Структурно-функциональная и теоретико-множественная модели регионального строительного
кластера как гетерархической системы

УДК 004942, 007.3, 658.5.011

С. 1435–1447

DOI: 10.22227/1997-0935.2017.12.1435-1447

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
И ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННАЯ МОДЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
КАК ГЕТЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Д.П. Ануфриев, О.М. Шикульская
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Предмет исследования: в связи с наличием ветхого и аварийного жилья жилищная проблема является одной из
наиболее актуальных в социальной сфере Астраханской области. Астраханский региональный строительный кластер
включает в себя значительное количество строительных организаций, обслуживающие организации, занимающиеся
подготовкой кадров для строительства, банки и другие кредитные организации, обеспечивающие население ипотечными кредитами, региональные, муниципальные властные структуры и общественные организации. Региональный
строительный кластер является развивающейся социально-экономической системой (СЭС) гетерархического типа.
Гетерархия сочетает в себе и элементы иерархии, и элементы рыночных отношений. Поэтому актуальной задачей
является построение единого информационного пространства регионального строительного кластера на базе математических, функциональных и информационно-логических моделей.
Цели: функциональное и математическое моделирование гетерархической системы регионального строительного
кластера для обеспечения разработки его информационного портала.
Материалы и методы: для построения структурно-функциональной модели регионального строительного кластера
использована методология структурного анализа в нотациях IDEF0, IDEF3, Swimlane. В качестве инструментария
структурно-функционального моделирования использовано CASE-средство — AllFusin Process Modeler r7. Математическое описание логики управления региональным строительным кластером базируется на теории множеств.
Результаты: разработан комплекс функциональных моделей с теоретико-множественным описанием системы. Модель бизнес-процессов в нотации IDEF0 хорошо отражает иерархию процессов, которая наилучшим образом описывает иерархические связи, преобладающие при стабильном функционировании регламентированных процессов. Для
ее построения использована SADT-технология. При воздействии на СЭС внешних возмущений инерционное иерархическое управление перестает быть эффективным и преимущество получают горизонтальные управляющие связи,
для описания которых и отражения логики процессов более целесообразно использовать модель нотации IDEF3.
Для явного описания ролей и ответственности исполнителей конкретных процессов целесообразно использовать
диаграмму SwimLane, которая является разновидностью диаграммы IDEF3, с целью построения единой информационной среды регионального строительного кластера. Логика взаимодействия процессов, отражаемая в диаграмме
SwimLane, была описана математически посредством построения теоретико-множественной модели.
Выводы: все разработанные модели являются основой для дальнейшего информационно-логического и физического проектирования единой информационной среды Астраханского регионального строительного кластера. Компьютерная поддержка функционирования такой сложной системы позволит значительно повысить ее эффективность.

