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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Интенсивное расширение сфер информатизации и внедрения
цифровых технологий в процессах функционирования отрасли здравоохранения является
одним из актуальных и интенсивно реализуемых направлений научно-технического
прогресса во многих ведущих странах мира. Сложность отраслевых задач системы
здравоохранения обусловливает широкое внедрение высокоэффективных управляющих
информационных систем, обеспечивающих сбор и обработку всего спектра информации и
выработку оптимальных решений. При наличии широкого круга отечественных и
зарубежных разработок в области создания медицинских информационных систем данная
научно-техническая проблема далеко не исчерпана и на сегодняшний день выходит на
новый уровень по содержанию и комплексности междисциплинарных постановочных
заданий. Дальнейший рост эффективности информационных систем медицинского
назначения связан с качественным наращиванием их наукоемкости в плане использования
в концепциях их синтеза самых современных методов системного анализа и оптимизации
распределенных систем управления, а также инновационных технологий преобразования,
передачи и хранения информации. Конкретизируются требования учета законодательнонормативной базы функционирования национальных систем здравоохранения,
региональной специфики, различий в структуре и совокупностях рабочих процессов для
конкретных типов медицинских учреждений. Ставятся задачи гибкой привязки разработок
к стандартам в области здравоохранения и информатизации, к компромиссному по
технологическим и экономическим требованиям охвату функций, рабочих процессов и
масштабов материально-кадрового потенциала информатизируемых медицинских
учреждений, к сбалансированному подходу при формировании комплекса применяемых
методов компьютерно-математического моделирования и IT-технологий. Ключевые
задания в дальнейшем анализе рассматриваемой проблемы связаны с методологиями
обработки и интеллектуального анализа больших массивов гетерогенной нечеткой
информации, недостаточной систематизированностью и структурированностью данных,
вопросами
стандартизации
электронных
представлений
и
взаимодействия
информационных ресурсов. Требует дальнейшей разработки методология организации
информационного пространства проектируемых систем в виде интегрированного
множества локальных баз данных, аккумулирующих и обеспечивающих хранение
информации, которая предопределяет конфигурацию всей системы управления в виде
совокупности взаимодействующих локальных информационных подсистем с клиентскими
рабочими местами. На повестку дня выдвигаются и задачи внедрения экономически
обоснованной саморегулируемой системы управления качеством медицинской помощи.
Представленной комплекс актуальных подлежащих дальнейшему решению
научно-технических заданий, а также перспективы, стратегия и тактика внедрения ITтехнологий в медицинской сфере для текущего периода отражены в «Концепции создания
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения на период до
2020 года», утвержденной Приказ Минздравсоцразвития России № 364 от 28. 04. 2011, а
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также в целом ряде региональных программ развития отечественного здравоохранения. В
них в качестве стратегической цели обозначено применение регионального подхода к
разработке и внедрению медицинских информационных систем новых поколений,
базирующихся на наиболее перспективных апробированных технологиях передачи,
обработки, хранения и защиты информации, в связи с чем, начиная с 2013г., основные
задачи в сфере информатизации здравоохранения решаются в регионах.
Приведенные соображения являются мотивами отнесения темы данной
диссертационной работы к актуальной проблематике современных исследований в
области системного анализа, управления и обработки информации, имеющих важное
социально-экономическое и гуманитарное значение и представляющих собой
значительный вклад в развитие медицинской сферы страны.
Целью диссертационной работы является разработка методологии синтеза,
анализа и алгоритмической реализации автоматизированных информационных
распределенных систем управления производственными процессами медицинских
комплексов с использованием методов интеллектуального анализа данных, методов
адаптивного управления сложными динамическими системами на базе нечеткой логики и
нейросетевого подхода, унификации форматов информационных обменов.
Объектом исследования являются процессы функционирования и управления в
современных медицинских комплексах.
Предметом исследования являются математические модели системного анализа,
структурно-параметрической оптимизации, а также алгоритмы адаптивного управления
производственными процессами медицинских комплексов и функционирования
распределенных информационных систем поддержки процессов управления.
На защиту выносятся:
- синтез и реализация концепции создания центральной интегрированной
распределённой базы данных медицинских комплексов на основе использования
эффективной стратегии горизонтальной или вертикальной фрагментации с расчленением
реляционных таблиц на подмножества в виде горизонтально-дизъюнктивных фрагментовкортежей, представляющих собой базы данных автоматизированных информационных
систем отдельных медицинских учреждений, через которые осуществляется взаимосвязь
между введенными подсистемами,
- новые эффективные варианты решения проблемы моделирования процессов
выбора сценариев лечения с учетом экономических аспектов, обеспечивающего
повышение достоверности и уменьшение времени постановки диагноза по хранящимся в
базе данных историям болезни за счет применения методов искусственного интеллекта с
использованием аппарата нейронных сетей,
- концепция организации информационного пространства проектируемых систем в
виде интегрированного множества локальных баз данных, аккумулирующих и
обеспечивающих хранение информации для решения предусмотренных задач, которая
предопределяет конфигурацию всей системы управления в виде совокупности
взаимодействующих локальных информационных подсистем с клиентскими рабочими
местами,
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- анализ и методы реализации возможных подходов к расширению и углублению
спектра адаптивных свойств системы управления динамическими процессами
функционирования медицинских комплексов в условиях структурной и параметрической
неопределенности,
- усовершенствованные адаптивные схемы сценариев лечения, включающие
функции получения полной картины процесса диагностики и лечения больного во
времени,
- методика обобщенной оценки эффективности реализации проектов развития
лечебно-профилактических заведений по критериям чистой приведенной стоимости,
периода окупаемости и внутренней нормы доходности проекта, рентабельности
инвестиции на основе классических моделей оценивания указанных показателей,
применения вычислительных методов теории нечетких множеств и эвристического
принципа расширения,
- новые подходы к созданию инновационной комплексной методологии синтеза
информационной системы поддержки принятия решений врача,
- формирование методологических основ управления инвестиционными проектами
развития медицинских комплексов как субъектов профессиональной и экономической
деятельности в условиях неопределенности и нестабильности многофакторной реакции
среды реализации, обусловленной спецификой процессов и задач функционирования
лечебно-профилактических заведений, отсутствием либо избытком информации,
наличием конфликтующих утверждений, неоднозначностью заключений и оценок,
разбросами измерений, проявлениями недоверия,
- результаты практической разработки управляющей распределенной системы
управления производственными процессами медицинского комплекса и опыт
эффективного внедрения элементов медицинской информационной системы в городской
клинической больнице № 50 г. Москвы, а также результаты системного анализа ряда
проблем, возникающих при ее развертывании и эксплуатации и определяющих
первоочередные задания по совершенствованию ее структуры и функциональных свойств.
Научная новизна работы в контексте представленных целей заключается в
следующем:
- разработаны новые эффективные варианты решения проблемы моделирования
процессов выбора сценариев лечения с учетом экономических аспектов, обеспечивающего
повышение достоверности и уменьшение времени постановки диагноза по хранящимся в
базе данных историям болезни за счет применения методов искусственного интеллекта с
использованием аппарата нейронных сетей, представленных блоком множества
формализуемых наиболее значимых симптомов с блоком множества векторов,
описывающих образ пораженного органа и обучаемых на базе метода выделения главных
компонентов в комплексе с методом экспертных оценок для уточнения значимости
анализируемых симптомов;
- предложены основывающиеся на теории сложных систем подходы к созданию
инновационной комплексной методологии синтеза информационной системы поддержки
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принятия решений врача с унифицируемыми типовыми элементами системы управления
медицинским учреждением;
- предложена основывающаяся на методе системной динамики концептуальная
версия имитационной модели управления ограниченными финансовыми ресурсами
медицинского комплекса в условиях неопределенности как инструмента распределения
финансовых ресурсов между его службами и выделения конкретного объема
финансирования для реализации сценария лечения одного больного;
- осуществлен анализ возможных подходов к расширению и углублению спектра
адаптивных свойств системы управления динамическими процессами функционирования
медицинских комплексов в условиях структурной и параметрической неопределенности;
- разработаны усовершенствованные адаптивные схемы сценариев лечения,
включающие: функции получения полной картины процесса диагностики и лечения
больного во времени; отражения всех изменений, происходящие с больным; реакции на
изменения здоровья пациента; расчета дополнительных затрат при изменении какого-либо
этапа лечения; определения времени оставшихся возможных процедур и общего времени
лечения больного при изменении курса лечения; расчета общей стоимости лечения на
основании временных характеристик курса лечения и времени затрат персонала;
определения возможных точек изменения течения, сценария в общем виде на этапах
первичной диагностики и хода восстановительного лечения пациента;
- разработаны методологические основы решения проблемы адаптивного
управления многофункциональным медицинским комплексом с учетом специфики
характера и степени неопределенности изменяющихся параметров объекта управления на
базе комплексного применения аппарата нечетких алгоритмов и нейронных сетей;
- исследована задача создания центральной интегрированной распределённой базы
данных на основе использования эффективной стратегии горизонтальной или
вертикальной фрагментации с расчленением реляционных таблиц на подмножества в виде
горизонтально-дизъюнктивных фрагментов-кортежей, представляющих собой базы
данных автоматизированных информационных систем отдельных медицинских
учреждений, через которые осуществляется взаимосвязь между введенными
подсистемами;
- предложена и обоснована номенклатура и конфигурация комплекса современного
программного обеспечения, протоколов и файловых средств, гарантирующего
универсализм работы создаваемых систем в неоднородной вычислительной среде на
предельно большом числе различных аппаратных платформ, определяющего
оптимизированные возможности коммуникации со многими клиентскими платформами с
одного сервера, лучшую интеграцию сетей и сегментов при большей простоте реализации
и обслуживания, использование эргономичных программных интерфейсов, повышение
скорости передачи и защищенности передаваемой информации;
- разработана и апробирована серверная часть системы поддержки принятия
решений в работе врача-терапевта, обслуживающая два типа запросов для отображения
необходимых данных на форме из нескольких находящихся на сервере таблиц и
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построения модели дерева решений, обучения и извлечения результата из аналитической
службы сервера.
Методы исследования. В диссертационном исследовании использован широкий
круг теоретических методов, включающий методы системного анализа, нечеткомножественного иерархического моделирования, многокритериальной структурнопараметрической
оптимизации,
оптимального
планирования,
стохастического
моделирования случайных процессов, адаптивного планирования и управления
динамическими процессами, дискретного программирования, а также комплекс
компьютерных вычислительных технологий и технологий оперирования с
информационными потоками.
Достоверность полученных в диссертации результатов, сформулированных
положений и выводов подтверждается использованием в исследованиях апробированных
моделей производственных процессов в медицинской сфере; подтверждается корректным
использованием в исследованиях строгих математических методов, методов системного
анализа и подходов к решению проблем структурно-параметрической оптимизации,
методов нечеткого иерархического моделирования, апробированных технологических
моделей информационного обмена; согласованностью результатов с представленными в
научной литературе результатами других исследований и опытными данными;
соответствием полученных научных результатов и конкретных показателей их
практического использования, отраженных в документах по внедрению. По каждому из
новых научных решений работы представлены теоретические обоснования и указаны
пути прикладного применения.
Практическая ценность работы. Разработанные в диссертации теоретические
модели, методы и алгоритмы, а также закономерности и выводы, полученные в результате
исследований, являются основой для инновационных научно-технологических и
конструктивных проектных решений, обеспечивающих высокую эффективность
внедряемых специализированных систем управления медицинскими комплексами, а
также могут найти применение в компаниях-разработчиках IT-сервисов, на профильных
предприятиях и в медицинских учреждениях различных стран, а также в опытно конструкторских работах научно-производственных компаний медицинского сектора
Российской Федерации.
Реализация результатов работы. В рамках заданий по практической реализации
предложенных в работе решений разработана и апробирована на практике клиентская
составляющая профильной системы, предназначенная для врачей-терапевтов с функциями
генерирования унифицированной главной формы и комплекта эргономичных форм –
«Выборка по параметрам», «Выбор диагноза», «Выбор определенного лекарства»,
«Диаграмма по всем лекарствам за все годы» и др. С использованием данных мониторинга
и статистических данных о передачах сообщений в комплексных информационных
системах лечебно-профилактических заведений с применением XML - баз данных на
протяжении 12-ти календарных месяцев сделан вывод о сокращении усредненного
времени работы персонала с данными (документами) в среднем с 15 до 9 минут.
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В целом, результаты диссертационной работы получили свое применение в виде
практического внедрения в ряде учреждений сферы здравоохранения предприятий и
институтов различных стран. В частности, математические модели и алгоритмы
использовались при разработке госпитальной автоматизированная информационной
системы «Асклепиус», реализующей информационное обеспечение деятельности
медицинского персонала лечебно-профилактического учреждения; в научноисследовательских, опытно - конструкторских работах и практической деятельности при
внедрении элементов разрабатываемой медицинской управляющей информационной
системы в городской клинической больнице № 50 г. Москвы; в опытно - конструкторских
работах научно-производственных компаний медицинского сектора Российской
Федерации. Данные о реализации результатов работы подтверждены актами внедрения в
практические проекты учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы.
Апробация результатов работы.
Основные положения диссертации
докладывались и обсуждались на ряде научных и научно-технических конференций,
семинаров и совещаний, в том числе: на VIII научной конференции МГТУ «Станкин» и
учебно-научного центра математического моделирования МГТУ «Станкин» - ИММ РАН»
(г. Москва, 2005 г.), Международной конференции «ПРОТЭК’05» (г. Москва, 14-16
сентября 2005 г.), V Международной научно-технической конференции «Информационновычислительные технологии и их приложения»: (г. Пенза, 2006г.), IV Международной
научно-технической конференции «Управление в социальных и экономических системах»
(г. Пенза, 2006г.), III научно-образовательной конференции «Машиностроение: традиции
и инновации - МТИ-2010» (г. Москва, 2010 г.), II Международной интернет-конференция
молодых ученых, аспирантов, студентов «Инновационные технологии: теория,
инструменты, практика - InnoTech 2010» (г. Пермь, 2010г.), Международной научнопрактической конференции «Научная дискуссия: вопросы юриспруденции, филологии,
социологии, политологии, философии, педагогики, психологии, истории, математики,
медицины, искусства и архитектуры» (г. Москва, 14 декабря 2013 г.), XIX-th International
Open Science Conference «Modern informatization promlems» (January 2014), ХI
Всероссийской школе-семинаре «Математическое моделирование и биомеханика в
современном университете» (пос. Дивноморское, 23 – 27 мая 2016г), Международной
научной конференции «Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы
современности» (Донецк, 16-18 мая 2016 г.), а также на научно-технических семинарах в
городской клинической больнице № 50 г. Москвы, Департамента здравоохранения
Правительства г. Москвы, в Научно-исследовательском и экспериментальном институте
автомобильной электроники и электрооборудования Министерства промышленности и
торговли РФ (г. Москва, 2012 – 2016 гг.), в Институте машиноведения им. А.А.
Благонравова Российской Академии наук (г. Москва, 2012 – 2014 гг.); в Высшей школе
экономики – Московском государственном институте электроники и математики (г.
Москва, 2012 – 2014 гг.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 47 научных работ, в числе
которых 21 статья в научно-технических журналах, рекомендованных ВАК РФ, две статьи
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в журналах, входящих в Международную наукометрическую базу Scopus, а также пять
монографий.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
14 глав, заключения с основными выводами и результатами по работе, списка литературы
из 487 наименований и приложения.
Cодержание работы.
Во введении дано обоснование актуальности рассматриваемой проблемы,
сформулированы цели и задачи исследования, представлена характеристика основных
научных положений и результатов работы, а также их практической ценности и данных
апробации.
В главе 1 рассмотрены методологические основы исследования и проектирования
информационных систем, управляющих производственными процессами в медицинских
учреждениях.
В главе 2 описывается моделирование процессов управления в медицинских
комплексах.
В главе 3 рассматриваются стохастические модели анализа распределенной
информационной системы управления медицинским комплексом.
В главе 4 проанализированы методы повышения эффективности принятия
решений в медицинской информационной системе.
В главе 5 рассмотрены адаптивные системы управления динамическими
производственными процессами.
В главе 6 описывается применение интеллектуальных технологий в медицинских
информационных системах.
В главе 7 рассматривается использование деревьев решений для построения
системы поддержки принятия решений в медицинских комплексах.
Глава 8 посвящена практической реализация системы поддержки принятия
решений в информационной системе медицинских комплексов.
В главе 9 проведен анализ методов управления гетерогенными данными в
корпоративных информационных системах медицинских комплексов.
В
главе
10
описывается
моделирование
структуры
композитного
документооборота в информационных системах медицинских комплексов.
В главе 11 рассматривается технология XML-баз данных в информационных
системах медицинских комплексов.
В главе 12 отражены практические аспекты управления гетерогенными данными в
медицинских информационных системах.
Глава 13 посвящена методологическим основам управления проектами развития
медицинских комплексов в условиях неопределенности.
В главе 14 рассмотрены математические модели управления проектами на основе
теории нечетких множеств.
В приложении помещены материалы, касающиеся следующих практических
аспектов:
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Приложение 1. Организационно-управленческие и научно- технические задания по
использованию
IT-технологий
в
сфере
здравоохранения
и
созданию
компьютеризированных
информационно-аналитических
систем
медицинского
назначения.
Приложение 2. Характеристика отечественного опыта и методологий разработки
информационных систем медицинского назначения.
Приложение 3. Характеристика структуры и функциональных возможностей
госпитальной автоматизированной системы «Асклепиус».
Приложение 4. Технические требования и технологические аспекты разработки
расчетных аналитических систем ГАС «Асклепиус».
Приложение 5. Методика оценки эффективности внедрения системы проектного
управления медицинским комплексом.
Приложение 6. Документация по практическому использованию и внедрению
результатов диссертационного исследования при создании и эксплуатации комплексных
медицинских информационных систем.
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1.1 Понятие автоматизированной информационной распределенной системы
В общем виде автоматизированную информационную распределенную систему
можно охарактеризовать как набор слабосвязанных между собой программных
приложений, которые работают с одной или несколькими базами данных, содержащими
информацию, существенную для деятельности крупной территориально распределенной
организационной структуры, и позволяющими автоматизировать все или отдельно взятые
производственные процессы этой организации [1].
В настоящее время данные становятся ключевым активом компаний и одним из
важнейших факторов конкуренции [2]. За многие годы предприятия и корпорации
приобрели обширный компьютерный парк, внедрили и продолжают внедрять различное
программное обеспечение (ПО) и накопили целые пласты ценной информации.
Вычислительная инфраструктура продолжает усложняться, а ее поддержка требует все
больше средств и ресурсов с целью обеспечения надежности и высокого уровня
безопасности информации. Многим организациям требуется, чтобы ИС работали
постоянно, данные и приложения были доступны 24 часа в день и 365 дней в году.
Автоматизированная
система
управления
медицинскими
учреждениями
предназначена
для
автоматизации
процессов
финансово-экономической,
административной и хозяйственной деятельности, а также для управления лечебнодиагностическими процессами в учреждениях здравоохранения.
Система используется для обеспечения автоматизации процессов:
• сбора, хранения (в том числе архивного), обработки и консолидации медицинской
информации о пациенте с помощью электронной медицинской карты пациента в
едином хранилище на основе стандартизированных медицинских документов по
всем случаям обращения гражданина в медицинские учреждения города Москвы;
• оперативного авторизованного поиска и извлечения медицинской информации
о пациенте из любого государственного медицинского учреждения города
Москвы;
• накопления в структурированном виде фактографической информации о
состоянии здоровья и оказании медицинской помощи жителей города Москвы;
• создания, редактирования, публикации протоколов.
Основной целью создания системы является повышение эффективности
деятельности
медицинского
учреждения
за
счет
внедрения
современных
информационных технологий.
В настоящий момент информационное пространство практически любого
предприятия организовано из различных секторов, что усложняет доступ к информации в
связи с различиями в способах ее хранения, вплоть до того, что каждая база данных,
электронная таблица или Web-сайт требуют специальных программ для извлечения
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данных [3]. Таким образом, «границы» между источниками данных не только сдерживают
использование информации для анализа, но и увеличивают расходы, связанные с
процессом создания запросов и транзакций, пересекающих «границы» данных.
Объединение данных становится высшим приоритетом для руководящего
персонала учреждения, так как процесс принятия решений продолжает требовать доступ
ко все большим объемам новых данных. Большинство этих данных поступает в неудобной
и слабоструктурированной форме: начиная с огромного количества страниц Excel, кончая
отчетами в файлах формата PDF и Web-страницах. Количество информации, которую
необходимо собрать, растет постоянно, так как новые аспекты для анализа и новые
данные о поступлениях на рынок в некоторых отраслях появляются каждую минуту.
Для создания единого информационного пространства, необходимо применение
технологий, которые предоставляли бы возможность унифицированного доступа к этим
данным, как если бы они имели единое логическое и физическое представление [4].
1.2. Автоматизированная информационная система медицинского комплекса
К основной функции АИС медицинского комплекса относится сбор информации,
которому предшествует получение первичных данных о пациенте, во-первых, из
результатов его осмотра или автоматически с помощью специального оборудования для
регистрации состояния больного, и, во-вторых, из других специализированных МИС
(например, по фармакопее, анестезиологии или из медицинских библиотек) [5].
В такой системе информация нуждается в структурировании и хранении, а также в
средствах поиска не только по БД, но и в различных хранилищах, в частности
рентгенограмм или кардиограмм. Большие объемы вычислений, связанные с
количественной оценкой информации в системе, требуют включения в МИС разнообразных
приложений. Современные МИС работают в сети, поэтому при их эксплуатации
пользователи могут иметь доступ к распределенным БД или другим разнообразным
информационным ресурсам. Существенное расширение круга оборудования, используемого
в медицинских учреждениях, и повышение качества медицинского обслуживания приводят
к включению в ресурс МИС дополнительной информации. Таким образом, в современных
МИС увеличение ресурса происходит в значительной мере за счет технологической
информации.
Создание распределенной МИС связано с решением трех основных задач,
представленных на рис. 1.1.

