сëу÷айноì поиске в

сëу÷айной обëасти Q равен произвеäениþ веро-
ятности попаäания в инфинитезиìаëüнуþ окрес-
тностü траектории и вероятности обнаружения
k(x, y) при нахожäении в окрестности заäанной
то÷ки обëасти. Опреäеëиì dh = k(x, y)udt, ãäе u —
скоростü поисковоãо среäства, dt — äифференöиаë
вреìени. Поэтоìу выражение äëя поисковоãо по-
тенöиаëа ìожно записатü в виäе

Pp = udt. (2)

Заäа÷а оптиìизаöии закëþ÷ается в нахожäении
траектории ПО, äоставëяþщей ìиниìуì выраже-
ниþ (2) на ней.
Обозна÷иì выражение в кваäратных скобках

как R(x(•), y(•)) и назовеì еãо функöионаëоì рис-
ка. В общеì сëу÷ае вероятностü обнаружения k(x, y)
ìожет зависетü не тоëüко от коорäинат ìестопо-
ëожения объекта, но и от аëãоритìа обнаружения
объекта и особенностей распространения сиãнаëа
в среäе. Без потери общности ìожно переобозна-
÷итü функöиþ Γ(x, y)k(x, y) → Γ(x, y). По этой при-
÷ине и ÷тобы упроститü постановку заäа÷и, äаëее
буäеì с÷итатü, ÷то k(x, y) явëяется константой в
обëасти поиска Q. Поäверãнеì анаëизу äве заäа÷и.
Задача 1:

R(x(•), y(•)) = Γ(x, y)ds → .

Задача 2:

R(x(•), y(•)) = Γ(x, y)ds → 

при усëовии

ds ≤ L,

которое заäает оãрани÷ение на äëину траектории
ПО.

2. ÏÐÈÌÅÐÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÊÀÐÒÛ ÓÐÎÂÍÅÉ ÐÈÑÊÀ

Преäпоëожиì, ÷то известны разìеры пряìо-
уãоëüника — обëасти Q сëу÷айноãо поиска, а ко-
орäинаты то÷ки пересе÷ения äиаãонаëей пряìо-
уãоëüника явëяþтся сëу÷айныìи веëи÷инаìи (ξ, η).
На рис. 1 показана функöия IQ(x, y), отëоженная
по вертикаëüной оси и заäаþщая äетерìинирован-
нуþ обëастü сëу÷айноãо поиска.

∫
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Пустü независиìые сëу÷айные веëи÷ины ξ и η
равноìерно распреäеëены на отрезках [–lx, lx] и

[–ly, ly] соответственно. Преäпоëожиì, ÷то ëиней-

ные разìеры пряìоуãоëüника равны 2Lx, 2Ly, а то÷-

ка пересе÷ения äиаãонаëей пряìоуãоëüника естü
то÷ка с коорäинатаìи (0, 0). Это озна÷ает, ÷то

IQ(x – ξ, y – η) =

= 

Γ(x, y)μ(Q) = IQ(x – ξ, y – η)dηdξ. (3)

Вы÷исëиì

Γ(x, y)μ(Q) =

= (4)

На рис. 1 привеäена функöия IQ в сëу÷ае Lx = 10,

Ly = 1, а на рис. 2 — функöия Γ(x, y)μ(Q) в сëу÷ае

Lx = 10, Ly = 1, lx = 2, ly = 0,2. Заäанное распре-

äеëение сëу÷айных веëи÷ин (ξ и η) привеäет к
форìированиþ функöии распреäеëения уровней
риска. Наприìер, на рис. 3 привеäена функöия
Γ(x, y)μ(Q) в сëу÷ае ãауссовскоãо распреäеëения

этих сëу÷айных веëи÷ин при Lx = 10, Ly = 1, σx = 2,
σy = 0,4, т. е. резуëüтат вы÷исëения интеãраëа 