Благодарности. Авторы приносят благодарность анонимным рецензентам за сделанные замечания и рекомендации,
способствующие повышению качества исследования.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Ануфриев Д.П., Шикульская О.М. Структурно-функциональная и теоретико-множественная модели регионального строительного кластера как гетерархической системы // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12.
Вып. 12 (111). С. 1435–1447.
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Subject: due to the existence of shabby and hazardous dwelling, the housing problem is one of the most relevant problems
in the social sphere of the Astrakhan region. The Astrakhan regional construction cluster includes the significant number of
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the construction organizations, the servicing organizations, which are engaged in the training of personnel for construction,
the banks and other credit institutions, which provide the population with mortgage loans, and also regional, municipal
authorities and public organizations. The regional construction cluster is the developing social and economic system of
heterarchical type. The heterarchy combines both elements of hierarchy and elements of the market relations. Therefore,
the task of creation of a common information space of a regional construction cluster on the basis of mathematical, functional
and information-logical models is relevant.
Research objectives: use functional and mathematical modeling of heterarchical system of a regional construction cluster
for development of its information portal.
Materials and methods: for creation of structurally-functional model of a regional construction cluster, the methodology
of structural analysis in notations of IDEF0, IDEF3, Swimlane was used. As a tool for structurally-functional simulation, we
used CASE-tool — AllFusion Process Modeler r7. The mathematical description of logic of regional construction cluster
management is based on the theory of sets.
Results: the complex of functional models with the set-theoretic description of the system was developed. The businessprocess model in a notation of IDEF0 well reflects the process hierarchy that best describes the hierarchical communications
prevailing in stable functioning of the regulated processes. For its creation the SADT technology was used. When the external
disturbances affect the socio-economic system (SES), inertial hierarchical management ceases being effective and the
advantage is given to horizontal managing directors of communication for description of which and for reflection of logic of
processes it is more appropriate to use the model of the IDEF3 notation. For explicit description of roles and responsibility
of performers of specific processes, it is expedient to use the chart SwimLane, which is variety of the chart IDEF3, in order
to achieve the unified information environment of a regional construction cluster. The logic of process interaction reflected
in the chart SwimLane was described mathematically by creation of a set-theoretic model.
Conclusions: All developed models form a basis for further information-logical and physical design of the unified information
environment of the Astrakhan regional construction cluster. Computer support of the functioning of such a complex system
will allow us to considerably increase its efficiency.
K e y w o r d s: heterarchical system, cluster, holon, business-process, model, diagram, notation, management, joint,
IDEF0, IDEF3
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Введение
Одним из приоритетных направлений, определяемых стратегией социально-экономического
развития Астраханской области до 2020 г., является
повышение качества жизни населения, включая создание комфортных условий его проживания. В настоящее время общая площадь ветхого и аварийного
жилищного фонда составляет 10 % от общего объема жилищного фонда области. Поэтому жилищная
проблема является одной из наиболее актуальных
в социальной сфере Астраханской области [1–2].
Астраханский региональный строительный
кластер состоит из 811 строительных организаций различных форм собственности, в основном,
частной. Помимо этого, кластер включает обслуживающие организации, занимающиеся подготовкой кадров для строительства, банки и другие кредитные организации, обеспечивающие население
ипотечными кредитами, властные структуры на
уровне региона, муниципальных образований и общественные организации. Строительный кластер
является развивающейся социально-экономической
системой (СЭС) гетерархического типа [3–4]. Гетерархия — это способ организации, не являющийся
ни рыночным, ни иерархическим. В то время как
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иерархии предполагают строгую соподчиненность
по уровням, а рынки — отношения полной независимости, гетерархии предполагают отношения
взаимозависимости (interdependence). Она сочетает
в себе и элементы иерархии, и элементы рыночных
отношений. Гетерархическое управление является
более гибким по сравнению с иерархическим и более организованным по сравнению с рыночными
отношениями.
Одной из актуальных задач современной теории управления является построение теории систем
управления, имеющих гетерархическую структуру.
Однако развитие этого направления встречает ряд
трудностей. Достаточно сложно оптимизировать систему, в которой каждое звено может самостоятельно принимать решения, например максимизировать
свой функционал. Поэтому анализ и синтез сложных систем гетерархической структуры не может
быть сведен к классической теории оптимальных
систем. Сложная гетерархическая система принципиально является многокритериальной системой.
Из этого вытекает главное требование к теории,
которая описывает эволюцию управляемой сложной системы. Оно заключается в том, чтобы найти
рациональную модель решаемой задачи управления и определить конкретный смысл в понятие ее
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оптимальности. Как указано выше, социально-экономическая система регионального строительного
кластера (СЭС РСК) имеет все признаки сложной
гетерархической системы, поэтому поиск перспективных методов моделирования процессов функционирования и управления этой системой является
актуальной задачей, эффективно решить которую
невозможно без использования современных информационных технологий, обеспечивающих поддержку принятия управленческих решений, без
создания единого информационного пространства
регионального строительного кластера.
Гетерархическая организация бизнес-процессов строительного кластера и гетерогенность
информационной среды делают кластер одним из
сложнейших объектов информатизации. Поэтому
построение единого информационного пространства регионального строительного кластера должно
базироваться на математических, функциональных
и информационно-логических моделях. Этим обусловлена актуальность данного исследования.
Обзор литературы

Материалы и методы
Для построения структурно-функциональной
модели регионального строительного кластера использована методология структурного анализа в нотациях IDEF0, IDEF3, Swimlane [28].