ЗАДАЧИ

централизованное
управление сетью
отделений

подержание оперативного
документооборота

составление отчетности

Рис. 1.1. Основные задачи, возникающие при работе с распределенной МИС
Трудности,

возникающие

при

нахождении
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оптимального

решения

задач

управления, документооборота и отчетности, являются следствием одной причины –
отсутствия у подсистем клиники актуальной информации о деятельности других
подсистем.
Решения этой проблемы можно добиться естественным способом – включением
всех объектов управления клиникой в единое информационное пространство. Если
клиника функционирует как единое целое, если информация, порожденная в одной
структурной подсистеме доступна для анализа и обработки в другой, то решение
вышеперечисленных задач сводится к достаточно простым алгоритмам, реализованным во
многих медицинских системах.
Таким образом, АИС медицинских комплексов отличают колоссальные объемы и
слабая структурированность данных, распределенный характер, неоднородность,
независимость и различные условия сопровождения, управления и политики доступа к
информационным источникам и сервисам.
Структура АИС МК
Типовая структура АИС МК, состоящая из нескольких информационных систем,
представлена на рисунке 1.2.
Автоматизированная информационная
система медицинского комплекса

Стационар

Консультативнодиагностический
центр

Приёмный
покой
Лечебное
отделение
Отделение
анестезиалогии
Отделение общей
реанимации
Отделение
кардиореанимации

Регистратура
Кабинет
врача
Старшая
сестра
Окно выдачи
больничных
листов
Смотровой
кабинет
Прививочный
кабинет

Клиникодиагностическая
лаборатория

Вспомогательные
службы

Лаборатория
Экспресслаборатория

Диспетчерская

Микробиологичес
кая лаборатория

Охрана
Пищеблок
Склад

Аптека

Бухгалтерия
Отдел кадров
ОФД

Отдел мед.
статистики

Компьютерная
томография

Отделение УЗИ

Отделение
эндоскопии

Рис. 1.2. Структура АИС МК
Рассмотрим более подробно некоторые модули АИС МК. Отдел медицинской
статистики включает в себя:

19

Отдел медицинской
статистики

Администрирование
справочников
статистики

Редактирование
приписных
территориальных
участков
Редактирование
приписных
цеховых участков

