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РЕЗЮМЕ 

В работе рассмотрено и показано основные принципы технологии построения единого 

информационного пространства предприятия с использованием CALS технологий. 

SUMMARY 

The paper reviewed and showed the basic principles of the technology of building a single information space 

of an enterprise using CALS technologies. 
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Современные предприятия предъявляют 

достаточно высокие требования к единому 

информационному пространству, связанные с 

необходимостью обеспечения требуемого уровня 

качества, как выпускаемой продукции и, так и 

производственных процессов в целом, в условиях 

постоянного совершенствования производимой 

продукции, сокращения сроков проектно- 

конструкторских работ и применения современных 

методов оперативного планирования, основанных 

на актуальной информации. 

На производственных предприятиях согласно 

концепции CALS [1, 2] единое информационное 

пространство предприятия должно включать в себя 

всю информацию, связанную с изделием и должно 

обеспечивать информационную поддержку всех 

этапов жизненного цикла продукции, то есть стать 

единственным достоверным источником 

актуальных данных. Основная идея единого 

информационного пространства заключается в 

универсализации, в первую очередь формы 

представления информации, а затем - способов 

информационного обмена для всех участников 

жизненного цикла изделия. Функциональность 

единого информационного пространства включает 

обеспечение целостности данных, унификация и 

стандартизация формы их представления, владение 

всей информацией об изделии, обеспечение 

быстрого поиска информации, обеспечение 

быстрого обмена информацией между близко 

расположенными, и территориально удаленными 

друг от друга филиалами и подразделениями и т.д. 

Классическим методом организации единого 

информационного пространства является 

автоматизация работы предприятия вокруг 

жизненных циклов продуктов на основе 

производственных информационных технологий, 

путем проведения реинжиниринга всех бизнес-

процессов, включая подготовку производства, 

производственные процессы, документооборот и 

прочее. 

Понятие реинжиниринга бизнес-процессов 

является одним из основополагающих принципов 

ИПИ/САЬ8. При его проведении для интеграции 

всех информационных ресурсов в единое 

информационное пространство выделяют ряд 

последовательно решаемых частных инженерных 

задач, которые являются видоизменением 

каскадной или водопадной модели внедрения 

программного обеспечения. 

Вместе с тем, тщательная подготовка 

реинжиниринга и использование современных 

технологий визуального представления и 

проектирования бизнес-процессов не всегда 

показывают свою эффективность. Связано это с 

самой природой реинжиниринга, который 

представляет собой некоторый законченный 

процесс, приводящий к заранее намеченной цели, 

но не обеспечивающий созданной системе 

возможности гибкого изменения при изменении 

условий производственных процессов. 

С одной стороны, детальное описание бизнес-

процессов предприятия позволяет формализовать 

основные особенности производства, выявить 

недостатки его организации и разработать 

информационно-логическую модель хранилища 

данных, которое сможет своевременно 

обеспечивать всех участников производственного 

процесса необходимой и достаточной 

информацией. Такой подход позволяет четко 

описать цель автоматизации предприятия и задачи, 

которые нужно решить в рамках проекта 

внедрения. 

С другой стороны, данный подход имеет и ряд 

существенных недостатков. Во-первых, он не 

позволяет решить задачу выбора методического, 

алгоритмического, программного и 

информационного обеспечения единого 

информационного пространства. Соответственно, 
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от руководителя в этом случае требуется большой 

опыт по внедрению систем подобного рода и 

хорошее знание современных систем управления, 

на основании которых он сможет сделать вывод о 

том, стоит ли оставить имеющиеся в наличии 

средства автоматизации, или их нужно заменить. 

Это решение, как правило, дается очень 

непросто, так как на большинстве предприятий уже 

имеется большой задел в области управления 

информационными потоками, а автоматизацию 

отдельных подразделений можно считать полной и 

законченной. При этом информационное 

пространство предприятия сильно 

фрагментировано, а автоматизация отдельных 

подразделений различается, как по аппаратно-

программному обеспечению, так и по целям и 

задачам. 