Гетерархические социально-экономические системы (СЭС) занимают промежуточное положение
между иерархическими и рыночными системами,
т.е. могут вести себя и, как иерархические системы,
и как рыночные системы. Поэтому для их структурно-функционального моделирования для описания
различных свойств и способов функционирования
целесообразно применять различные нотации.
При стабильном функционировании регламентированных процессов наиболее ярко проявляются
иерархические связи. Модель бизнес-процессов в нотации IDEF0 хорошо отражает иерархию процессов.
В ее основе лежит методология структурного анализа SADT (Structured Analysis and Design Technique).
Однако при воздействии на СЭС различных
внешних возмущений инерционное иерархическое
управление перестает быть эффективным. В этом
случае преимущество получают горизонтальные
управляющие связи. Модель нотации IDEF0 не может достаточно наглядно их представить.
Для отражения логики процессов, а также вертикальных и горизонтальных связей между ними
более подходит нотация IDEF3 (Work flow diagram
ming). Она позволяет более подробно отобразить
логику взаимодействия процессов гетерахической
системы регионального строительного кластера.
С помощью диаграмы Work flow в номации IDEF3
можно описывать сценарии управления.
Для явного описания ролей и ответственности
исполнителей конкретных процессов целесообразно
использовать диаграмму SwimLane, которая является разновидностью диаграммы IDEF3.
В качестве инструментария структурно-функционального моделирования использовано CASEсредство — AllFusin Process Modeler r7.
Математическое описание логики управления
региональным строительным кластером как гетератархической СЭС базируется на теории множеств.
Результаты исследования
Моделирование бизнес-процессов строительного кластера. Для описания иерархии процессов, преобладающей при отсутствии внешних
возмущений, разработана модель бизнес-процессов регионального строительного кластера в нотации IDEF0. Вследствие развитой инфраструктуры Астраханского регионального строительного
кластера моделируемая система включает в себя
основные, управляющие, вспомогательные и обеспечивающие процессы (рис. 1). К основным процессам относится непосредственно строительство.
Владельцами основных процессов являются крупные предприятия строительной отрасли, составляющие ядро кластера, а также развивающийся вокруг
них малый и средний бизнес. Управление осуществляют региональные административные структуры.
Владельцами вспомогательных и обеспечивающих
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Известные в настоящее время концепции сложных систем существенно различаются между собой
с точки зрения теории моделирования и управления [2–9]. Н.Н. Моисеев предложил считать главным признаком сложной системы ее иерархичность, так как по мере усложнения любой реальной
системы в ней неизбежно возникает иерархическая
структура, при которой отдельные подсистемы
и звенья приобретают самостоятельные права обработки информации и принятия решений [9].
Однако в последние десятилетия в теории
сложных систем и управления происходит мировоззренческий сдвиг к новой базовой модели функционирования таких систем [10–14]. Поиск решений в сложных, плохо формализуемых ситуациях
успешнее реализуется в гетерархических системах
на основе сетевого взаимодействия. Были выполнены теоретические разработки и созданы различные
модели в области гетерархических систем [15–25].
Доказана необходимость информационного обеспечения вопросов управления регионального строительного кластера [26]. С этой целью выполнялось
его моделирование бизнес-процессов [27]. Для построения информационно-логической модели такой
сложной системы необходимо математическое описание бизнес-процессов. Решению этой задачи посвящено данное исследование.

С. 1435–1447
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Рис. 1. Структура Астраханского регионального строительного кластера

процессов являются дополняющие предприятия.
Все процессы этой системы представлены на диаграмме дерева узлов (рис. 2).
Вспомогательные и обеспечивающие процессы
включают в себя подготовку и переподготовку кадров для строительной отрасли Астраханского региона, оказание финансовых и консультационных услуг. Подготовку кадров осуществляют три крупных
вуза: Астраханский архитектурно-строительный
университет, Институт градостроительства Астраханского государственного технического университета и факультет архитектуры и дизайна Астраханского государственного университета. Финансовое
обеспечение, осуществляемое банками, состоит
в предоставлении населению ипотечных кредитов.
Юридические структуры оказывают юридическим
и физическим лицам консалтинговые услуги.
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Процессы управления строительного кластера
делятся на три уровня управления. Их осуществляют холон административно-управленческих структур, а также холон бизнес-ядра кластера [3]. Гетерархическая структура системы определяет наряду
с вертикальным управлением принятие решений на
горизонатальном уровне при взаимодействии холонов бизнес-ядра кластера и дополняющих предприятий (финансовых организаций и юридических
структур) с потребителями продукции жилищного
строительства — населением.
Внешняя среда кластера остается за границами
моделируемой системы. Это совокупность факторов
и объектов, не являющихся структурными составляющими кластера, но оказывающих влияние на
формирование, функционирование и развитие как
кластера в целом, так и отдельных его участников.
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Рис. 2. Диаграмма дерева узлов бизнес-процессов Астраханского регионального строительного кластера