Редактирование
данных о врачах

Отчёты врача

Дополнительные
отчёты

Отчёт о количестве
назначенных и
выполненных
приёмов по врачу

Отчёты по
льготникам

Выборки и реестры

Отчёт о закрытых
случаях (реестр ТАП)

Отчёты
регистратуры
Отчёт о
количественной
загрузке
регистраторов
Отчёт о загрузке
поликлиники
Отчёт о загрузке
по врачам

Анализ
деятельности
ЛПУ

Отчёты о работе врачей
и лаборатории

Работа с
талонами

Отчёт о посещении
врачей по видам
оплаты

Форма 12 (по
заболеванию)

Создание нового
талона амбулаторного
пациента

Отчёт о посещениях
врачей (ОМС)

Форма 15 (отчёт о
наблюдениях за
чернобыльцами)

Проверка/редактирование
талона амбулаторного
пациента

Форма 16 (отчёт о
заболеваниях
чернобыльцев)

Создание нового талона
инструментального
исследования

Отчёт о посещениях
врачей (ДМС)

Отчёт о выполнении
плана на фактически
отработанные дни
Отчёт о выполнении
плана на рабочие дни

Редактирование
данных о работниках

Государственная
отчётность

Итоговый отчёт по
инструментальным
исследованиям
Дополнительные отчёты по
медико-инструментальным
исследованиям

Форма 16-ВН (о
причинах временной
нетрудоспособности)
Форма 30
Форма 57 (сведения о
травмах и
отравлениях)

Форма 63 (заболевания
с йодной
недостаточностью)

Создание нового
талона медосмотра
Проверка/редактирование
талона медосмотра

Объединение пациентов
Реализация льготных
медикаментов

Данные по диагнозам
Количество случаев
по диагнозам

Рис. 1.3. Структура ИС отдела медицинской статистики
ИС приемного покоя стационара состоит из следующих частей:
Приёмный покой
стационара
Пост сестрырегистратора

Старшая сестра
приёмного покоя

Смотровая

Поиск существующих
пациентов

Журнал направленных
пациентов

Анализ лечебнодиагностической работы

Ввод нового пациента

Ввод информации по
госпитализации

Анализ движения больных

Алфавитный журнал

Постановка диагноза

Анализ каналов
госпитализации

Отчёт о наличии свободных
мест в отделении

Фиксация исследований и
процедур проведённых в ПП

Ввод базовой информации
по госпитализации

Анализ отказов

Направление на анализы,
процедуры, исследования
Выписка пациента из
клиники

Направление пациента в
отделение
Формирование статистической
карты на выбывшего из
стационара

Рис. 1.4. Структура ИС приемного покоя
Лечебное отделение стационара подразделяется на 6 подгрупп:
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Лечебное отделение
стационара

Пост медсестёр

Ординаторская
Просмотр
карты пациента

Редактирование
приписных
территориальных
участков

Работа с диагнозами

Назначение и
просмотр результатов
анализов

Редактирование
приписных
цеховых участков

Назначение и просмотр
исследований

Редактирование
данных о врачах

Назначение и
просмотр результатов
процедур

Редактирование данных
о работниках

Назначений и
просмотр результатов
операций

Заведующий
отделением

Старшая сестра

Поступление
медикаментов в
отделение

Резервирование
коек

Выдача
медикаментов
на пост

Назначение
специальных
медикаментов

Журнал консультаций

Просмотр назначенных
в отделение
консультаций
Ввод проведённых
консультаций

Выдача
медикаментов
МОЛ

Диктофонный
центр

Просмотр списка
выписанных пациентов
за период
Формирование
эпикриза

Печать эпикриза для
выдачи

Ввод/редактирование
данных объективных
обследований

Дополнительные
отчёты по медикоинструментальным
исследованиям

Просмотр/назначение
консультаций
Назначение/ход выдачи
медикаментов
Дневник врача
Выписка/формирование
эпикриза

Рис. 1.5. Структура ИС лечебного отделения
Регистратура содержит следующие части:

Регистратура КДЦ

Поиск
существующего
пациента

Старшая сестра
регистратуры

Ввод нового
пациента

Изменение расписания врача
Редактирование
паспортных данных

Удаление приёма у врача

Запись на приём
Отчёт о количественной
загрузке регистраторов

Запись на приём
платно
Запись на приём в
рамках медосмотра

Отчёт о загрузке
поликлиники

Просмотр карты
амбулаторного пациента

Отчёт о загрузке
поликлиники по врачам

Печать титульного листа
карты амбулаторного
пациента

Объединение пациентов

Корректировка справочника
регистратуры

Рис. 1.6. Структура ИС регистратуры КДЦ
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Рассмотрим составные части модуля «кабинет врача» (рис.1.7).
Кабинет врача

Дневник врача

Формирование
дневника по дням

Печать дневника
врача за день

Работа с приёмами
на дому

Приём пациента

Ввод данных объективного
обследования
Формирование реестра
вызовов на дом

Ввод служебной информации
о приёме
Работа с диагнозами

Подтверждение
получения вызова

Работа с больничными
Выписка льготных медикаментов
Назначение/просмотр
результатов анализов
Назначение/просмотр
результатов исследований
Назначение/просмотр
результатов процедур
(назначение серий процедур)
Запись на повторный
приём
Завершение случая с формированием
талона амбулаторного пациента

Рис. 1.7. Структура ИС кабинета врача
Лечебно-диагностический комплекс состоит из следующих частей и представлен
на рисунке 1.8.
Из рассмотренного выше можно заключить, что АИС МК имеет гетерогенную
структуру.
Для эффективного управления информацией необходимо учесть особенности МИС
[6]:
• данные, хранимые и используемые в системе, являются не жестко
структурированными;
• запросы к содержимому документа достаточно сложны;
• схемы непрерывно развиваются и невозможно это контролировать,
следовательно, необходима возможность гибкого хранения;
• XML-представления должны отражать копию реального мира;
необходима поддержка эффективной интеграции данных.
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Лечебно-диагностический комплекс

Лаборатории
Реестр назначенных на
день анализов
Реестр выполненных за
день анализов
Редактирование
параметров МИС
Журнал анализов
за период
По назначившему врачу
По анализу
По пациенту
Поиск выполненных
анализов
Ввод результатов
анализов
Печать журнала
выполненных анализов
Отчёты по выполненным
анализам

Кабинеты медико-инструментальных
исследований

Процедурные кабинеты

Реестр назначенных на
день исследований

Реестр назначенных на
день процедур

Реестр выполненных за
день исследований

Реестр выполненных за
день процедур

Редактирование
параметров МИС

Редактирование
параметров МИС

Журнал исследований
за период

Журнал процедур за
период

По назначившему врачу

По назначившему врачу

По исследованию

По процедуре

По пациенту

По пациенту

Поиск выполненных
исследований

Поиск выполненных
процедур

Ввод результатов исследований

Ввод результатов процедур

Печать журнала
выполненных исследований

Печать журнала
выполненных процедур

Отчёты по выполненным
исследованиям

Отчёты по выполненным
процедурам

Рис. 1.8. Структура ИС лечебно-диагностического комплекса
1.3. Отечественный и международный опыт
За последние годы в России появился целый ряд уникальных разработок в области
комплексных медицинских информационных систем (МИС), предназначенных для
автоматизации работы учреждений здравоохранения. Подробный проведенный анализ
оетчественных и современных МИС представлен в Приложении 2. Наметилась тенденция
на комплексное решение разносторонних задач лечебного учреждения, что
свидетельствует о качественном росте отечественных разработчиков в области
медицинской информатики.
Несмотря на наличие глубоко проработанных программных решений, практически
отсутствует опыт полного перехода на электронный принцип хранения и обработки
информации в лечебном учреждении [5, 6].
Даже современно оснащенные клиники часто не могут отказаться от бумажных
носителей информации и повысить эффективность в организации своей работы, что
можно объяснить следующими причинами:
1. Существующая в России правовая база не обеспечивает должного уровня
юридической защиты медицинских работников, применяющих информационные
технологии в повседневной практике.
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2. Финансовые ресурсы большинства учреждений здравоохранения пока не могут
позволить им приобрести достаточное количество компьютерной техники и программного
обеспечения для комплексной автоматизации.
Процесс автоматизации успешно протекает лишь в некоторых направлениях
работы ЛПУ: автоматизация работы административного звена, статистика, бухгалтерия и
т. п.
Ощущается острый недостаток профессионалов высокого уровня в области
разработки и внедрения именно комплексных медицинских информационных систем,
людей, работающих на стыке сложнейших наук - медицины и прикладной математики.
Поэтому творческим коллективам необходимо обмениваться информацией в
разработке программных продуктов, накапливая тем самым знания и формируя
потенциально выгодные направления в поиске эффективных решений разработки и
внедрения комплексных МИС.
При разработке медицинских информационных систем в основном применяются
Microsoft FoxPro разных версий, СУБД Microsoft SQL Server, Microsoft Access, а также и
некоторые другие технологии.
Серверная часть этих систем работает под управлением Microsoft Windows NT
Server, Microsoft Windows 2012 Server. В качестве клиентской операционной системы
применялись версии Windows. Кроме того, применяется также принцип объектнореляционной парадигмы в проектировании БД МИС [7, 8].
Концепция этого подхода выражается в том, что в силу особенностей МИС
необходимо разрабатывать информационную систему на базе синтеза двух, различных по
своей природе, систем управления базами данных (СУБД) – объектно-ориентированной и
реляционной.
Только на основе этого синтеза удается исключить недостатки обоих СУБД и
использовать их достоинства.
Главной причиной высокой стоимости МИС являются расходы на ее разработку.
Не последнюю роль в этом играет стоимость компьютерной техники, которая нужна для
оснащения автоматизированных мест медицинских работников (АРМ МР). К техническим
средствам, используемым в медицинских учреждениях, предъявляются высокие
требования.
Часто под АРМ понимается клиентское программное обеспечение, хотя изначально
этот термин имел более широкое толкование [9, 10, 11]. Обычно разработка АРМ ведется
по следующей методике: разработчики выбирают некоторую общую задачу (например,
создание электронной истории болезни для стационара), проектируют структуру базы
данных, разрабатывают приложение для работы с ней. Нередко это приложение
выполняется в виде нескольких версий – АРМ главного врача, АРМ регистратора, АРМ
лаборанта и т. д. Разработка систем в большинстве случаев ведется на Borland Delphi. При
этом даже на выпуск очень сырой версии АРМ тратится 4-8 месяцев. Затем столько же
времени уходит на отладку. Вместе с тем, разработчику приходится много времени
тратить на создание специфического для медицинской области кода. Остальная часть,
причем самая трудоемкая и ответственная, приходится на разработку механизмов,
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обеспечивающих целостность данных, подсистему безопасности и администрирования
МИС, связь с периферийным медицинским оборудованием и т. д.
Однако эти решения значительно уступают промышленным решениям для
корпоративного рынка, над которыми трудятся лучшие специалисты и которые прошли
многолетнюю проверку. Разработка МИС не должна осуществляться созданием и
дальнейшей интеграцией отдельных АРМ.
Для создания МИС необходимо применять готовые программные платформы для
групповой работы, уже имеющие в своем арсенале мощные средства для
мультиплатформенной разработки программ, готовые технологии для развертывания и
управления подсистемой безопасности.
Например, при разработке МИС «Кондопога» был выбран пакет Lotus
Notes/Domino, разработанный корпорацией IBM. Через 2 месяца МИС, включающая
подсистемы работы врача, клинической и биохимической лаборатории, функциональной и
рентгенологической диагностики, аптеки и планирования рабочего времени была
поставлена в эксплуатацию. Лечебное учреждение, использующее систему, полностью
перешло на электронный способ хранения информации, отказавшись от бумажных
носителей.
При разработке отказались от проектирования базы данных по функциональному
назначению, когда для отдельной задачи создавалась своя база данных. Такой подход
имеет ряд преимуществ, главным из которых является снижение требований к аппаратной
мощности сервера за счет разделения потоков пользовательских запросов к отдельным
БД. Было избрано проектирование базы данных таким способом, что вся информация
собиралась вокруг пациента и хранилась физически в одной БД.
Однако количество таких БД в МИС является вариабельным и зависит от
количества функциональных групп пользователей, имеющихся в ЛПУ. Кроме того, в этих
БД специальным образом хранится только актуальная информация, а неиспользуемые
данные помещаются в архив. Для решения ряда задач может быть принята либо связанная
с объектно-ориентированным ядром реляционная база данных, либо специальным
образом сконструированные представления, которые называют регистрами.
Проектирование структуры БД, таким образом, позволяет достичь стабильно
малого объема БД МИС в течение практически всего срока ее эксплуатации, а тем самым
обеспечить максимально возможную производительность работы МИС.
Сложностью указанной методики является то, что программное обеспечение
информационной системы должно поддерживать любое количество физических баз
данных в ядре системы, объединенных в одну логическую структуру.
Таким образом, необходимо разработать алгоритмы всех программ МИС так,
чтобы они могли корректно работать с базой данных текущих документов, состоящей из
одной или нескольких частей. В связи с этим необходимо перед каждым обращением к
серверу выполнять ряд последовательных шагов:
1) определить, какое количество физических баз данных и их имен соответственно
установлено на сервере;
2) определить возможность доступа к каждой базе данных в отдельности;