В качестве плохой практики внедрения можно 

привести прямо противоположные решения: 

полностью ликвидировать имеющийся задел, либо 

оставить системы и написать большое количество 

подпрограмм по обмену информацией через XML 

или текстовые файлы. Конечно, нельзя 

недооценивать современные возможности 

интеграции информационных ресурсов. Однако 

следует отметить, что в ходе реинжиниринга эту 

проблему решить весьма сложно. 

Другой проблемой является жесткость 

структуры вновь создаваемой системы. 

Деятельность современного предприятия 

подвержена постоянному влиянию изменяющегося 

рынка. Поэтому, четкий и хорошо проработанный 

бизнес-процесс, а особенно неукоснительное ему 

следование, может не только оказаться сложно 

выполнимым, но и оказать разрушительное 

влияние на качество выпускаемой продукции. 

Вместе с тем, реинжиниринг - действие крайне 

дорогое, длительное по времени и затратное для 

бюджета. 

В качестве примера, можно привести 

изменение деятельности предприятия, связанное с 

открывшимися на рынке возможностями, 

позволяющими разнообразить номенклатуру 

выпускаемой продукции. Такое изменение 

приводит к возникновению большого количества 

исполнений изделия, незначительно отличающихся 

друг от друга, но обусловленных требованиями 

заказчика. При этом часто фиксируется 

лавинообразный рост проектной документации, 

который приводит к необходимости повторного 

пересмотра бизнес-процессов и изменения 

конфигурации единого информационного 

пространства. 

Наконец, следует отметить техническую 

сторону поддержки единого информационного 

пространства. Современные системы ведения 

хранилищ данных позволяют обеспечить 

требования по скорости выполнения запроса, 

устойчивости к сбоям, распределения по серверам. 

Однако, многие популярные средства 

реинжиниринга бизнес-процессов не учитывают 

эти особенности. А значит, при проектировании 

таких систем выбор может быть сделан в пользу 

более дешевого обеспечения. При эксплуатации 

такие проблемы также не будут рассмотрены. 

Конечно, современные Неспециалисты имеют 

достаточно хорошее знание этих вопросов, однако, 

часто их решение оторвано от бизнес-процессов 

предприятия и его специфики. 

Описанные выше проблемы могут нанести 

существенный вред проекту внедрения, и, даже 

поставить его результат под сомнение. В качестве 

примера можно привести исследование вопроса о 

том, как лучше построить единое информационное 

пространство: разработать собственную 

автоматизированную систему управления, 

либо купить и внедрить уже существующую. 

Несмотря на широкую известность этого вопроса, 

методики его решения отсутствуют. 

Часто такое решение определяется 

спецификой предприятия и практическими 

наработками специалистов по внедрению. Нельзя 

недооценивать также и политические аспекты 

взаимодействия компаний по внедрению с 

различными подразделениями предприятия, 

заключающиеся в различии собственных мотивов 

руководителей и ведущих специалистов. 

Кроме этого, появление новых 

информационных и коммуникационных 

технологий, подобно мутациям в живой природе, 

приводит к нарушению организационной 

стабильности предприятий, и необходимости 

поиска или формирования новых организационных 

структур, позволяющих эффективно перестроить 

работу предприятий. Многие предприятия, ради 

выживания и адаптации к изменяющимся условиям 

существования, вынуждены проводить 

перепроектирование и реорганизацию своей 

деятельности, видоизменять стратегии и тактики 

поведения в деловом мире. Это означает 

проведение инноваций, связанных с изменением 

общей организационной структуры предприятия и 

его подразделений и, что особенно сложно, 

инноваций, затрагивающих психологию и 

поведение работников предприятия [3]. 

Таким образом, в настоящее время необходима 

разработка метода организации единого 

информационного пространства путем интеграции 

гибко конфигурируемых, но разнородных по своей 

природе и назначению автоматизированных 

информационных систем, основанного на 

расширении традиционной концепции 

представления и реинжиниринга бизнес-процессов 

предприятия. 