На Управление III уровня — операционный
уровень (микроуровень), который представлен на
диаграмме процессом 3, поступают управленческие
решения тактического уровня управления. Холон 3
осуществляет управление III уровня. Он образованный взаимодействием холонов бизнес-ядра кластера и дополняющих предприятий (финансовых организаций и юридических структур) с потребителями
продукции жилищного строительства, т.е. населением. Управление III уровня непосредственно направлено на основные и вспомогательные процессы.
Модели с портала строительного кластера, которые
имеют низкий уровень абстракции: много деталей,
максимальная детализация, управление динамикой
потоков, — используются для принятия управленческих решений III уровня.
Общественные организации, которые представлены соответствующими объектами ссылок на
диаграмме SwimLane, оказывают влияние на управленческие решения всех трех уровней.
Обучение (процесс 4), Консалтинг (процесс 5)
и Финансовое обеспечение (процесс 6) относятся
к вспомогательным процессам.
Учебные заведения являются владельцами процесса 4 — Обучение. Консалтинговые и юридические фирмы осуществляют консалтинг. Население
и бизнес-структуры являются объектами этих двух
процессов. Банки и другие финансовые учреждения
выполняют функцию финансового обеспечения. Основные процессы осуществляются предприятиями
ядра строительного кластера. Портал строительного
кластера осуществляет информационную поддержку как основных, так и вспомогательных процессов.
1439
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Внешние сущности оказывают возмущающие воздействия на СЭС.
Информационный портал осуществляет компьютерную поддержку всех бизнес-процессов регионального строительного кластера.
Функционирование гетерархической СЭС при
воздействии внешних возмущений более наглядно
может быть описана посредством диаграммы в нотации IDEF3 (Work flow diagramming). Для явного
описания ролей и ответственности исполнителей
конкретных процессов целесообразно использовать
ее разновидность — диаграмму SwimLane.
Роли на диаграмме SwimLane определяются
в соответствии с холонической структурой СЭС
регионального строительного кластера. Они могут
соответствовать как отдельным элементам нижнего
уровня иерархии системы, так и группам-холонам,
являющимся объединением этих элементов. Это зависит от целей лица, принимающего решения, и от
масштаба решений управления.
ВУЗы и ССУЗы, банки и другие финансовые
учреждения, юридические и консалтинговые фирмы, предприятия, составляющие ядро кластера,
представлены на диаграме SwimLane отдельными
элементами системы нижнего уровня иерархии
управления, которые могут объединяться в холоны
для решения различных задач. Региональные административные структуры объединяются в холон 1.
Холон 2 включает в себя холон 1 и предприятия –
ядро кластера, предприятия – ядро кластера и дополняющие предприятия объединяется холон 3.
Диаграмма SwimLane бизнес-процессов строительного кластера представлена на рис. 3.

Рис. 3. Диаграмма SwimLane бизнес-процессов Астраханского регионального строительного кластера
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кать объединения из вышеперечисленных структур,
функционально готовые выполнить поставленную
задачу. Временные объединения структур разрушаются после решения задач, определяемых введенной программой, и СЭС переходит в свое первоначальное состояние.
Математическая модель строительного кластера. Региональный строительный кластер представляет собой сложную СЭС. Обозначим ее S.
Система S состоит из элементов и подсистем ei, образующих множество ES = {ei }. Множество ES состоит
из двух множеств субъектов subj и объектов obj (1):
=
ES subj ∪ obj, subj = {subj j }, obj = {objq }, (1)

где i = 1; I , I — количество элементов системы S; j = 1; J , J — количество объектов системы;
q = 1; Q , Q — количество субъектов системы.
К субъектам относятся носители (владельцы)
процессов принятия решений, лица, принимающие решения и непосредственно производители
товаров (жилья и сопутствующих товаров) и услуг
(финансирования, образовательных, консультационных и пр.).
К объектам относятся процессы, на которые
распространяются решения ЛПР. Система S имеет
холоническую структуру, т.е. ее элементы ei могут
объединяться в холоны (группы). Каждая из них
также является элементом системы S. Составные
элементы также могут произвольно объединяться
между собой, образуя элементы более высокого порядка, т.е. подсистемы [29]. В связи с этим структура и состав системы S может динамически изменяться ( I ≠ const, J ≠ const, Q ≠ const ).
Субъекты представлены на диаграмме SwimLane в виде ролей. Они отображены в левой части
каждой полосы. Объекты objjd — процессы и внешняя ссылка «Строительный объект». Все элементы
рис. 1, кроме общественных организаций, являются
субъектами.
С системой S взаимодействуют элементы внешней среды, образующие множество E ES = {eξES }.
Элементы внешней eξES среды представлены на
диаграмме SwimLane в виде объектов ссылок, которые изображены в нижней части диаграммы (общественные организации, портал, решения правительства, рынок, население).
Население одновременно является и внешним
элементом системы, формирующим возмещения системы, и объектом воздействия процессов обучение
и консалтинг.
Атомарный элемент ei СЭС имеет индивидуальные свойства (атрибуты) aipind . Составные элементы имеют групповые атрибуты aipgroup, характеризующие группу объединенных для какой-либо
общей цели элементов (холонов): при этом, как
правило, aipgroup ≠ ∑∑ aipind . Поэтому в формуле (1)
следует уточнить:

i

p
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Внешние возмущения генерируются рынком,
а также решениями правительства. Они представлены на диаграмме SwimLane соответствующими
объектами ссылок. При воздействии на СЭС внешних возмущений преимущество получают горизонтальные связи. На основные, вспомогательные
и управляющие процессы возмущения передаются
через перекресток слияния J2 «Асинхронное или».
В том случае, если владельцы указанных процессов способны стабилизировать СЭС или улучшить
ее состояние, повысив эффективность системы посредством использования внутренних механизмов
своего уровня, они воздействуют непосредственно
на строительный объект, который представлен на
диаграмме соответствующим объектом ссылки.
Если для решения возникших проблем недостаточно полномочий и ресурсов этого уровня, то
управление передается Холону 3 через перекресток
слияния J8 «Асинхронное или».
Через перекресток разветвления J3 «Исключающее или» осуществляется разделение потоков между
перекрестком J8 и строительным объектом. Управляющее воздействие через перекресток разветвления «Асинхронное или» J3 либо распределяется на
основные и вспомогательные процессы, либо управление передается на II тактический уровень Холону 2. Это зависит от возможностей операционного
уровня. На перекрестке расщепления J4 «Исключающее или» потоки разделяются. На тактическом
уровне управления в зависимости от его возможностей аналогично разделяются потоки на перекрестке
разветвления J6 «Исключающее или»: управляющее
воздействие может быть направлено на III (нижний)
или I (верхний) уровень управления. После этого
вступает в силу иерархическое у правление.
По сравнению с иерархическим гетерархическое управление более гибкое, а по сравнению с рыночными отношениями более организованное.
Представленная гетерархическая СЭС
РСК [19] включает в себя различные субъекты инвесторов, застройщиков, подрядчиков, организаций
изыскателей и проектировщиков, органов государственной власти и местного самоуправления. Все
эти элементарные структуры выполняют различные
функции полного цикла строительства объекта, начиная его возведение с «нуля» и заканчивая сдачей
в эксплуатацию. Они образуют сбалансированную
систему. При этом все организации, входящие в кластер, кроме властных структур, занимают свои экономические ниши. Они формируют собственные
портфели заказов и обеспечивают их. Эти заказы не
всегда связаны непосредственно со строительством.
Допустим, что при принятии каких-либо программ
(федерального или регионального уровня) возникает потребность в возведении новых строительных
объектов. Это может быть программа переселения
жильцов из ветхого и аварийного жилья [12]. Для
выполнения данной программы начинают возни-
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ei = {subj, obj, aipind , aipgroup }.

(2)

Значения свойств элементов СЭС могут быть
детерминированными, т.е. не изменяться на временt t z + 1 − t z , где z — номер текущего
ном отрезке ∆=
или активного интервала T функционирования системы, или случайными, т.е. определяемыми непредсказуемым взаимодействием ei.
Атрибуты субъектов — объем полномочий,
мера компетентности, наличие ресурсов и т.д. Атрибуты объектов — свойства их выходов, которые являются показателями эффективности процессов.
Идеальные значения показателей представляют собой цели процесса. Эффективность процесса определяется соотношением между степенью приближения к идеальному значению (цели) его показателей
и затраченными на это ресурсами.
Взаимодействие элементов системы определяется действующей в системе структуры взаимосвязей (связи на диаграмме SwimLane (см. рис. 1) представлены линиями и стрелками):
RS = {rik } ,

(3)
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где i, k = 1 … n — порядковые номера взаимодействующих элементов системы, причем i ≠ k .
Все элементы ei системы подвергаются внутренним воздействиям dikS со стороны других элементов ek этой системы и внешним воздействиям
ES
diES
ξ со стороны элементов внешней среды eξ . Воздействие может оказывать положительное влияние
(ведущее к улучшению состояния элемента), и отрицательное влияние (ухудшающие состояние элемента) в соответствии с установленными в системе
критериями эффективности:
(4)
ek ~ ei ∈ ES , dik = {dikS } ;
eξES ~ ei ∈ ES , diξ = {diES
ξ };

(5)

di = {dikS , diES
ξ }.