Γ(x, y)μ(Q) = IQ(x – ξ, y – η) Ѕ

Ѕ exp(–ξ2/(2 ) – η2/(2 ))dηdξ. (5)

Друãиìи сëоваìи, форìуëы (3)—(5) заäаþт кар-
ты уровня рисков-уãроз, а на рис. 1—3 показаны
непосреäственно зна÷ения функöии распреäеëе-
ния уровней риска. Поëу÷енные зависиìости за-
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Рис. 1. Детерминированная область случайного поиска

Рис. 2. Область случайного поиска в случае равномерного рас-
пределения координат точки пересечения диагоналей
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÷астуþ не ìоãут бытü описаны анаëити÷ески, по-
этоìу äëя äаëüнейøеãо анаëити÷ескоãо описания
ìоäеëи буäеì поëüзоватüся спеöиаëüныì виäоì
функöии Γ(x, y).

3. ÇÀÄÀ×À 1

В заäа÷е 1 карта распреäеëения уровней рис-
ков заäает функöиþ распреäеëения уровней рис-
ка Γ(x, y) как функöиþ äвух переìенных в не-
которой непоäвижной äекартовой систеìе коор-
äинат XOY, в которой äвижется ПО, наприìер,
беспиëотный ëетатеëüный аппарат. Переä пëани-
ровщикоì ìиссии стоит заäа÷а ìиниìизаöии ин-
теãраëüноãо риска при äвижении ПО.
Поскоëüку в постановке заäа÷и 1 äëя ее непос-

реäственноãо реøения требуется заäатü функöиþ
Γ(x, y), преäпоëожиì, ÷то объект äвижется от то÷-
ки A к то÷ке B по некоторой траектории s и Γ(x, y):
exp(–αr). Тоãäа с то÷ностüþ äо постоянноãо ìно-
житеëя

R(x(•), y(•)) = exp(–αr)ds → , (6)

ãäе α — константа, r =  — раäиус, dl =

=  — эëеìент äëины траектории.
В поëярных коорäинатах функöионаë (6) и за-

äа÷а оптиìизаöии приниìаþт виä

R(r(•), ϕ(•)) = exp(–αr) dϕ → , (7)

ãäе r' — произвоäная r по ϕ. Поëу÷иëи простей-
øуþ заäа÷у вариаöионноãо ис÷исëения. Чтобы
приìенитü принöип ìаксиìуìа [10], нужно про-
веритü соответсвие поäынтеãраëüной функöии
еãо усëовияì. Сäеëаеì заìену переìенной z = lnr,
z ∈ (–∞, +∞), так как r ∈ (0, +∞). Тоãäа функöио-
наë (7) перепиøется в виäе

R(z(•), ϕ(•)) = exp(–α(expz) + z) dϕ.

Поäыинтеãраëüное выражение в форìуëе (8)
явëяется непрерывной функöией и иìеет непре-
рывные ÷астные произвоäные по своиì арãуìентаì
(z, z' ). Поэтоìу äëя заäа÷и вариаöионноãо ис÷исëе-
ния виäа (7) необхоäиìо выпоëнены уравнения
Эйëера, которые запиøеì в исхоäных переìенных
(r, ϕ):

 – (exp(–αr) ) = 0.

Поскоëüку функöионаë заäа÷и явно не зависит
от переìенной ϕ, то äëя уравнений Эйëера — Лаã-
ранжа существует первый интеãраë виäа

C1 = –r'  + exp(–αr)  =

= exp(–αr) , (8)

ãäе C1 > 0 — константа.

Обозна÷иì C = 1/C1. Интеãрирование уравне-
ния (8) äает кваäратуру

ϕ – ϕA = . (9)

Поäынтеãраëüное выражение иìеет особен-
ностü, коãäа на траектории äвижения выпоëнено
равенство

C2exp(–2αr)r2 = 1. (10)

Не äëя всех на÷аëüных и коне÷ных то÷ек траек-
тории уравнение (9) ìожет бытü разреøиìо. При
выпоëнении равенства (10) справеäëиво

dr/dϕ = 0.

