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АННОТАЦИЯ
Рассматривается
актуальная
задача
построения
системы
макроуровневого
организационного управления выполнением целевых задач, функции которого на кораблях и
судах традиционно принадлежат командному составу. Решение задачи состоит в организации
процесса управления на основе сетевых технологий. Обсуждаются технологические аспекты
разработки системы управления выполнением задач и риском на основе сетевой
информационной технологии.
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1. Идеология
Необходимость организации функционирования системы управления выполнением
целевых задач на основе сетевого планирования определяется тем, что эти задачи по своему
многообразию, множеству агентов и сложности структурных взаимосвязей между ними могут
оказаться недоступными для обзора (мониторинга) лицом-руководителем процесса выполнения
задач (ЛПР).
Предлагается в системах управления сложными объектами вместо понятия «элемент»
использовать понятие «операция» – в общем случае элемент сложной системы, участвующий в
процессе выполнения задач целевой деятельности.
Все операционные модели объединяет важное существенное свойство: они активны в
действиях. Глобальное поведение системы возникает как результат действий или изменения
состояний многих операций, каждая из которых взаимодействует со средой и с другими
операциями. В управляемой системе операции осуществляются по единой политике,
определяемой замыслом выполнения целевой задачи и проводимой ЛПР с помощью командносигнального управления.
Управляемое осуществление операций можно отождествить с наступлением
соответствующих событий. События – второй общепринятый термин для широкого класса
логических и вероятностных моделей.
В виде совокупности цепочек «операция-событие» можно представить систему или
задачу управления нового типа − систему или задачу организационного управления другими
системами организационно-технического управления, иначе говоря, систему управления
выполнением целевых задач. Функции этой системы на кораблях и судах традиционно
принадлежат командному составу. Автоматизация коснулась всех технических систем и
процессов, но никогда не являлась целью предметной области макроуровневого управления
кораблями и судами как управления выполнением целевых задач.

Управление выполнением задач – третий ключевой термин для предметной области
управления кораблями и судами.
Почему важен переход от понятия «элемент» к понятию «операция»: с понятием
«элемент» обычно возникает техногенный образ и техногенное действие, связанные с
размерностями и присущие системам управления техническими объектами и процессами. Для
кораблей и судов это – управление движением (курсом, скоростью, глубиной), для технических
средств – управление применением (включение, переключение, пуск, регулирование), для
корабельных и судовых электроэнергетических систем – управление функционированием, для
радиоэлектронных систем – управление наблюдением, для ракетно-артиллерийских систем –
управление огнем, и т.п. И внутрисистемные связи для них насыщены потоками
содержательной размерной информации. Иначе говоря, понятие «элемент» обычно влечет за
собой специфический техногенный образ из размерного предметного мира, и для его
моделирования требуются специальные теории и информационные технологии.
Понятие «операция» может быть совершенно лишено предметного смысла. В результате
выполнения или невыполнения операции наступает событие. Структурная взаимосвязь
операций, отражаемая ориентированным графом со связями, характеризуемыми только и
только булевыми логическими функциями «И», «ИЛИ», «НЕ», выходом которого является
итоговое событие, означающее выполнение задачи и достижение цели действий, и
представляет собой систему организационного управления выполнением задач.
Система организационного управления выполнением задач, сформированная из операций
и сопутствующих им событий, есть необходимое и достаточное средство поддержки высшего
уровня управленческой деятельности командного состава кораблей и судов. Для радикального
отличия этой системы от всех известных традиционных систем организационно-технического
управления целесообразно придать ее названию атрибут «макроуровневого», который
характеризует свойственный ей уровень организационного управления: «Система
автоматизированной поддержки макроуровневого организационного управления выполнением
задач».
Поддержка состоит в доступном для восприятия ЛПР мониторинге процесса выполнения
задачи, обычно воспроизводимого лишь мысленно, отражаемого совокупностью обязательных
и (или) альтернативных событий, характеризующих выполнение ведущих к цели плановых
мероприятий во взаимодействии и последовательности, определяемыми сетевой моделью
выполнения задачи. В результате командному и руководящему составу становится доступным
во всем объеме и полноте поле управленческой деятельности по оценке обстановки, выработке
замысла, принятию решения, организации, координации и контролю подчиненной структуры
для его выполнения.
Принципиально важно отказаться от каких-либо автоматических процедур принятия
решений – области творческой деятельности человека, высшего уровня управленческой
деятельности командного и руководящего состава кораблей и судов. Автоматические
процедуры возможны и необходимы в системах управления техническими объектами с
детерминированным и стохастическим миром причинно-следственных отношений. Проблемы
неточности (случайности, стохастичности) и нечеткости (по Задэ) решаются с применением
вероятностно-статистических методов и теории нечетких множеств. Наряду с неточностью и
нечеткостью различают еще один аспект неполноты информации – неопределенность или
незнание – сферу принятия решений человеком и только человеком. По этой причине
подсистема или задача организационного управления выполнением задач из управленческих
функций принципиально ограничивается функцией только информационной поддержки.
Итак, множество операций и сложность структурных взаимосвязей между ними могут
являться причиной затруднения или недоступности их обзора ЛПР. Кроме того, сложность
осмысленного восприятия значительно возрастает в процессе выполнения задачи, развернутом
во времени. Это обусловливается изменением внешней обстановки и состояния управляемой
системы. Командно-сигнальное приведение в готовность, задействование или прекращение
отдельных операций в управляемой системе могут выполняться не мгновенно, а с задержкой и,
кроме того, завершаться отказами в выполнении операций.
Отслеживание этого процесса с помощью табло, мнемосхем и сигнальных датчиков
современных автоматизированных систем управления кораблей и судов весьма непросто.