(6)

S
ik

Внутренние воздействия d отображаются на
диаграмме SwimLane в виде связей между процессами. Возмущения объектов ссылок «Решения правительства» и «Рынок» генерируют внешние воздействия diES
, которые отображены на диаграмме
ξ
в виде связей между процессами и объектами этих
ссылок. Элементы системы также оказывают воздействия d ξESi на внешние объекты (строительный
объект и население). Население выступает и как
часть рынка, и как самостоятельный элемент —
объект обучения и консультаций.
Воздействия влияют на ресурсы и выходы процессов, эффективность, цели. Цели процессов также могут изменяться в зависимости от качественных и количественных показателей спроса.
Качественная и количественная величины взаимных воздействий зависят от имеющихся у объектов прав управления (полномочий). В рамках
системного взаимодействия одни элементы систе1442

мы S могут зависеть от других (быть подчиненными), причем, управляющий элемент eiu ~ ei ∈ ES
может иметь множество зависимых элементов.
Множество зависимых элементов также может
иметь множество управляющих ими элементов (т.е.
∀ eku ∃ei ∈ ES и ∀ei ∃eku ∈ ES ).
Внутренние воздействия dikS отображены на
диаграмме в виде связей между процессами. Возмущения объектов ссылок «Решения правительства»
и «Рынок» генерируют внешние воздействия diES
коξ
торые отображены на диаграмме в виде связей между процессами и объектами этих ссылок. Элементы
системы также оказывают воздействия d ξESi на внешние объекты (строительный объект и население). Население выступает и как часть рынка, и как самостоятельный элемент — объект обучения и консультаций.
Воздействия могут влиять на ресурсы процессов, их выходы, эффективность, цели. Цели процессов также могут изменяться в зависимости от качественных и количественных показателей спроса.
Качественная и количественная величины взаимных воздействий зависит от имеющихся у объектов прав управления (полномочий). В рамках системного взаимодействия одни элементы системы
S могут быть зависимыми от других (быть подчиненными элементами), причем управляющий элемент eiu ~ ei ∈ ES может иметь множество зависимых элементов. Множество зависимых элементов
также может иметь множество управляющих ими
элементов (то есть ∀ eku ∃ei ∈ ES и ∀ei ∃eku ∈ ES ).
При этом своим текущим состоянием зависимые элементы могут изменять атрибуты управляющих элементов системы (цели, направления развития, поведение). Взаимодействие управляющих
и управляемых элементов системы носит двусторонний характер. Система взаимодействует с внешней средой. Это взаимодействие характеризуется
набором детерминированных и случайных воздействий diES
на систему S, вызванными ее откликами
ξ
изменениями составной структуры элементов eξES
и характера воздействий diES
ξ .
Слияние стрелок воздействий от различных
элементов системы осуществляется через соответствующие перекрестки слияния «Асинхронное или»
(J7, J18). Разветвление стрелок воздействий — через соответствующие перекрестки разветвления
стрелок «Асинхронное или» (J1, J2).
Таким образом, специфической особенностью всех элементов системы S является возможность случайного, т.е. непредсказуемого для лица,
принимающего решения, изменения их свойств
в зависимости от воздействий dikS других элементов этой системы S, а также воздействий diES
ξ элементов внешней среды eξES . Свойства элементов
СЭС S могут также изменяться также под воздействием управляющих корректив ui(t) от лица, принимающего решения. Вследствие этого значения
атрибутов i-го элемента (атрибуты ipind и aipgroup )
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в любой произвольный момент времени t функционирования системы S будут функциями исходind
group
ных значений aip0
и aip0
в момент времени t0, который принят лицом, принимающим решения, за
момент начала функционирования системы S):
group
group
ind
aipind (t0 ) = aip0
; aip (t0 ) = aip0 , а также направленных на них воздействий dikS и diES
ξ и управляющих
корректив ui(t) от ЛПР:
ind
a

aipind (t ) = f  aip0
, dikS (t ), diES
ξ (t ), ui (t ), t  ;