При организации единого информационного 

пространства нужно учитывать динамику 

изменения характеристик предметной области и 

возможностей инструментальных средств, в том 

числе при определении структуры и основных 

алгоритмов развития предприятия. Требование к 

гибкости настройки и изменения системы 

предъявляются не только в момент реинжиниринга 

предприятия, но и в течение всей его деятельности. 

Одним из наиболее эффективных подходов, 

позволяющих добиться указанных свойств единого 

информационного пространства, является 
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системная интеграция информационных ресурсов. 

Современные крупные компании уделяют особое 

внимание системной интеграции. В честности, 

широко известная компания SAP позиционирует 

свои решения именно как результат системной 

интеграции. 

Общетеоретическим обоснованием системной 

интеграции является концепция открытых систем 

[4], достаточно давно известная и хорошо себя 

показавшая при автоматизации крупных 

предприятий. Разнородность применяемых 

технических и программных средств, протоколов и 

форматов обмена данными приводит к 

возникновению гетерогенной среды, требующей 

интеграционной основы, обеспечивающей 

переносимость приложений, взаимодействие 

систем и их функциональное расширение. 

Открытым системам свойственны 

переносимость приложений, интероперабельность, 

масштабируемость за счет создания и применения 

профиля - согласованного набора стандартов. Здесь 

интероперабельность определяется как 

способность двух или более систем или элементов 

к обмену информацией и к использованию 

информации, полученной в результате обмена 

(согласно ISO/IEC FCD24765: 2009 - Systems and 

Software Engineering Vocabulary). 

Также отмечается (применительно к сфере 

образования), что на современном этапе развития 

открытых систем основное внимание при 

моделировании следует уделять обеспечению 

высокоуровневой, не технической 

интероперабельности. Это предполагает 

формирование информационной среды на основе 

согласования целей, ролей и политик, относящихся 

к узловым вопросам функционирования 

организации, для чего необходимо добиться 

способности различных субъектов, объектов, и 

процессов, использующих возможно различную 

информационную инфраструктуру, к 

согласованному функционированию на основе 

обмена информацией. 

Вместе с глубокой методологической 

проработкой технологий открытых систем, 

наблюдается их широкое практическое 

применение. Распространение формата 

представления XML на все виды данных, а 

протокола SOAP - практически на все перемещения 

данных по сети позволяет создать стандартную 

программную коммуникационную шину, или, как 

ее принято называть, корпоративную сервисную 

шину (Enterprise Service Bus, ESB). 

Отметим, что требование по обеспечению 

открытости системы не является первоначальным 

требованием заказчика. Это вторичное, 

обобщенное требование, удовлетворение которого 

позволяет с условием достаточности найти 

решение большинства проблем, заявленных в ходе 

сбора требований. 

Использование технологий открытых систем 

позволяет расширить область управления, 

предусмотреть в информационном пространстве не 

только операционное и тактическое управление 

предприятием, но и выйти на стратегический 

уровень. Использование концепции открытых 

систем позволяет провести проектирование бизнес-

процессов предприятия, и при этом избежать 

излишней привязанности к текущим особенностям 

производства. Бизнес-процессы рассматривается не 

как источник знаний о предприятии, а как источник 

информационных потоков в открытой системе. При 

этом высокая адаптивная способность открытой 

системы позволяет существенно упростить переход 

между AS-IS и То-Ве решениями. 

Кроме архитектурной способности 

осуществлять такой переход, весьма важным 

является вопрос управления изменением системы. 

При классическом подходе к организации 

внедрения такой переход осуществляется 

единовременно, и рассматривается как интеграция 

имеющихся разрозненных информационных 

ресурсов в единое информационное пространство. 

При этом не учитывается степень разрозненности и 

возможность дальнейшей реорганизации единого 

информационного пространства. 