Управляемая система образно представляет собой калейдоскоп взаимосвязанных операций,
находящихся в различных состояниях. Неготовность или отказ некоторой операции или
некоторой группы операций могут приводить либо к срыву выполнения задачи, либо к
доступности лишь частичного ее выполнения. Широко известно, что трудности в оценке
текущей обстановки, возможных путей и препятствий текущего развития процесса выполнения
задачи, своевременного и осмысленного определения необходимой реакции ЛПР, являются
характеристиками управленческой деятельности на макроуровне как одной из самых
труднодоступных и требующих полной самоотдачи в процессе ее осуществления. Исторически
управленческая деятельность на макроуровне целенаправленно не подвергалась
автоматизированной поддержке ни в одной из известных систем управления.
Эти обстоятельства диктуют необходимость оснащения перспективных систем
управления подсистемой или задачей, имеющей общесистемный характер и смысл «Сетевая
система автоматизированной поддержки макроуровневого организационного управления
выполнением задач … (управления кораблем, судном, боевого управления, управления
техническими средствами, борьбой за живучесть)».
Ниже рассматриваются основные аспекты разработки этой подсистемы или задачи на
основе сетевой информационной технологии.
2. Информационно-технологические основы реализации
Для осуществления управления по достижению целевого состояния должна подвергаться
анализу вся располагаемая масса сведений о текущем состоянии объекта и процесса
управления, истории и возможных вариантах выполнения целевой задачи.
Это качество становится доступным только при организации процесса управления на
основе сетевых технологий и характеризует так называемые интегрированные системы
управления [2]. Сегодня такая информационная технология создана и она имеет название
Сетевого общего логико-вероятностного и логико-детерминированного метода [1, 3].
Сетевой метод формализованного представления процесса макроуровневого
организационного управления сводится к построению сетевого плана выполнения целевой
задачи. Основой сетевого планирования является информационная динамическая сетевая
модель, в которой весь комплекс задач и действий по выполнению целевой задачи расчленяется
на отдельные, четко определенные операции (работы), располагаемые в строгой
технологической последовательности их выполнения. При анализе сетевой модели
производится количественная, временная и стоимостная (затратная) оценка выполняемых
операций (работ). Параметры задаются экспертами-специалистами для каждой входящей в сеть
операции (работы) на основе здравого смысла, нормативных данных и практического опыта.
Технология создания сетевых планов выполнения целевых задач включает построение
схемы функциональной целостности (СФЦ) сетевого плана и ее ввод в ПК АСМ АРБИТР [4],
который в соответствии с заданными целями (критериями), ограничениями и допущениями
автоматически строит все возможные варианты сетевых планов выполнения необходимых
операций (работ) для достижения целевого события. Предполагается внедрение ПК АСМ
АРБИТР в систему автоматизированного управления объектом и его сопряжение с системой
датчиков состояния и внешних условий.
Схема организационного управления выполнением задач применительно к предметной
области управления безопасностью морских судов [5] представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема организационного управления безопасным выполнением задач морскими судами
Схема функциональной целостности (СФЦ) [1, 3, 4] сетевого
плана системы
автоматизированной поддержки макроуровневого организационного управления безопасным
выполнением задач морскими судами представлена на рисунке 2.

Рис. 2. СФЦ сетевого плана организационного управления безопасным выполнением задач
морских судов
Все операции этого сетевого плана являются обязательными, поэтому сетевой план
содержит только конъюнктивные связи (тип PERT) [1, 2].
Здесь для обеспечения компактности и обозримости сетевого плана используются так
называемые ассоциированные вершины [4], имеющие внутренние операции, обозначенные
фоновым рисунком. Невыполнение любой из операций связано с риском не достижения
целевого состояния безопасности.

Рис. 3. СФЦ моделирования безопасного выполнения задач и риска не достижения целевого
состояния
Наряду с безальтернативными сетевыми планами могут применяться альтернативные
сетевые планы типа GERT [1, 2].
С началом выполнения задачи включается сетевой план, состояния элементов
корректируются в реальном масштабе времени по мере изменения ситуации и обстановки и
отображаются на мнемосхеме СП, например, на АРМ ЛПР (вариант):
− серым цветом, если мероприятия не выполнены;
− белым цветом, если мероприятия выполнены;
− красным цветом – при техническом или функциональном отказе (невозможности
выполнения);
−
черным цветом, если выполнение мероприятий блокируется другими,
предшествующими мероприятиями, например, при их отказах.
По мере выполнения плановых мероприятий, от исполнителей или датчиков поступают
исполнительные сигналы и соответствующие вершины становятся белыми.
Пример такого варианта развития событий приведен на рис. 5.

Рисунок 5. Видоизменение СФЦ сетевого плана организационного управления по мере
выполнения плановых мероприятий
Представляется очевидным, что при управлении большими и структурно сложными
объектами такого рода поддержка управленческой деятельности командного и руководящего
состава с использованием сетевых планов, реализуемых ПК АСМ АРБИТР, является
целесообразной.
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