(7)

group
a

aipgroup (t ) = f  aip0
, dikS (t ), diES
ξ (t ), ui (t ), t  , (8)

где uia (t ) — управляющее воздействие ЛПР, представляющее собой действительный m-мерный переменный во времени вектор-столбец, определяющий
переменную управления по свойствам для i-го элемента системы S;
— порядковый номер
свойства i-го элемента; t ∈ T — переменное время.
На значения свойств элементов-объектов objiq
могут накладываться ограничения в виде интервала
возможных значений
aipind − θ < aipind < aipind + δ ⇒
⇒ aipgroup − max
θ < aipgroup < aipgroup + max
δ,
ind
ind
aip

aip

(9)

где θ > 0 и δ > 0 представляют собой соответственно
нижнюю и верхнюю границы интервала. Такие ограничения могут иметь место, например, когда, например, количество и номенклатура ресурсов системы
S жестко ограничены внешней средой или ЛПР.
Кроме индивидуальных и групповых свойств,
в момент времени t элементы системы S могут обладать аналогичным множеством индивидуальных и групповых целей, т.е. желаемых состояний
системы, gilind и gilgroup соответственно (при этом
gilgroup ≠ ∑∑ gilind). Цели i-го элемента системы S, коi

l

ind
g ilind (t ) = f  gil0
, aipind (t ), uig (t ), t  ;

(10)

group
(11)
g ilgroup (t ) = f  gil0
, aipgroup (t ), uig (t ), t  ,
g
∗
где l = 1, 2 ... l — номер цели i-го элемента; ui (t ) —
управляющее воздействие ЛПР, представляющее
действительный n-мерный переменный во времени вектор-столбец, обозначающий переменную
управления по целям для i-го элемента системы S;
t ∈ T — переменное время.

На значения ее целей СЭС, так же как и на
свойства ее элементов, накладываются ограничения вида
gilind − η < gilind < gilind + µ ⇒
⇒ gilgroup − max
η < gilgroup < gilgroup + max
µ,
ind
ind
gil

gil

где η > 0 и µ > 0 — соответственно нижняя и верхняя границы интервала. Свойства aipind и aipgroup , взаимосвязи rik, цели gilind и gilgroup элемента ei в совокупности образуют состояние w i этого элемента:

где t z ~ t ∈ T — переменное время. В практике
управления СЭС состояния такого рода выражаются обычно показателями эффективности функционирования ее элементов, заданными ЛПР. При этом
на основе понятия о состоянии элемента w i цели
(10) и (11) можно переписать следующим образом:
g il ( t z ) = f  w i ( t z ) , u g (t ), t  ,

(12)

где обозначения соответствуют (10) и (11).
Цели, индивидуальные и групповые свойства
aipind (t ) и aipgroup (t ) , цели g il (t z ) , множество состояния и взаимосвязей RS w i (t ) элементов ei СЭС
определяют соответственно цели, anS (t ) , цели g nS (t )
и состояния WS (t ) рассматриваемой системы:

anS (t ) = f  ∑∑ aipind (t ),
 i p

∑∑ a
i

p

group
ip


(t ), RS , u a (t ), t  ,




g bS (t ) = f  ∑∑ g il (t ), u g (t ), t  ,
 i l


(13)



WS (t ) = f  ∑ w i (t ), ∑ anS (t ), ∑ g bS (t ), t  , (14)
n
n
 i

где ua(t) — действительный Y-мерный переменный во времени вектор-столбец, обозначающий
управляющее воздействие ЛПР — переменную
управления по свойствам системы; ug(t) — действительный g-мерный переменный во времени векторстолбец, обозначающий управляющее воздействие
ЛПР — переменную управления по целям системы;
n = 1... N , где N — количество свойств системы S;
b = 1... B , где В — количество целей системы S;
t ∈ T — переменное время. При этом количество
свойств и целей системы S, как правило, значительно меньше суммарного количества соответствующих
всем ее элементам свойств и целей: n << ip ; b << il .
Рассмотрим функционирование перекрестков
расщепления типа «Исключающее или» J8, J4 и J6
на диаграмме SwimLane бизнес-процессов строительного кластера (рис. 3).
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торые соответствуют начальному моменту времени
group
ind
t0, обозначим как gil0
и gil0
. Эти цели дискретно
или непрерывно (в зависимости от характера взаимодействия элементов системы) могут быть скорректированными как посредством управления ЛПР на
основе выбранных критериев эффективности S, так
и стихийно (в этом проявляется свойство самоорганизации СЭС), с учетом начальных значений целей
и текущих изменений значений свойств этих элеменind
group
тов: gilind (t0 ) = gil0
; gilgroup (t0 ) = gil0
, а также изменений свойств и воздействий на эти элементы со стороны других элементов системы S и внешней среды:
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В зависимости от свойств субъекта subj k
group
(ресурсов и полномочий ЛПР),
k
k
управляющего объектом obji, на значения свойств
элементов-объектов obji могут накладываться ограничения в виде интервала возможных значений