Открытость системы обеспечивает 

способность к изменению конфигурации, но не 

обеспечивает постоянную адекватность 

существующей конфигурации единого 

информационного пространства и текущего 

производственного процесса. Связано это большей 

частью с ограничениями, не позволяющими 

стандартам мгновенно адаптироваться к 

усложнениям технологии и приложений. Во-

первых, стандарты не полны, причем этот 

недостаток нельзя устранить из-за нарастающей 

сложности и объема работы. Во-вторых, есть 

пределы предвидению технологического роста, 

которое может быть заложено в стандарты. 

Как отмечается в [5], с момента перехода 

вычислительной системы в этап эксплуатации, 

когда она становится действующим инструментом 

пользователя, в ней начинают проявляться 

латентные факторы, а также происходит истинное 

осмысление назначения созданной 

вычислительной системы. Более того, учитывая то, 

что программное обеспечение следует 

рассматривать как расширяющийся и 

совершенствующийся объект совместной работы 

разработчиков и потребителей, помимо выявления 

и исправления ошибок, осуществляемых в течение 

всего жизненного цикла системы, постоянно 

возникают практически неизбежные изменения в 

проблемной среде. 

В связи с этим необходимо предусмотреть 

эволюционное развитие единого информационного 

пространства предприятия, когда его образование, 

модификация и реструктуризация есть 

естественные этапы его жизненного цикла. С одной 

стороны, такой уровень абстракции выглядит 

преувеличенным. Это связано с отсутствием 

методики управления жизненным циклом единого 

информационного пространства. 

Действительно, поэтапное решение этой 

задачи выглядит более сложно, чем решение 

первого этапа: создания единого информационного 
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пространства. Однако при переходе от принципа 

каскадного, или даже итеративного выполнения 

этапов внедрения к принципам, основанным на 

системной интеграции, сложность решения этих 

задач становится соизмеримой. Учитывая тот факт, 

что первому этапу посвящено достаточно много 

внимания, а поддержке единого информационного 

пространства предприятия - значительно меньше, 

необоснованность такого подхода пропадает. 

Решение данной задачи возможно с 

использованием принципа самоорганизации как 

рождение из физического хаоса устойчивых 

упорядоченных структур с новыми свойствами 

систем. 

Определим сложную адаптивную систему как 

систему, которая обладает следующими 

свойствами [6, 7, 8]: состоит из подсистем, также 

являющихся сложными, является открытой 

системой, обменивающейся с окружением 

веществом, энергией и информацией, имеет 

свойства, которые не определяются лишь 

свойствами её подсистем, обладает фрактальным 

строением, способна к адаптивной активности, 

способна поддерживать своё стационарное 

состояние, способна наращивать упорядоченность 

и сложность за счёт адаптивной активности. 

Рассмотрение единого информационного 

пространства предприятия как синергетической 

системы, обладающей свойством обмена энергией 

с внешней средой, представленной в виде 

участников жизненного цикла изделия и свойством 

когерентности поведения компонентов системы, 

представленных информационными абстракциями 

объектов учета, позволяет выработать механизмы 

управления единым информационным 

пространством. 

Отметим, что при решении вопросов 

управления предприятием использование 

принципов самоорганизации в настоящее время 

является достаточно распространенным. В 

сравнении с другими методами стратегического 

управления, самоорганизация выглядит наиболее 

динамичным, способным успешно работать не 

только в стабильной среде, но и в неопределенной 

быстро меняющейся среде, в условиях неточной, 

неполной, быстро устаревающей информации. В 

частности, принципы самоорганизации нашли 

применение в концепции интеллектуальных 

предприятий [9]. 

Понятие интеллектуального предприятия 

расширено в работе [3]. Основная роль управления 

знаниями сетевой организации состоит в их 

разделении между узлами сети, так чтобы каждый 

узел мог воспринимать и использовать имеющиеся 

корпоративные знания в процессах 

распределенного решения задач. По сути, речь идет 

о реорганизации обычного цикла инженерии 

знаний в прикладных интеллектуальных системах 

применительно к сетевому предприятию. На 

сетевых предприятиях центральное место занимает 

проблема коллективного порождения, 

кооперативного использования и эффективного 

распространения знаний между узлами сети, т.е. 