25

3) выполнить соответствующий запрос к каждой базе данных, указав в правильном
формате полный адрес, включающий имя сервера и имя базы данных на нем;
4) обработать и запомнить полученный ответ;
o повторить шаги 2-4 для каждой базы данных;
o сложить накопленные ответы и обработать их, как единый пакет информации.
Доказано [11, 12, 13, 14, 15], что для эффективного решения такой задачи
необходимо исключить в текстах программ МИС прямое обращение к базам данных.
Вместо этого предложено использовать специальное промежуточное программное
обеспечение − сервисы middleware.
С целью определения эффективности разработки системы с применением
объектно-ориентированной технологии на основании использования сервисов middleware,
был выполнен анализ работы по созданию информационной системы в этот период.
Необходимо отметить, что использование общих сервисов middleware позволяет
применять эволюционный метод, называемый в литературе Spiral Model [14, 15]. При этом
возможно внедрение новых версий информационной системы путем замены базовых
сервисов на новые версии.
Эти версии могут работать как со старой информационной системой, так и с новой,
без необходимости повторного обучения персонала или исправлений в структуре
существующей базы данных.
Применение сервисов middleware позволяет увеличить появление новых версий
программ, снизив удельную стоимость каждой новой версии. Применение указанных
технологий позволило разработать систему со значительной экономией.
На этапе, когда информационная система становится пакетом многочисленных
программ, остро встает вопрос их поддержки. Актуальность ее растет вместе со сроком
эксплуатации и ростом количества пользователей.
Наряду
с
начальными
капитальными
затратами,
администрирование
информационной системы составляет значительную цифру в смете расходов ЛПУ [5, 6,
11, 16]. Применение сложных комплексных информационных систем требует
высококвалифицированного штата программистов и администраторов [10, 17]. С ростом
количества подключенных к базе данных системы пользователей растет и сложность ее
обслуживания.
Использование встроенных в middleware-приложений обработчиков ошибок
позволяет сократить время на отправку отчетов об ошибках практически до нуля, т. к. все
ключевые отчеты система формирует и отправляет автоматически. Обслуживание
вызовов пользователей, исправление локальных сбоев на компьютерах пользователей и
внесение исправлений в справочники системы являются практически неуправляемыми
факторами.
Плановое обслуживание компьютеров, анализ журналов работы системы, чтение
специальной литературы являются постоянными величинами, вытекающими из
функциональных обязанностей администратора системы.
Следовательно, управляемыми факторами, способными сократить трудозатраты
технического персонала на обслуживание системы являются:
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- установка приложений системы;
- установка исправлений (в т. ч. самой информационной системы);
- контроль над новыми версиями ПО.
Причиной высоких показателей в этих категориях является традиционный способ
установки прикладного ПО: администратор сети запускает инсталляционные пакеты на
компьютерах пользователей, а затем по мере появления и дополнения к ним.
С появлением новых версий отдельных программ МИС, один администратор
может обслуживать до 22-25 пользователей.
Анализируя эти проблемы, можно использовать технологию установки и
обновления приложений [18]. Суть этой технологии состоит в следующем: в системе
имеется выделенная база данных дистрибутивов приложений. Все команды на запуск
приложений используют в своей работе специальный сервис, предоставляемый системой.
Ей передается команда на запуск приложения, содержащая код программы и параметры ее
запуска. Всю необходимую работу выполняет система, используя следующий алгоритм.
Определяется, имеется ли описание программного продукта с переданным кодом.
Если описание не найдено, выдается сообщение об ошибке.
Вычисляются из описания программы необходимые данные, в частности: номер
версии ПО, имя исполняемого файла и т. д.
Проверяется, имеется ли вызываемое программное обеспечение на компьютере
пользователя: если нет, производится инсталляция ПО: из базы данных извлекаются
необходимые файлы и настройки, создается программная папка, выполняется
копирование файлов и пр. После окончания процесса установки исполняемый файл
запускается.
Если вызываемое программное обеспечение имеется на компьютере пользователя,
проверяется его версия и сравнивается с версией в центре программ. В случае, если на
локальном компьютере содержится устаревшая версия, производится обновление
программных файлов в зависимости от настроек одним из следующих способов:
1) Метод переустановки. Он является наиболее простым решением. При его
использовании, однако, механизм синхронизации должен оценить следующие факторы:
доступность обновленного дистрибутива, его объем и время копирования на данную
рабочую станцию, права доступа данного пользователя к нужному дистрибутиву,
возможные ограничения, накладываемые администратором сети на данный дистрибутив;
2) Метод обновления. Он более трудоемкий. Его суть состоит в том, что на данном
компьютере приложение не переустанавливается целиком, а лишь перезаписывается его
исправленная часть. Этот метод имеет преимущество, так как объем данных для
исправления значительно меньше по сравнению с полным дистрибутивом.
3) Метод исправления справочников. Он применяется, если приложение само не
изменило свою версию, однако его справочник устарел по сравнению с эталоном системы.
Если все проверки пройдены, исполняемый файл запускается.
Применение данной технологии позволяет значительно сократить время,
необходимое на обновление клиентского программного обеспечения, снизить затраты
медицинского учреждения на администрирование информационной системы за счет
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снижения трудозатрат администратора системы и возможности совмещения ставок
программиста и администратора.
В современном мире меняется как количественное, так и качественное содержание
информационных ресурсов, отдельные информационные массивы объединяются,
интегрируются между собой. Появилось понятие – «единое информационное
пространство», как системообразующая составляющая в принятии решений,
обеспечивающая интеграцию как процессов управления по вертикали и горизонтали, так и
взаимодействующих компонентов управления. Составными частями данного
пространства выступают гетерогенные, т. е. имеющие разнородную структуру и
содержание, информационные потоки.
Несмотря на бурное развитие современных информационных технологий, они не
способны обеспечить построение сложных систем, состоящих из большого числа
компонентов и имеющих большое количество источников информации, что характерно
для корпоративных информационных систем (КИС). Необходимо, чтобы информация
одних потоков дополняла, уточняла, подтверждала информацию из других.
Для реализации взаимодействия между отдельными функциональными
подсистемами необходимо обеспечить количество информационных потоков, равное n(n1)/2, где n – количество функциональных подсистем. Затраты на реализацию
возможностей информационного обмена между функциональными подсистемами в этом
случае велики и быстро начнут преобладать над затратами по реализации
функциональности самих подсистем. В целях снижения количества информационных
потоков до количества функциональных подсистем предлагается метод интеграции
гетерогенных информационных потоков.
Суть метода заключается в приведении всех информационных потоков к единому
универсальному формату представления информации и осуществлении всего
информационного обмена путем приведения к нему.
В роли универсального носителя выступает XML-документ, способный хранить
сведения любой, ранее определенной структуры. Программная технология, основанная на
XML, позволяет контролировать корректность данных, хранящихся в документах,
производить проверки иерархических соотношений внутри документа и устанавливать
единый стандарт на структуру документов, содержимым которых могут быть самые
различные данные. В качестве инструмента хранения выступает XML-база данных,
позволяющая хранить и обрабатывать документы в XML-формате.
Поскольку
задача
систематизации
и
управления
гетерогенными
слабоструктурированными данными является на сегодняшний день актуальной, в качестве
предметной области исследования рассматривается распределенная медико-техническая
система, включающая в свой состав медицинское и лабораторное диагностическое
оборудование, выполненное на базе современных ЭВМ различных типов и архитектур.
Повышение эффективности управления гетерогенными данными в КИС
достигается за счет их систематизации и интеграции путем применения современных
XML-технологий.
Методики повышения эффективности управления гетерогенными данными в КИС
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путем применения XML-технологий используются в информационных системах клиникодиагностических и лабораторных отделений консультативного центра клинической
больницы № 50 (г. Москва). Помимо этого, определена целесообразность использования
предложенных методик при создании прикладного программного обеспечения и
интеграции распределенных информационных систем в ряде лечебных учреждений, в
частности, в клинической больнице № 50 (г. Москва).
На концептуальном уровне, в соответствии с современными взглядами в
информационном сообществе, целесообразно выделять три уровня, или три процесса
обработки информации: гармонизация, интеграция и слияние (рис. 1.9). Более подробно
они будут рассмотрены в разделе 9.1.
Источник
информации 1
Источник
информации 2

...

Интеграция 1
Гармонизация
(стандарты,
протоколы,
сервисы,
интерфейсы)

Задача 1

Слияние

Задача M

Источник
информации N

Интеграция M

Принятие
решения,
вывод

Рис. 1.9. Взаимосвязь уровней обработки информации
С целью гармонизации информации предлагается свести всю информацию к
единому типу ее представления в формате XML. Это существенно повысит
эффективность интеграции, а также усилит гармонизацию информации.
Частные решения задачи интеграции данных до настоящего времени предлагали
поставщики реляционных СУБД. Например, в СУБД IBM DB2 существует программный
шлюз для доступа к иерархическим базам данных под управлением СУБД IMS, в СУБД
INGRES компании Computer Associates обеспечивается доступ к сетевым базам данных
под управлением СУБД IDMS и т.д.
Кроме того, большинство поставщиков развитых реляционных СУБД (IBM, Oracle,
Informix и т.д.) в той или иной мере поддерживает в своих программных продуктах шлюзы
для доступа к базам данных под управлением СУБД других поставщиков.
Эти решения были полезны, но в общем случае не позволяли справиться с
проблемой интеграции данных в корпоративной системе.
В последние годы, в связи с развитием технологии XML (языков XPath и XQuery,
спецификации XML и т.д.), вновь повысился интерес к виртуальной интеграции данных.
Сегодня актуальной проблемой является виртуальная интеграция XML баз данных,
появляющихся в КИС, с существующими реляционными базами данных.
Для создания единого информационного пространства, необходимо применение
технологий, которые предоставляли бы возможность унифицированного доступа к этим
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данным, как если бы они имели единое логическое и физическое представление.
При организации взаимодействия информационных систем (ИС) (1 и 2),
требуется реализовать правила взаимной конвертации данных:

 1  2

  2 1

(1.1)

Где Ω – пространство правил конвертации; i  j – правило конвертации из одной ИС в
другую, i, j  1, 2, i  j .
Каждое правило конвертации ИС содержит множество подправил конвертации
отдельных объектов:











Y1 1
1 2 ;
1

Y 
2 2 ;
(1.2)
i  j   2 21
...

n 2 ,
Yn n1
где 1i ...n j – объекты ИС, для которых определяются правила конвертации; Y1…Yn –