Это озна÷ает, ÷то кажäой паре зна÷ений (rA, rB)
ставится в соответствие ìаксиìаëüное зна÷ение
(ϕB – ϕA)max, которое теорети÷ески ìожет бытü по-
ëу÷ено при реøении уравнения (9) и фиксирован-

Рис. 3. Распределенная область случайного поиска в случае га-
уссовского распределения координат точки пересечения диаго-
налей
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ноì С, есëи оно разреøиìо. С äруãой стороны, ес-
ëи константа C1 = 0, то как сëеäствие выпоëняется

dϕ/dr = 0

вäоëü траектории ПО. Из-за тоãо, ÷то на поäобной
траектории поëярный уãоë не ìеняется, а рассто-
яние äо öентра систеìы коорäинат изìеняется,
объект äвижется вäоëü раäиус-вектора. Даëее, пос-
коëüку на бесконе÷ности экспонента убывает быс-
трее ëþбой степенной функöии, то поäынтеãраëü-
ное выражение в форìуëе (6) и саìо выражение (6)
ìожно сäеëатü скоëü уãоäно ìаëыìи. Поэтоìу тра-
ектория, которая состоит из äвух раäиаëüных вет-
вей и перехоäа ìежäу ветвяìи на бесконе÷ности,
ìожет бытü канäиäатоì на оптиìаëüнуþ.
Проиëëþстрируеì привеäенные вывоäы резуëü-

татаìи коìпüþтерноãо ìоäеëирования при α = 1.
При äруãих зна÷ения α ìожно произвести заìену
переìеных αr → r, ÷то привеäет к изìенениþ кон-
станты С в форìуëах (9) и (10). В среäе Matlab быë
разработан проãраììный ìоäуëü, позвоëяþщий
äëя заäанных ãрани÷ных усëовий строитü опти-

ìаëüнуþ траекториþ и вы÷исëятü зна÷ение функ-
öионаëа. На рис. 4 и 5 вверху показаны траектории
äвижения ПО на пëоскости, внизу — те же траек-
тории, а по вертикаëüной оси отëожены уровни
риска. Тонкиìи ëинияìи показаны окружности,
на которых нахоäятся на÷аëüная и коне÷ная то÷ки
ìарøрута. На рис. 4 на÷аëüной то÷ке ìарøрута
äвижения ПО соответствуþт коорäинаты ϕA = 180°,
ρA = 0,6, коне÷ной то÷ке — ϕB = 270°, ρB = 2,0.
В этоì сëу÷ае уãоë, поä которыì виäна вся траек-
тория, ϕB – ϕA = 90°, а еãо ìаксиìаëüное зна÷ение
(ϕB – ϕA)max = 105,92°.

Зна÷ения критерия ка÷ества: на оптиìаëüной
траектории Ropt = 0,6754; на отрезке пряìой, со-
еäиняþщеì то÷ки А и В, Rline = 0,7512; на траек-
тории, состоящей из äвух раäиаëüных ветвей и пе-
рехоäа ìежäу ниìи на бесконе÷ности, R∞ = 0,6842.
Дëина траектории s = 2,4578.
На рис. 5 теперü на÷аëüной то÷ке ìарøрута äви-

жения ПО соответствуþт коорäинаты ϕA = 180°,
ρA = 0,6, коне÷ной то÷ке — ϕB = 295°, ρB = 2,0.
В этоì сëу÷ае уãоë, поä которыì виäна вся траек-
тория, ϕB – ϕA = 115°. Зна÷ения критерия ка÷ества:
на ëокаëüно оптиìаëüной траектории Ropt = 0,7925;
на отрезке пряìой Rline = 0,9287; на траектории,
состоящей из äвух раäиаëüных ветвей и перехоäа
ìежäу ниìи на бесконе÷ности, R∞ = 0,6842. Дëина
траектории равна s = 3,3313.
Из приìеров виäно, ÷то оптиìаëüной ìожет

бытü траектория, которая прохоäит ÷ерез беско-
не÷ностü, поскоëüку зна÷ение критерия на ней
наиìенüøее, ÷то на практике не ìожет бытü реа-
ëизовано из-за ресурных и/иëи вреìенных оãра-
ни÷ений. Поэтоìу äëина траектории сëужит су-
щественныì фактороì, который ìожет бытü у÷тен
в постановке и соответственно в реøении заäа÷и
пëанирования траектории ПО.