предварительно знания формируются в различных 

местах, а затем они уже начинают циркулировать 

между узлами сети. Вместо интеллектуализации 

взаимодействия между человеком и компьютером 

здесь происходит оптимизация совместной 

деятельности людей и коллективов, 

расположенных в различных местах. В результате 

процедуры синтеза возникают новые знания или 

строятся новые конфигурации существующих 

знаний. 

Создание единое информационное 

пространство (ЕИП) промышленного предприятия 

в настоящее время является необходимым 

условием обеспечения его конкурентоспособности. 

Современные разработки в этой области [10] в 

основном базируются на использовании 

результатов анализ бизнес-процессов предприятия 

для структурного проектирования компонентов 

ЕИП. Действительно, это достаточно эффективный 

метод, который позволяет использовать результаты 

системного анализа для создания информационной 

среды путем интеграции различных 

информационных систем и программного 

обеспечения [11]. Вместе с тем, открытым остается 

вопрос организации эффективного взаимодействия 

пользователей ЕИП и его программных 

компонентов, обеспечивающих поддержку 

принятия решений или автоматизированное 

управления процессами и производствами. 

Под компонентами ЕИП предприятия в этом 

контексте будем понимать элементы программного 

и информационного обеспечения, 

функциональность которого содержит средства 

автоматизированной поддержки принятия 

решений. В настоящее время такие компоненты 

обретают свойства искусственного интеллекта, 

автоматически генерируя варианты решения задачи 

или принимая решения самостоятельно. В 

частности, в системах динамического управления 

производственными ресурсами в реальном времени 

[12] автоматическая обработка данных о событиях, 

которые поступают от участников 

производственного процесса, выражается в 

изменении производственного плана, о чем 

рассылаются лишь уведомления, и которое не 

требует утверждения лица, принимающего 

решения. 

Используемые при этом методы организации 

информационного пространства позволяют 

создавать согласованные структуры данных (для 

информационной поддержки бизнес-процессов) и 

знаний (например, в виде взаимосвязанных 

онтологий. Однако задача построения 

согласованных алгоритмов интеллектуальной 

обработки этих знаний в составе единого 

информационного пространства пока не решена. 
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РЕЗЮМЕ 

В работе рассматривается применение мультиагентных моделей для согласования интересов 

исполнителей работ. Так как этот модель отличается традиционных подходов. 

SUMMARY 

The paper discusses the use of multiagent models for coordinating the interests of the contractors. Since this 

model is different traditional approaches. 
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Возможности применения традиционных 

подходов к принятию решений, основанные на 

методах системного анализа, имитационного 

моделирования, исследования операций, теории 

игр и ряда других, ставших уже классическими 

методов, оказываются весьма ограниченными. В 

системном подходе любое сложное взаимодействие 

представляется через работу более простых и 

независимых подсистем, которые в случае 

рассмотрения организаций и людей часто 

оказываются взаимозависимыми друг от друга или, 

по крайней мере, существенно влияют друг на 

друга; в исследовании операций процесс принятия 

решений заключается в нахождении оптимальной 

стратегии поведения в заданных условиях, 

которые, однако, на самом деле все время меняются 

и пересма-триваются; при имитационном 

моделировании формализованная модель объекта 

или процесса никак не может пополняться или 

уточняться «на ходу», любые изменения требуют 

останова процесса моделирования, ручного 

внесения изменений в модель и перезапуска этого 

процесса; в теории игр правила поведения игроков 

заранее определены и известны для всех игроков, 

им известны все участники [1]. 

 Задача согласования интересов при 

выполнении проектных работ относится к классу 

задач теории игр с не противоположными 

интересами, а именно к играм с согласованным 

вектором интересов с запрещенными ситуациями. 

Наличие невыпуклой области допустимых 

решений свидетельствует о невозможности 

решения данной задачи методами линейного 

программирования. Кроме того, задача 

согласования является довольно сложной в 

математическом отношении и не имеет общих 

методов решения. А в основе оценки 

эффективности организационных механизмов 
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