правило конвертации для отдельного объекта, i, j  1, 2, i  j .
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что при организации
информационного взаимодействия между n ИС, требуется определить в общей сложности
n2-n правил конвертации  , при этом общее число правил конвертации объектов  не
поддается исчислению.
Анализ форматов представления данных в виде табличной или текстовой модели
позволил определить, что для реализации информационного взаимодействия наиболее
перспективным является использование текстового формата. Основным преимуществом
такого формата является простота интеграции в сообщение дополнительных элементов,
которые могут быть использованы для передачи семантики сообщения.
Среди стандартов текстового формата наиболее распространенным является
семейство стандартов, определяемых при помощи языка XML. В отличие от других
языков, XML позволяет описать не только структуру, но и семантику информации.
Особое внимание уделяется XML-технологиям при построении систем обмена
XML-документами. Их наиболее важная особенность состоит в отделении
форматирования от информационного наполнения. XML позволяет экспонировать данные
и манипулировать ими.
1.4. Корпоративные информационные системы
Понятие корпоративной информационной системы очень широко, и конкретные
функции различных подобных систем могут весьма различаться в зависимости от
ориентации компании или учреждения (в том числе, медицинского учреждения).
Значительная часть информационных технологий создается для поддержки ИС, то
есть систем, осуществляющих компьютеризированную поддержку бизнес-деятельности
государственных, частных, гражданских или военных, коммерческих или научных,
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централизованных или территориально распределенных, крупных, средних или мелких
организаций [19].
В общем виде любую информационную систему можно охарактеризовать как
набор слабосвязанных между собой программных приложений, которые работают с одной
или несколькими базами данных, содержащими информацию, существенную для
деятельности организации, и позволяющими автоматизировать все или отдельно взятые
бизнес-процессы этой организации [1].
«Корпоративность» в терминах ИС означает соответствие системы нуждам
крупной территориально распределенной организационной структуры. Информационная
система (ИС) отдельных составляющих фирму подразделений (финансовых,
экономических, маркетинговых и др.) не может претендовать на корпоративность. Только
полнофункциональная система может по праву быть охарактеризована как КИС.
В настоящее время автоматизированные информационные системы широко
используются во многих учреждениях и на предприятиях России. Информационная
система – это распределенный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
целостное электронное информационное пространство для субъектов документооборота.
Основной задачей оптимизации бизнес-процессов любого предприятия является
поддержка механизмов принятия решений, ориентированных в первую очередь на
решение задач, носящих неявный характер. Например, в банковской сфере это – оценка
кредитоспособности клиентов банка при выдаче кредитов; в розничной торговле –
выявление товаров для их группового продвижения и анализ потребительской корзины,
прогнозирование спроса; в медицинской области это – задачи, связанные с лечебнодиагностическим процессом и, в первую очередь, – прогнозом состояния здоровья
пациента. С целью проведения научных исследований в качестве базовой выбрана
медико-техническая система, так как наиболее актуальной на сегодняшний день и
иллюстративной является задача выбора эффективных методов лечения больных как в
условиях амбулатории, так и в условиях стационара.
Задачи, имеющие неявный характер, решаются явными методами с точностью и
удобством, совершенно недостаточными для широкого практического использования в
конкретных задачах прогнозирования и принятия решений. Неявные задачи явились
идеальным полем для применения интеллектуального анализа данных. В этой связи
предлагается создание системы поддержки принятия решений на основе метода деревьев
решений, который имеет некоторые преимущества наряду с другими методами для
решения рассматриваемых задач.
Важным является тот факт, что применение этого метода обработки данных,
представленных с помощью систем OLAP (On-line Analytical Processing) в виде реального
или виртуального информационного гиперкуба, во многих случаях может оказаться
эффективнее, а главное – гораздо более тесно интегрированным в единую
информационно-аналитическую систему. Таким образом, необходимо использовать
гибридный метод анализа данных, построенный на совместном применении метода
деревьев решений и OLAP-анализа.
Повышение эффективности принятия решений происходит в распределенной

31

системе за счет включения в ее состав системы поддержки принятия решений,
реализованной на основе гибридного подхода к анализу данных, включающего в себя
современные математические средства и информационные технологии.
Таким образом, нами были использованы основные положения организации
управленческого бизнес-процесса предприятия, методы интеллектуального анализа данных;
для разработки моделей и алгоритмов проектирования – теории баз данных и хранилищ
данных (ХД), а для программной реализации – структурного и объектно-ориентированного
программирования.
Очевидно, что этот подход приводит к повышению эффективности принятия
решений в распределенной системе за счет их улучшения, а также – сокращения времени,
затрачиваемого на их принятие.
Методики повышения эффективности принятия решений в распределенной
системе путем применения гибридного метода интеллектуального анализа данных
применяются
в
информационной
системе
медицинского
консультативнодиагностического центра клинической больницы № 50(г. Москва).
Нами проанализировано современное
состояние развития медицинских
информационных систем (МИС). Рассмотрены основные виды МИС, входящие в состав
распределенной системы лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), номенклатура
информации, содержащейся в них, а
также вопросы применения системы поддержки
принятия решений (СППР).
Системы поддержки принятия решений представляют собой сложные программноаппаратные комплексы, предназначенные для помощи лицам, принимающим решения
(ЛПР), при управлении сложными объектами и процессами различной природы. СППР
относятся к классу интеллектуальных систем, сочетающих точные математические
методы и модели поиска решения с неточными, эвристическими методами и моделями,
базирующимися на экспертных знаниях, моделях человеческих рассуждений,
неклассических логиках и накопленном опыте.
Очевидно, что чем больше информации используется в процессе принятия
решений, тем более обоснованное решение может быть принято. Информация, на основе
которой принимается решение, должна быть достоверной, полной, непротиворечивой и
адекватной. Как правило, при организации СППР используются хранилища данных (ХД),
которые выполняют функции предварительной подготовки и хранения данных для СППР
на основе информации из автоматизированной системы управления организацией, а также
информации из сторонних источников.
Практика принятия решений показала, что существует зависимость между частотой
запросов и степенью агрегированности данных, с которыми запросы оперируют: чем более
агрегированными являются данные, тем чаще запрос выполняется. Это наблюдение легло в
основу подхода к поиску и выборке данных, называемого «оперативная аналитическая
обработка» (OLAP). В основе OLAP лежит понятие гиперкуба, или многомерного куба
данных, в ячейках которого хранятся анализируемые (числовые) данные.
Однако проведенный анализ выявил, что оперативная аналитическая обработка
(OLAP), как составная часть процесса принятия решений, заостряет внимание только на
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обеспечении доступа к многомерным данным и не способна производить поиск скрытых
закономерностей в данных.
Существует необходимость в средствах анализа информации для того, чтобы
предусмотреть и автоматизировать разные виды интеллектуального анализа, присущие
OLAP.
Отсюда, результатом анализа является повышение эффективности принятия
решений в распределенной системе путем применения современных математических,
информационных средств и технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить факторы, влияющие на качество принятия решений в распределенной
системе, с целью определения совокупности методологических, математических и
информационных средств.
2. Обработать и проанализировать массив информации в виде совокупности
слабоструктурированных данных и реляционных таблиц, выявить факторы, оказывающие
непосредственное влияние на формирование управленческих решений.
3. Проанализировать существующие методы ИАД и определить наиболее
эффективный для решения задач, имеющих неявный характер.
4. Разработать методику построения логической и физической моделей структур
ХД.
5. Разработать математическую модель дерева решений.
6. Реализовать программные средства СППР с применением гибридного подхода
к анализу данных и ее структуры для различных классов мобильных вычислительных
устройств.
Далее проводится исследование методов интеллектуального анализа данных,
выполняется их экспертная оценка, формируется математическая модель прогнозирования
на основе деревьев решений.
ИАД – это процесс поддержки принятия решений, основанный на поиске в данных
скрытых закономерностей (шаблонов информации). Оперативная аналитическая
обработка и интеллектуальный анализ данных – две составные части процесса поддержки
принятия решений. Большинство систем OLAP акцентирует внимание только на
обеспечении доступа к многомерным данным, а средства ИАД, работающие в сфере
закономерностей, имеют дело с одномерными перспективами данных. Эти два вида
анализа должны быть тесно объединены, то есть системы OLAP должны фокусироваться
не только на доступе, но и на поиске закономерностей.
Средство многомерного интеллектуального анализа данных должно находить
закономерности как в детализированных, так и в агрегированных с различной степенью
обобщения данных.
Исследование методов ИАД в ИС показало, что деревья решений являются
наиболее эффективными для решения задач, имеющих неявный характер, в частности,
медицинских задач.
С точки зрения рассматриваемой области среди алгоритмов, реализующих деревья
решений, CART (Classification and Regression Trees) является наиболее предпочтительным,
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так как он позволяет решать не только задачи классификации, но и регрессии.
Теперь рассмотрим архитектуру построения СППР на основе дерева решений для
ЛПУ, а также моделирование структур данных для прогнозирования, и логическую
модель (ER-диаграмма) дерева решений.
Для решения поставленной задачи разрабатывается СППР для ЛПУ на основе
ИАД, в частности, – деревьев решений.
Программный комплекс направлен, в первую очередь, на помощь участковому
терапевту ЛПУ в оценке своевременности, эффективности и качества проведения
диспансерного наблюдения за пациентами.
Бизнес-процесс принятия решения врачом о методе лечения больного представлен
в виде BP-диаграммы на рис. 1.10.
В результате реинжиниринга бизнес-процесса (рис. 1.11) минимизируются время
поиска и анализа информации, необходимой для принятия решений на рисунке 1.10.
Результат выполнения гибридного анализа данных позволяет ощутимо улучшить
принимаемые решения. Информация, необходимая для анализа извлекается из баз данных
распределенной ИС ЛПУ.
Интегрируемые данные из разных источников трансформируются в соответствии с
целевой моделью данных и помещаются в ХД, логическая модель которого представлена
на рис. 1.12.

Рис. 1.10. Бизнес-процесс принятия решения AS-IS
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Рис. 1.11. Бизнес-процесс принятия решения TO-BE

Лекарства
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Код обследования
Код врача
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Код анализа
Название анализа
Код результата

Код результата
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Рис. 1.12. Логическая модель хранилища данных
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Рассмотрим схему репликации данных. Репликация данных из системы в другие
подсистемы позволяет пользователям подсистем обращаться к локальной копии данных
вместо доступа к центральному серверу в режиме «on-line». Механизм репликации
данных позволяет передавать определенные наборы данных на отдельный сервер для
подготовки отчетов. Кроме того, репликация данных может дополнять стратегию
восстановления в случае сбоя, дублируя данные локального сервера базы данных на
удаленный сервер.
Для того чтобы обеспечить работу всех пользователей в едином информационном
пространстве, необходимо решить задачу согласования данных на различных серверах.
Анализ моделей репликации данных позволил в качестве наиболее рациональной выбрать
репликацию транзакций, схема которой представлена на рис. 1.13.