{ a } , {a }
ind

aipind − θk < aipind < aipind + δ k ⇒
⇒ aipgroup − max
θk < aipgroup < aipgroup + max
δk ,
ind
ind
aip

aip

где θk > 0 и δk > 0 — соответственно нижняя и верхняя границы интервала, определяемого свойствами
управляющего субъекта ek.
Действия k-го управляющего элемента rk:
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θ < aipind ( t ) − aipind ( t0 ) < δ,
s
u , если
ik
max
θ < aipgroup ( t ) − aipgroup ( t0 ) < max
δ,
rk = 
ind
ind
aip
aip
 s
vmk , если иначе

где ei — объект, ek и em — субъекты; uiks — управляющее воздействие внутреннего элемента (субъекта)
s
ek на объект ei; n mk
— возмущающее воздействие
внутреннего элемента (субъекта) ek на субъект em
(передача управления).
При этом свойства (ресурсы и полномочия)
ind
субъекта em {amp
} , {ampgroup } таковы, что допустимые
границы изменения свойств объекта ei шире: θm > θk
и δm > δk.
Таким образом, свойства anS и цели gbS рассматриваемой СЭС представляют собой функции от
агрегатов целей и свойств ее элементов, а уровень
агрегации зависит от целей и задач, стоящих перед
ЛПР, а также от принятых им критериев оценки эффективности управления СЭС.
Разработанная теоретико-множественная модель во взаимосвязи со структурно-функциональной
моделью в нотации SwimLane, отражающие динамические свойства самоорганизации СЭС Астраханского регионального строительного кластера,
являются базой для построения ее информационнологической системы и проектирования портала.
Выводы
В процессе анализа регионального строительного кластера Астраханской области была показана
его гетерархическая структура, обусловливающая
наличие большого числа обрабатываемых гетерогенными информационными системами информационных потоков, которые в большинстве не взаи-

модействуют между собой, существенно затрудняя
получение и обработку необходимой для выработки
эффективных управляющих решений информации
как от внешней среды, так и от элементов кластера.
В работе обоснована необходимость создания единого информационного пространства Астраханского регионального строительного кластера.
Гетерархическая организация бизнес-процессов Астраханского строительного кластера и гетерогенность его информационной среды делают строительный кластер одним из самых сложных объектов
информатизации. Этим обусловлена необходимость
моделирования бизнес-процессов для формирования интегрированной информационно-коммуникационной среды Астраханского регионального строительного кластера.
Вследствие высокой сложности системы
выполнено ее функциональное моделирование
в нотациях IDEF0, IDEF3 и разработана диаграмма
SwimLane, которая является модификацией диаграммы IDEF3.
SADT-диаграмма отражает иерархию процессов и иерархические связи, преобладающие при
обычном функционировании регламентированных
процессов. Однако после воздействия на систему
возмущений извне инерционное иерархическое
управление перестает быть эффективным. Горизонтальные управляющие связи получают преимущество. Для отражения логики взаимодействия процессов по горизонтали и вертикали диаграмма IDEF3.
С целью явного описания роли и ответственности исполнителей конкретных процессов, которые определяются в соответствии с холонической
структурой регионального строительного кластера,
для описания его бизнес-процессов разработана диаграмма SwimLane. Информационно-логическая и физическая модели системы ввиду сложности обработки ее информации системы должны базироваться на
специализированном предметно-ориентированном
математическом аппарате. Поэтому с целью построения единой информационной среды регионального
строительного кластера логика взаимодействия процессов, отражаемая в диаграмме SwimLane, была
описана математически посредством построения теоретико-множественной модели. Все разработанные
модели являются основой для дальнейшего информационно-логического и физического проектирования единой информационной среды Астраханского
регионального строительного кластера.
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