4. ÇÀÄÀ×À 2

Даëее рассìотриì заäа÷у 2 — заäа÷у построе-
ния оптиìаëüной траектории ПО при оãрани÷е-
нии на äëину траектории. Поäобное интеãраëü-
ное оãрани÷ение ìожет бытü связано с оãрани÷е-
ниеì на ìаксиìаëüнуþ скоростü äвижения ПО и
поëное вреìя нахожäения на траектории, иëи
бытü завязанныì на ресурсные оãрани÷ения, вы-
äеëенные на выпоëнение заäа÷и, и äр. Также, как
и в заäа÷е 1, преäпоëожиì, ÷то объект äвижется
от то÷ки A к то÷ке B по некоторой траектории s и
Γ(x, y) ∼ exp(–αr). Тоãäа вариаöионная заäа÷а на-
хожäения усëовноãо экстреìуìа ìожет бытü све-
äена к вариаöионной заäа÷е на безусëовный экс-

Рис. 4. Траектория движения подвижного объекта 
при jВ – jА = 90°

Рис. 5. Траектория движения подвижного объекта 
при jВ – jА = 115°
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треìуì с неизвестныì ìножитеëеì Лаãранжа λ ≥ 0,
сì., наприìер, работу [10],

R(r(•), ϕ(•)) = (exp(–αr) + λ)ds → .

Также, как и в заäа÷е 1, выпиøеì уравнения
Эйëера — Лаãранжа в виäе

 –

– ((exp(–αr) + λ) ) = 0.

Снова, поскоëüку функöионаë заäа÷и явно не
зависит от переìенной ϕ, äëя уравнений Эйëера —
Лаãранжа существует первый интеãраë виäа

C1 = –r'  + (exp(–αr) +

+ λ)  = (exp(–αr) + λ) , (11)

ãäе C1 > 0 — константа.

Обозна÷иì C = 1/C1. Интеãрирование уравне-
ния (11) äает кваäратуру

ϕ – ϕA = .

Реøение уравнений Эйëера — Лаãранжа с за-
äанныìи краевыìи усëовияìи äает оптиìаëüнуþ
траекториþ ПО. Выбереì α = 1 и заäаäиì набор
äëин траекторий. В среäе Matlab быë разработан
проãраììный ìоäуëü, позвоëяþщий äëя заäанных
усëовий строитü оптиìаëüнуþ траекториþ и вы-
÷исëятü зна÷ение функöионаëа. Пустü на÷аëüной
то÷ке ìарøрута äвижения поäвижноãо объекта
соответствуþт коорäинаты ϕA = 180°, ρA = 4, ко-
не÷ной то÷ке — ϕB = 310°, ρB = 8. В этоì сëу÷ае
иìееì, ÷то уãоë, поä которыì виäна вся траекто-
рия, ϕB – ϕA = 130°. Выбор на÷аëüной и коне÷ной
то÷ек ìарøрута обусëовëен теì, ÷то при отсутст-
вии оãрани÷ения на äëину траектории оптиìаëü-
ная траектория прохоäиëа бы ÷ерез бесконе÷ностü.
На рис. 6 вверху показаны траектории ПО на