Рис. 1.13. Схема репликации данных
Репликация транзакций может быть использована для копирования объектов двух
различных типов: таблиц или хранимых процедур. Выбранные транзакции копируются в
базу данных дистрибьютора с сохранением информации о последовательности их
выполнения. Затем эти транзакции рассылаются подписчикам и выполняются на них в том
же порядке, в котором они выполнялись на издателе. Изменения, сделанные на издателе,
передаются подписчикам постоянно или с определенными интервалами. При выполнении
репликации транзакций исключаются конфликты обновления, так как все изменения
выполняются на издателе.
При репликации транзакций подписчик может периодически (например, два раза в
сутки) связываться с дистрибьютором и загружать выполненные на издателе транзакции.
При таком подходе резко снижается объем передаваемых данных и, как следствие,
повышается производительность репликации.
Программный комплекс СППР структурно состоит из двух частей – клиентской и
серверной.
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Клиентские OLAP-средства представляют собой приложения, осуществляющие
вычисление агрегатных данных (сумм, средних величин, максимальных или минимальных
значений).
Клиентское приложение может быть запущено не только на стационарных
компьютерах, но и на мобильном устройстве врача.
На основе мобильных устройств формируются мобильные рабочие места врача,
позволяющие получать информацию из баз данных и аналитических гиперкубов и давать
рекомендации врачу с любого места, где проходит обследование, а также получать
результаты интеллектуального анализа данных и принимать на их основе решения.
На главной форме программы предоставляется возможность выбрать способ
анализа по параметрам для всех пациентов с одним диагнозом или по конкретному
пациенту. Форма отображает такие данные о пациенте как дата рождения, диагноз, дата
постановки диагноза, наличие профвредности и вредных привычек, анамнез. Результатом
выбора конкретного пациента будет построение диаграммы, которая отражает количество
улучшений состояния больного, ухудшений или состояний без изменений, в процентах от
общего количества наблюдений для каждого медикамента.
Программный комплекс направлен, в первую очередь, на помощь участковому
терапевту ЛПУ в оценке своевременности, эффективности и качества проведения
диспансерного наблюдения за пациентами.
Работа клиентской части поддерживается на мобильной платформе Android.
Обращение к данным в хранилище осуществляется с помощью запросов. Одни
запросы нужны для того, чтобы отобразить необходимые данные на форме для выбора
врачом параметров. Данные собираются из нескольких таблиц, находящихся на сервере.
Второй вид запроса строит модель дерева, производит обучение и извлекает
результат из аналитической службы сервера для построения диаграмм.
Для поддержки аналитических служб в приложениях используются объектные
модели клиентской части Analysis Services − Decision Support Objects (DSO) и PivotTable
Service.
1.5. Концепция адаптивной системы управления медицинским учреждением в
системе здравоохранения в современных условиях
Медицинское учреждение представляет собой сложную экономическую систему,
функционирующую в условиях динамически развивающейся внешней среды. Совокупность
факторов внешней среды характеризуется:
• сложностью – разнообразием факторов, воздействующих на систему;
• силой воздействия факторов, среди которых выделяются более существенные и
менее значимые;
• динамичностью – скоростью изменений, происходящих в окружении системы;
• неопределенностью – количеством априорной информации, которой
располагает система относительно конкретного фактора.
Наличие системы управления является существенным признаком сложной
системы, обеспечивающим её целостность. Под
управлением понимается
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целенаправленное воздействие одной системы на другую для изменения её поведения
(состояния) в соответствии с изменяющимися условиями внешней среды.
Синтез эффективной системы управления включает ряд направлений.
1) Синтез структуры управляемой системы, т. е. определение оптимального
состава и взаимосвязей элементов системы, оптимальное разбиение множества
управляемых объектов на отдельные подмножества, обладающие заданными
характеристиками связей.
2) Синтез структуры управляющей системы:
а) выбор числа уровней и подсистем (иерархии системы);
б) выбор принципов организации управления, т. е. установление между уровнями
правильных взаимоотношений (это связано с согласованием целей подсистем
разных уровней и оптимальным стимулированием их работы, распределением
прав и ответственности, созданием контуров принятия решений);
в) оптимальное распределение выполняемых функций между людьми и
средствами вычислительной техники;
г) выбор организационной иерархии.
3) Синтез структуры систем передачи и обработки информации (в том числе
структуры информационно-управляющего многомашинного комплекса):
а) синтез структуры систем передачи и обработки информации;
б) синтез структуры информационно-управляющего комплекса (в том числе
размещение пунктов обслуживания) [20, 21].
Рассмотрим основные характеристики, типичные для структуры различных систем.
Эти характеристики могут быть разбиты на две группы. К первой относятся
характеристики, связанные с иерархичностью систем: число подсистем рассматриваемой
системы, характер взаимосвязей между подсистемами, степень централизации и
децентрализации в управлении, признаки разбиения системы на подсистемы. Ко второй –
эффективность (в широком смысле) функционирования системы той или иной структуры:
эффективность (стоимостная), надежность, живучесть, быстродействие и пропускная
способность, способность к перестройке и др.
Важными характеристиками структуры являются степень централизации и норма
управляемости.
Степень централизации α служит в некотором смысле мерой разделения
полномочий между уровнями системы. Для каждой пары смежных уровней

 i  1, i  , i  2, N

степень централизации может измеряться отношением объема i задач,

решаемых на i-м уровне, к объему i 1 задач, решаемых на  i  1 -м уровне, т. е.  
Объем

i

i
i 1

решаемых задач может быть оценен, например, через количество

перерабатываемой информации на уровне i.
Степень централизации системы в целом будет равна [22]:
(1.4)
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где  i – некоторые весовые коэффициенты.
Смещение основной массы решений в сторону высшего уровня (повышение
степени централизации) обычно отождествляется возвышением управляемости подсистем
и улучшением качества решений с одновременным увеличением объема
перерабатываемой информации на верхнем уровне. Смещение решений в сторону нижних
уровней
(повышение
степени
децентрализации)
соответствует
увеличению
самостоятельности подсистем, уменьшению объема информации, перерабатываемой
верхними уровнями.
Понятие степени централизации тесно связано с другой характеристикой
структуры организации — нормой управляемости. Норма управляемости характеризует
объем задач, решением которых может эффективно управлять руководитель. Ограничение
на «мощность переработки информации» в подсистемах существенно влияет на выбор
структуры [23].
Степень централизации и норма управляемости, как правило, изменяются, с
переходом от одного иерархического уровня системы к другому. Кроме того, на них
большое влияние оказывает автоматизация управления.
Согласно одному из следствий закона Эшби о необходимом разнообразии,
эффективность функционирования экономической системы может быть обеспечена
только в том случае, если система имеет возможность адекватно реагировать на весь
спектр возмущающих воздействий со стороны внешней среды [24, 25]. Высокий уровень
неопределенности внешней среды обуславливает объективную необходимость перехода к
гибким и адаптивным системам управления, которые позволяют системе адаптироваться к
изменению внешних и внутренних условий функционирования с наименьшими затратами.
Актуальность постановки и решения проблем, связанных с обеспечением
адаптивных качеств медицинского учреждения, определяется следующими факторами
[26]:
часть исходной информации, используемой в процессе разработки планового
решения, носит неопределенный или вероятностный характер;
в силу потенциальной возможности расхождения предполагающихся и
фактических условий функционирования медицинского учреждения, может возникнуть
необходимость корректировки тех или иных параметров планового решения;
корректировка указанных параметров может проявляться через техникоэкономическое маневрирование ресурсами, продукцией, технологическими способами и
т.д.;
элементы медицинского учреждения разнородны по своим маневренным и
инерционным свойствам;
инерционность является одним из главных источников проблем планирования и
согласования плановых решений в производственно-экономических системах;
мощность и разнообразие возможного управления элементами зоны эластичности
должны соответствовать диапазону и разнообразию внешних и внутренних возмущений, т.е.
разнообразию поведения внешней среды и внутренних условий, что отвечает закону
необходимого разнообразия Эшби;
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экономическое маневрирование является одним из средств повышения надёжности
реализации плановых решений;
при прочих равных условиях зачастую эффективность предусмотренного в
плановом решении экономического манёвра выше, чем непредусмотренного;
Согласно определению, принятому в классической кибернетике, адаптивная
система – это система, которая сохраняет работоспособность при непредвиденных
изменениях свойств управляемого объекта, целей управления или окружающей среды
путем смены алгоритма функционирования или поиска оптимальных состояний [27].
Иными словами, адаптивная система – это система, которая может приспособиться к
изменяющимся внутренним и внешним условиям [28]. Адаптация в экономических
системах проявляется в способности системы сохранять в процессе развития
существенные параметры не изменяющимися, несмотря на разнообразие воздействий
внешней среды [29]. Для этого необходимо учитывать и внешние условия
функционирования, и внутреннее состояние системы, и, что особенно важно, изменение
используемых критериев функционирования качества управления и синтез новой системы
критериев, адекватных сложившимся условиям функционирования системы.
Для медицинского учреждения адаптация означает, что оно должно иметь не
только способность отвечать на известные события, но и иметь потенциал для
реагирования на неожиданные, как правило, незнакомые события, происходящие в
окружающем его пространстве. Адаптивное управление при этом применяется в тех
случаях, когда воздействующие на систему факторы являются частично или полностью
неопределёнными и управление становится возможным только после накопления
некоторой информации об этих факторах и характеристиках медицинского учреждения
[30].
Рассмотрим концептуальную схему системы управления медицинского учреждения
(рис. 1.14), основанную на принципах адаптации.
Суть адаптивного подхода к управлению медицинским учреждением заключается в
разработке, реализации, контроле и корректировке плана функционирования и развития
медицинского учреждения с наиболее эффективной реакцией на изменения внешних и
внутренних условий.
Адаптивные качества обеспечивают адекватную и эффективную реакцию
медицинского учреждения на внешние возмущения посредством антиципативных качеств,
осуществляемых за счет заранее учитываемых возможностей развития внешней среды и
формирования резервного адаптационного потенциала.
Функционирование адаптивной системы управления медицинским учреждением
обеспечивается двумя видами адаптации – пассивной и активной. Пассивная адаптация
предполагает детальный анализ внутренней и внешней среды функционирования
медицинского учреждения и на основе этой информации – оптимизацию процессов
функционирования медицинского учреждения с учетом требований по адаптации.
Активная адаптация предполагает использование адаптивных качеств плана развития
медицинского учреждения в качестве реакции на возмущающие воздействия.
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лечебного процесса
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Рис. 1.14. Концептуальная схема системы управления медицинским учреждением
В контуре пассивной адаптации выделены три уровня – регистрационный,
аналитический и организационный.
Регистрационный уровень (РУ) обеспечивает сбор оперативной информации о
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текущем внутреннем состоянии медицинского учреждения и включает следующие
информационные блоки:
– регистратура поликлиники;
– приемное отделение;
– лечащие врачи;
– лечебные отделения.
Оперативная информация регистрационного уровня является основой
функционирования аналитического уровня (АУ), который имеет следующую структуру:
– подсистема руководителя, предоставляющая руководителю и его заместителям
аналитическую информацию о работе учреждения;
– подсистема финансовой аналитики, предоставляющая экономическую и
медико-экономическую информацию;
– подсистема
медицинской
аналитики,
предоставляющая
полную
статистическую информацию о пациентах стационара и амбулатории;
– подсистема мониторинга деятельности учреждения, каждого подразделения и
врача;
– подсистема
прогнозирования,
предоставляющая
результаты
прогноза
динамических рядов анализируемых показателей, которая может быть основана
на использовании методов экстраполяции, системной динамики, адаптивных
методов прогнозирования и т.д.
Информация аналитического уровня передается на организационный уровень – в
блок синтеза и реализации моделей процессов управления медицинским учреждением,
который включает в себя экономико-математическую модель процесса управления
ограниченными финансовыми ресурсами, комплекс экономико-математических моделей
принятия решений при выборе сценария лечения, а также в информационную систему
поддержки принятия решений врача (ИСППРВ). Кроме того, на основе информации
аналитического уровня и оперативной информации регистрационного уровня
осуществляется составление расписаний работы медперсонала поликлиники. Полученные
результаты реализации экономико-математических моделей поступают в блок
корректировки плана по результатам анализа адаптивных качеств и риска, где
формируются уточнённые параметры адаптации. Совокупность рассмотренных подсистем
обеспечивают процесс антиципации контура пассивной адаптации в технологии
адаптивного управления медицинским учреждением.
Этап реализации принятого планового решения (реализация адаптивных качеств)
формирует контур активной адаптации в системе управления медицинским учреждением.
Этот этап состоит из блока системы мониторинга лечебного процесса и блока реализации
адаптивных качеств.
Если в процессе мониторинга выявлены отклонения требуемых показателей
качества лечебного процесса от планируемых, что можно рассматривать как
возмущающее воздействие на систему, осуществляется использование адаптационного
потенциала для компенсации этого возмущения. В качестве реакции можно рассматривать
использование резервного материально-технического обеспечения, привлечение
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дополнительных специалистов и т.д.
Рассмотрим процесс лечения как объект управления в представленной схеме
адаптивного управления. На локальном уровне врач, работая с пациентом, при наличии
каких-либо патологий направляет его в местную диагностическую лабораторию. Получив
данные об обследовании, врач имеет возможность проконсультироваться со
специалистами региона, т.к. в большинстве случаев, диагноз будет нечётким. При
недостаточной информации об обследовании, врач может направить пациента на
дополнительное обследование в региональный консультационно-диагностический центр
для дополнительного обследования. Данные из центра поступят немедленно в БД
локального медучреждения, и врач будет иметь возможность установить диагноз, не
прибегая к дополнительному вызову пациента. При работе медперсонала с ИСППРВ,
последняя должна выдать не только результаты обследования, но и возможный диагноз,
пути и методы лечения данного диагностируемого заболевания, а также возможные
сценарии лечения. Система должна включить в сценарий возможные осложнения на
основе собранных ранее статистических данных при лечении предыдущих пациентов.
После выбора определённых возможных сценариев лечения, строится прогноз течения
болезни и рассчитываются примерные затраты на лечение конкретного пациента.
Пациенту должен быть предложен выбор различных сценариев лечения
диагностированного заболевания с примерной стоимостью каждого из путей и прогнозом
дальнейших возможных осложнений, повторных заболеваний или возникновение новых
очагов заболевания, потери трудоспособности (если речь идёт о калечащих операциях)
[31]. На основе этих данных пациент должен выбрать сценарий. При этом больной должен
чётко знать возможные последствия выбранного сценария лечения.
Сценарии лечения представляют собой схему выполнения лечения, основанную на
предыдущих проведённых курсах лечения. Она может также включать в себя новые
методики лечения.
Общий вид сценария без указания конкретных методов диагностики и лечения
представлен на рис. 1.15.
Сценарий должен охватывать всё наиболее вероятные варианты течения болезни
пациента, и в процессе лечения подстраиваться под изменения состояния здоровья
больного.
Определим основные свойства сценария:
– должен давать полную картину процесса диагностики и лечения больного во
времени;
– отражать все изменения, происходящие с больным;
– подстраиваться под изменение здоровья пациента;
– при изменении какого-либо этапа лечения просчитывать дополнительные
затраты;
– при изменении курса лечения, определять время оставшихся возможных
процедур и общее время лечения больного;
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Обращение больного в ЛПУ
Диагностика больного
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Рис. 1.15. Общая схема сценария лечения
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3

–
–

–

–

–
–
–

на основании временных характеристик курса лечения и времени затрат
персонала рассчитывать общую стоимость лечения;
определим возможные точки изменения течения сценария в общем виде.
Первой возможной точкой изменения сценария может стать точка 1.
Изменение сценария в точке 1 может произойти в том случае, если при
подготовке к лечению обнаружены дополнительные изменения в организме
пациента, которые не были определены при первичной диагностике.
изменения в точке 1 могут коренным образом повлиять на последующий вид
сценария, т.к. выбранные методы лечения могут быть неэффективными при
выявленных изменениях в организме человека.
изменения в точке 2 влияют на дальнейший ход восстановительного лечения
пациента. В этой точке могут произойти менее радикальные изменения, чем в
точке 1, но тем не менее они могут повлиять на дальнейший ход
восстановительного лечения и увеличение затрат как со стороны лечащего
медперсонала, так и со стороны пациента.
в точке 3 изменения влияют только на процесс восстановительного лечения.
в случае изменения сценария в точках 1,2,3 производится полный перерасчет
всех затрат на обслуживание пациента.
введение сценариев в лечебную практику позволит осуществлять планирование
деятельности всех подразделений медицинского учреждения, повышение
экономической и лечебной эффективности работы в целом.

1.6. Основные направления улучшения медицинских информационных систем
Многомерное концептуальное представление является наиболее естественным
взглядом управляющего персонала на объект управления. Оно представляет собой
множественную перспективу, состоящую из нескольких независимых измерений, вдоль
которых могут быть проанализированы определенные совокупности данных.
Одновременный анализ по нескольким измерениям данных определяется как
многомерный анализ. Каждое измерение включает направления консолидации данных,
состоящие из серии последовательных уровней обобщения, где каждый вышестоящий
уровень соответствует большей степени агрегации данных по соответствующему
измерению.
Однако, оперативная аналитическая обработка, как составная часть процесса
принятия решений, заостряет внимание только на обеспечении доступа к многомерным
данным и не способна производить поиск скрытых закономерностей в данных.
Таким образом, существует необходимость не в новой технологии БД, а в
средствах анализа информации для того, чтобы предусмотреть и автоматизировать разные
виды интеллектуального анализа, присущие OLAP.
Первым этапом в улучшении медицинских информационных систем становится
автоматизация сбора сводной аналитической информации в интересах администрации
учреждения, органов здравоохранения и фондов медицинского страхования.
Второй этап – создание хранилищ данных и разработка экспертных систем,
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позволяющих, с одной стороны, помочь врачу в выработке оптимальной стратегии в
ведении больного, с другой – проанализировать полноту проведения необходимых
мероприятий при конкретном диагнозе.
Таким образом, для повышения эффективности принятия решений управляющим
персоналом ЛПУ, необходимо использовать автоматизированные системы поддержки
принятия решений, построенные за счет объединения оперативной аналитической
обработки и интеллектуального анализа данных, что позволит сфокусировать системы
OLAP не только на доступе к данным, но и на поиске закономерностей. Средство
многомерного интеллектуального анализа данных должно находить закономерности как в
детализированных, так и в агрегированных с различной степенью обобщения данных.
1.7. Выводы
1. Несмотря на наличие широкого круга отечественных и зарубежных
исследований и разработок в области информатизации сферы оказания медицинских
услуг, данная научно-техническая проблема не только не исчерпана, но и выходит на
новый уровень содержания и комплексности постановочных заданий. Предлагаемый к
разработке в диссертации вариант ее современного оптимизированного эффективного
решения должен базироваться на интегрированной инновационной концепции,
включающей позиции гибкой привязки разработок к национальной законодательной,
правовой и нормативной базе, а также отечественным стандартам в области
здравоохранения и информатизации; компромиссного по совокупности технологических и
экономических требований охвата функций, рабочих процессов и масштабов
материально-кадрового потенциала информатизируемых медицинских учреждений
территориально-распределенной
структуры;
сбалансированного
подхода
к
формированию комплекса применяемых методов компьютерно-математического
моделирования и IT-технологий; гармоничного сочетания элементов разрабатываемых
технологий и программных приложений по критериям эргономики и пользовательских
свойств для ЛПР, надежности, целостности и защищенности информационных потоков.
2. С учетом особенностей информационных ресурсов и сервисов разрабатываемых
в диссертационной работе автоматизированных систем управления медицинскими
комплексами, заключающихся в сверхвысоких объемах массивов информации, их
распределенном характере, неоднородности и различных условиях сопровождения,
управления и политики доступа, к числу ключевых заданий для достижения
функциональных свойств качественно совершенствуемых версий медицинских
информационных систем нового поколения следует отнести: необходимость применения
готовых программных платформ для групповой работы с уже имеющимися в их арсенале
мощными средствами для мультиплатформной разработки программ, готовыми
технологиями для развертывания и управления подсистем безопасности; использование
общих сервисов Мiddleware, позволяющее применять эволюционный метод Spiral Model
для внедрения новых версий информационной системы путем замены базовых сервисов на
новые версии со снижением их удельной стоимости; реализацию возможностей
информационного обмена между функциональными подсистемами путем интеграции
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гетерогенных информационных потоков на основе приведения их
к единому
универсальному формату представления с целью снижения количества информационных
потоков до количества функциональных подсистем и устранения тенденции преобладания
затрат на информационный обмен над затратами по реализации функциональности самих
подсистем.
3. Поставленными в работе ключевыми заданиями при создании
оптимизированных версий медицинских информационных систем нового поколения
является формирование комплекса высокоадекватных усовершенствованных моделей
лечебно-профилактического процесса, прогноза состояния здоровья пациента и
разработки сценариев лечения, в которых повышение эффективности принятия решений
происходит в распределенной системе за счет инкорпорирования в ее состав системы
поддержки принятия решений в задачах неявного типа, конструируемой на основе
гибридного метода интеллектуального анализа нечетких данных
с включением
современных математических средств и информационных технологий; использования
метода деревьев решений в сочетании с приемами OLAP-анализа; привлечения
эвристических методов и моделей, базирующихся на экспертных знаниях, моделях
человеческих рассуждений, неклассических логиках и накопленном опыте; разработки
программных средств реализации моделей для различных классов мобильных
вычислительных устройств клиентской части на платформе Android, включая объектные
модели Analysis Services − Decision Support Objects (DSO) и PivotTable Service в
качестве средств поддержки аналитических служб в приложениях.
4. Показателем качественного совершенствования реализуемой в диссертации
разработки является степень и глубина привнесения свойства адаптивности в создаваемых
моделях систем управления медицинскими комплексами как инструментах разработки,
реализации, контроля и корректировки планов функционирования и развития
медицинского учреждения с наиболее эффективной реакцией на изменения внешних и
внутренних условий, обусловленные: неопределенным или вероятностным характером
части исходной информации, используемой в процессе разработки планового решения;
необходимостью корректировки тех или иных параметров планового решения в силу
потенциальной возможности расхождения предполагающихся и фактических условий
функционирования медицинского учреждения; разнородностью элементов медицинского
учреждения по своим маневренным и инерционным свойствам в решении проблем
планирования и согласования плановых решений; требованиями соответствия между
факторами диапазона и разнообразия внешних и внутренних возмущений и факторами
мощности и спектра возможного управления элементами зоны эластичности объекта. В
контуре пассивной адаптации формируемых моделей подлежат выделению
регистрационный, аналитический и организационный уровни, а в контуре активной
адаптации – блоки системы мониторинга лечебного процесса и реализации адаптивных
качеств.
5. К ведущим объектам моделирования в осуществляемых разработках относятся
усовершенствованные современные адаптивные схемы сценариев лечения, включающие
функции: получения полной картины процесса диагностики и лечения больного во
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времени; отражения всех изменений, происходящие с больным; реакции на изменения
здоровья пациента; расчета дополнительных затрат при изменении какого-либо этапа
лечения; определения времени оставшихся возможных процедур и общего времени
лечения больного при изменении курса лечения; расчета общей стоимости лечения на
основании временных характеристик курса лечения и времени затрат персонала;
определения возможных точек изменения течения сценария в общем виде на этапах
первичной диагностики и хода восстановительного лечения пациента.
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЛЕКСАХ
Одним из важнейших элементов системы управления медицинским учреждением и
их комплексов является процесс распределения финансовых ресурсов между службами и
выделение конкретного объема финансирования на одного больного [32].
Для построения математической модели определения финансирования было
произведено изучение форм, методов и методик движения и расчетов объемов
финансирования медицинского учреждения, определение критериев и способов оценки
эффективности врачебной деятельности в системе управления медицинским комплексом.
В качестве методологической основы построения модели был выбран метод
системной динамики. Метод системной динамики предоставляет широкие возможности
для проведения управляемого эксперимента на модели системы с целью либо понять
поведение системы, либо оценить (в рамках ограничений, накладываемых некоторым
критерием или совокупностью критериев) различные стратегии, обеспечивающие
функционирование системы [33, 34].
2.1. Моделирование процесса управления ограниченными финансовыми
ресурсами медицинского комплекса в условиях неопределенности
В процессе имитации на основании информации о состоянии как внешней, так и
внутренней среды разрабатываются и анализируются различные варианты развития
медицинского учреждения, после чего обработка результатов осуществляется в
подсистеме принятия управленческих решений. Математическим аппаратом системной
динамики являются обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка,
причем, по мнению Дж. Форрестера, «все системы, изменяющиеся во времени, могут быть
представлены в виде взаимодействия только темпов и уровней, которые полностью
описывают состояние системы в любой момент времени, то есть эти два типа переменных
не только необходимы, но и достаточны для описания любой динамической системы»
[34].
В процессе построения математической модели функционирования медицинского
учреждения был сделан ряд условных предположений, позволяющих упростить модель на
текущем этапе моделирования [35]:
• все случаи медицинского обслуживания считаются законченными, если по
каждому обращению достигнута соответствующая цель;
• у каждого обратившегося к врачу пациента, в каждом случае медицинского
обслуживания рассматривается только один из нескольких возможных
диагнозов болезней, лечением которых занимается данный врач;
• для данного врача заранее известно максимальное число посещений в месяц,
которое он может обслужить. Данный параметр описывает функцию врачебной
должности по числу посещений. Эта величина может быть определена как на
основе мнения медицинского эксперта, так и на основе статистических данных,
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полученных методом хронометража;
• врач, оценив состояние пациента, назначает столько посещений, сколько
необходимо для выполнения стандарта лечения;
• один и тот же больной может обратиться к врачу за лечением, вылечиться, а
затем, спустя период времени обратиться вновь (возможно, с тем же или
другим диагнозом). При этих обстоятельствах больной будет считаться как два
пациента, обратившиеся к врачу впервые. Каждое такое обращение
рассматривается как случай медицинского обслуживания. Такая ситуация не
рассматривается как ухудшающая показатели работы врача.
В работе сделан ряд других условных допущений, которые в процессе усложнения
модели снимаются либо корректно уточняются.
Итак, у рассматриваемого врача есть поток пациентов, каждый из которых имеет
какой-либо из N диагнозов. Каждый из обратившихся к врачу больных либо вылечивается,
либо – нет. В случае излечения больного будем говорить о законченном случае или случае
медицинского обслуживания.
Для каждой из N болезней, лечением которых занимается данный врач, имеется
стандарт на случай медицинского обслуживания, определяющий, в частности,
необходимое для лечения больного с данным диагнозом число посещений Si, где i=1,…,N.
Естественно, что врач реально вылечивает каждого конкретного больного не
обязательно за то число посещений, которое предписано стандартом на случай
медицинского обслуживания. На это влияет ряд факторов, как зависящих, так и
независящих от самого врача (например, тяжесть заболевания, возраст пациента, уровень
квалификации врача и т.п.). Тем не менее, предполагается, что среднее число посещений
больным врача является характеристикой его (врача) работы.
Будем считать, что значение параметра «доля стандарта на количество посещений,
приходящаяся на конкретного больного» есть случайная величина ξ, имеющая нормальное
распределение с параметрами (µ,σ2).
В модели принимается, что качество работы врача не изменяется при рассмотрении
каждого из обслуживаемых им диагнозов по отдельности. Это означает, что если врач
вылечивает больных с первым диагнозом за единицу стандарта на случай медицинского
обслуживания для первой болезни, то он вылечивает больных со вторым, третьим (и т.д.
до N) заболеванием также за единицу стандарта на случай медицинского обслуживания
для каждого из этих диагнозов.
В силу того, что при рассмотрении отрицательных значений параметра «доля
стандарта на количество посещений, приходящаяся на конкретного больного», значения
функции распределения случайной величины ξ крайне малы, то в данной модели будем
считать, что ξ может принимать и отрицательные значения. В дальнейшем при
необходимости вид функции нормального распределения может быть модифицирован так,
чтобы учесть лишь неотрицательные значения ξ ≥ 0.
В функции нормального распределения параметр µ представляет собой
математическое ожидание ξ и определяет среднее число посещений больным с каждым из
диагнозов данного врача; параметр σ2 – дисперсия ξ, которая определяет средний квадрат
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отклонения от µ для данного врача. Например, если µ =0.9, σ2=0.01, то данный врач в
среднем обслуживает (вылечивает) одного больного за 90% от количества посещений по
стандарту, причём среднее отклонение от 90% составляет 10%.
В данной модели считается, что качество работы врача медицинского учреждения
тем выше, чем меньше значения параметров µ и σ2, то есть чем за меньшее количество
посещений врач обслуживает одного больного с меньшим разбросом числа посещений от
больного к больному. Параметры качества работы врача µ и σ2 зависят, в свою очередь, от
величины F финансирования в медицинском учреждении врача. Вид этой зависимости
можно изменять, определяя его, например, на основе статистики или мнения эксперта.
Предположим, что аналитический вид функции, описывающей зависимость µ и σ2
от величины финансирования в медицинском учреждении j-го врача имеет следующий
вид:
a
 j  G1  Fj   c11Fj ,
(2.1)
b1e