пëоскости, внизу — те же траектории, а по верти-
каëüной оси отëожены уровни риска. Траектории
пронуìерованы от 1 äо 4 в зависиìости от оãра-
ни÷ения на äëину, от ìенüøей äëины к боëüøей.
Тонкиìи ëинияìи показаны окружности, на ко-
торых нахоäятся на÷аëüная и коне÷ная то÷ки ìар-
øрута, а также уãоë ìежäу на÷аëüныì и коне÷ныì
поëожениеì ПО. В табëиöе привеäены зна÷ения
оãрани÷ений на äëину L траектории, найäенные
по реøениþ заäа÷и на усëовный экстреìуì зна÷е-
ния λ и зна÷ения критерия.
Дëина отрезка AB, соеäиняþщеãо то÷ки A и B,

s ≅ 11, а зна÷ение критерия на неì Rline = 0,4431. По
сравнениþ со зна÷ениеì критерия Rline уже на тра-
ектории, äëина которой всеãо на 5 % боëüøе äëи-
ны отрезка AB, зна÷ение критерия на такой тра-
ектории в 2,6 раза ìенüøе. Это озна÷ает, ÷то в
äанной заäа÷е оптиìизаöия траектории привоäит
к зна÷итеëüноìу увеëи÷ениþ возìожности äëя
ПО оставатüся незаìетныì äëя среäств обнаруже-
ния при выпоëнении иì своей ìиссии.

s
∫ min

s

Рис. 6. Оптимальные траектории движения подвижного объекта
при ограничении на их длину

d
dϕ
------- αr–( )exp λ+( )r'

r2 r' 2+
-------------------------------------------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

d
dr
----- r2 r' 2+

αr–( )exp λ+( )r'

r2 r' 2+
-------------------------------------------

r2 r' 2+ r2

r2 r' 2+
---------------------

rA

r

∫ dr

C2 αr–( )exp λ+( )2r4 r2–
---------------------------------------------------------------------

Çàâèñèìîñòü êðèòåðèÿ îò äëèíû òðàåêòîðèè

Ноìер траектории L λ R + λL R

1 11,5 0,1492 1,8827 0,1668

2 14 0,0144 0,2540 0,0530

3 18 0,0026 0,0740 0,0274

4 22 0,00075 0,0381 0,0216
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рассìотрены заäа÷и пëанирования оптиìаëü-
ной траектории äвижения поäвижноãо объекта на
пëоскости в сëу÷ае, коãäа карта уровня рисков-
уãроз форìируется на основе äанных о неопре-
äеëенноì ìестораспоëожении района сëу÷айноãо
поиска. В резуëüтате форìаëизаöии преäëожен ин-
теãраëüный критерий и сфорìуëированы äве ва-
риаöионные постановки заäа÷и оптиìизаöии при
отсутствии и наëи÷ии оãрани÷ения на äëину тра-
ектории. Обе äвухто÷е÷ные вариаöионные заäа÷и
реøены в кваäратурах, а äëя их ÷исëенноãо реøе-
ния разработаны проãраììные ìоäуëи, позвоëяþ-
щие нахоäитü реøения äëя разëи÷ных на÷аëüных
и коне÷ных усëовий, а также произвоëüных оãра-
ни÷ений на äëину траектории. Отìетиì, ÷то по-
ëу÷енные реøения отражаþт ãеоìетриþ заäа÷и.
Действитеëüно, поскоëüку зону поиска по возìож-
ности сëеäует обхоäитü, то в ка÷естве канäиäатов
на оптиìаëüнуþ также быëи поëу÷ены траекто-
рии, прохоäящие на бесконе÷но уäаëенноì от нее
расстоянии. В общеì сëу÷ае äëя конкретноãо виäа
функöии распреäеëения уровней риска Г(х, у) ëо-
каëüно оптиìаëüная траектория не еäинственна,
поэтоìу наиëу÷øуþ траекториþ нужно выбиратü
из набора траекторий — канäиäатов на экстре-
ìаëüнуþ. Даëüнейøая работа буäет посвящена ис-
сëеäованиþ функöий Г(х, у), иìеþщих нескоëüко
ëокаëüных ìаксиìуìов.
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