 2j  G2  Fj  

a2
,
c F
b2e 2 j

(2.2)

Где Fj  объём финансирования j-го врача в месяц; a1, a2, b1, b2, c1, c2 – параметры
функций, которые подбираются на основе экспериментальных оценок.
Введём понятие «первый диагноз», под которым будем понимать простейший из
всех N рассматриваемых диагнозов, то есть тот диагноз, при котором трудозатраты на
лечение будут наименьшие. Последнее означает, в четности, что наименьшим является
время, выделяемое стандартом на одно посещение больного с этим диагнозом. Такое
посещение нужно определить, как элементарное с точки зрения затрат времени врача.
Стоимость элементарного посещения j-го врача обозначим через τj*.
Длительность посещения, определяемая стандартом для i-го диагноза, в kjid раз
больше длительности элементарного посещения, где kjid  элемент матрицы K d ={ kjid },
некоторые элементы которой, вообще говоря, могут быть равны нулю в случае, если
данный врач не занимается лечением болезни с данным диагнозом. При этом, если j-ый
врач занимается лечением болезни с данным диагнозом, kjid =1, так как стоимость одного
посещения с «первым диагнозом» равна τj*. Соответственно, тариф на одно посещение с iм диагнозом:

 ji  k dji  j , i=1,…,N

(2.3)

Методика финансирования медицинского учреждения, работающего по принципу
«один врач – много болезней», заложенная в модель, предполагает комбинированный
вариант оплаты работы врача, оплаты по врачебным посещениям и по случаям
медицинского обслуживания.
Оплата труда врача производится в зависимости от тарифа посещения больным
врача до момента выздоровления.
Так оплата труда врача при лечении больных с «первым диагнозом» производится
по следующей схеме:
если количество посещений j-го врача больным с первым диагнозом находится в
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интервале от 0% до 50% от предусмотренного стандартом на случай медицинского
обслуживания для первой болезни, то врач получает B1j1   j1  j , где θj1  количество
посещений j-го врача данным больным с первым диагнозом;
если больной пролечен за количество посещений, находящееся в интервале от 50%
до 100% от стандарта, то j-й врач получает B1j 2   j  S1 ;
если количество посещений j-го врача больным находится в интервале от 100% до
150% от установленного стандартом на случай медицинского обслуживания, то врач
получает B1j 3  B1j 2   j1  S1   j  0.5 ;

если количество посещений находится в интервале от 150% и выше относительно
стандарта, то j-й врач получает B1j 4  gˆ1  B1j 2 , где ĝ1  параметр, определяемый на основе
экспертных оценок (0 < ĝ1 < 1).
Для оплаты работы j-го врача при лечении больных c i-м диагнозом (i=2,…,N)
применяется аналогичная схема:
если количество посещений j-го врача больным находится в интервале от 0% до
50% от предусмотренного стандартом на случай медицинского обслуживания болезни, то
врач получает Bij1   ji  ji , где θji  количество посещений врача данным больным с i-м
диагнозом;
если больной пролечен за количество посещений, находящееся в интервале от 50%
до 100% от стандарта, то j-й врач получает Bij 2   ji  Si kis ,
где kis  коэффициент сложности, позволяющий учесть в оплате врача проблемы лечения
больного с более сложным по отношению к «первому» i-м диагнозом;
если количество посещений j-го врача больным находится в интервале от 100% до
150% от установленного стандартом на случай медицинского обслуживания, то врач
получает Bij 3  Bij 2   ji  Si   ji  0.5 ;

если количество посещений находится в интервале от 150% и выше относительно
стандарта, то j-й врач получает gˆ i  B j 2 , где gˆ i  параметр, определяемый на основе
экспертных оценок (0 < gˆ i < 1).
Рассмотрим случайную величину ξi, которая будет определять интервал количества
посещений больного для завершения лечения у j-го врача, и распределена нормально с
параметрами, µj и σj2. Будем говорить, что больной попал в 1 группу (от 0% до 50% от
стандарта), если соответствующее значение ξi принадлежит отрезку [x0,x1]; во 2 группу
(от 50% до 100% от стандарта), если ξj ϵ[x1,x2]; в 3 группу (oт 100% до 150% стандарта),
если ξj ϵ[x2,x3], в 4 группу (свыше 150% от стандарта), если ξj ϵ[x3,x4].
Суммарная оплата работы j-го врача в месяце t, включающая лечение пациентов со
всеми N диагнозами, в рамках рассматриваемой схемы финансирования вычисляется по
следующей формуле:





Fj  t   min Fjmax ,  g 1 Fjg  t  дляj
4

(2.4)
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где Fj(t)  оплата труда j-го врача в месяц t, Fjmax  величина максимально возможной
оплаты труда врача за месяц, Fjg  t   i 1 Bijg  j-го врача за лечение больных с попавших
N

в g -ю группу в месяц t, вычисляемая в соответствии с изложенной выше методикой.
Обозначим Q j1 , Q j 2 , Q j 3 , Q j 4 доли от общего количества больных, попадающих в 1, 2,
3, 4 группы соответственно у j-го врача (для всех диагнозов).
Количество пациентов с i-м диагнозом у j-го врача в месяце t связано с
количеством больных с «первым диагнозом» (t=1) следующим отношением:

Pji  t   k jip  Pj1  t  ,

(2.5)

где параметр k jip является элементом массива вещественных значений K jp  k jip  , причём

k jip  1 .
По сути, параметр k jip  это отношение количества больных с i-м диагнозом к числу
больных с «первым диагнозом» у j-го врача. Коэффициенты
статистически

для

каждого

конкретного

медицинского

конкретного врача. Очевидно, что на значение k

p
ji

k jip

учреждения

определяются
и

каждого

решающее влияние оказывает как

возрастно-половой состав пациентов, обусловленный местоположением конкретного
медицинского учреждения, так и квалификация врача.
Итак, пусть плотность вероятности случайной величины ξi  «доля стандарта на
количество посещений, приходящаяся на конкретного больного» определяется формулой:
(2.6)
где   j ,  2j   параметры, характеризующие качество работы j-го врача.
Тогда доли пациентов от общего количества, попадающих в 1, 2, 3 и 4 группы у j-го
врача в месяц t соответственно без учёта условия нормировки вычисляются следующим
образом:
Q j1  t    f j    d  ,

(2.7)

Q j 2  t    f j   d  ,

(2.8)

Q j 3  t    f j   d  ,

(2.9)

Q j 4  t    f j   d  .

(2.10)

x1

x0

x2

x1

x3

x2

x4

x3

Как упоминалось выше, случайная величина ξ, определена и на отрицательной
части вещественной оси. Это вносит некоторые искажения (хотя и крайне малые) в
результаты моделирования.
Для нормирования Q j1 , Q j 2 , Q j 3 , Q j 4 , введём в модель нормировочный коэффициент

Q js  t  , который вычисляется по следующей формуле:
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Q js  t  



f j  d

x4

x0



1

(2.11)

С учётом внесённых изменений параметры Q j1 , Q j 2 , Q j 3 , Q j 4 будут вычисляться по
следующим формулам:

Q j1  t   Q js  t   Q j1  t  ,

(2.12)

Q j 2  t   Q js  t   Q j 2  t  ,

(2.13)

Q j 3  t   Q js  t   Q j 3  t  ,

(2.14)

Q j 4  t   Q js  t   Q j 4  t  .

(2.15)

Тем самым удаётся добиться выполнения условия нормировки:

Q j1  t   Q j 2  t   Q j 3  t   Q j 4  t   1

(2.16)

Объём финансирования j-го врача определяется по характеристикам качества
работы врача и числу пациентов в предыдущем месяце:
(2.17)
Характеристики качества работы врача в текущем месяце определяются в
зависимости от объёма финансирования в этом же месяце:
(2.18)
(2.19)
Количество пациентов, принимаемых врачом в текущем месяце, определяется по
характеристикам качества работы в том же месяце:
(2.20)
(2.21)
Таким образом, временная цепочка значений параметров Fj(t), pji(t), µj(t),  2j  t 
определяется следующим образом: достаточно произвольно задаться значениями Fj(0),
pji(0), µj(0),  2j  0  , после чего вычисляется последовательность значений параметров:

   0 ,  0 , p  0 ,..., p  0   F 1 
   1 ,  1 , p 1 ,..., p 1   F  2   ...
2
j

j

j

j1

2
j

ji

j1

ji

Зависимость h1 имеет вид:



j

(2.22)

j



Fj  t   min Fjmax ,  g 1 Fjg  t  
4


(2.23)
Q j1  t   ji  ji  Q j 2  t   ji  Si  kis 

N
 max
  дляj
 min  Fj ,  i 1 p ji  t   
Q j 3  t   Bij 2   ji  Si   ji  0.5  gˆ i  B j 2  



Тогда суммарный объём в месяц t необходимого финансирования медицинского
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учреждения определяется следующим образом:

F  t    j 1 Fj  t 
J

(2.24)

где J – общее количество медицинского персонала медицинского учреждения.
Таким образом, разработанная математическая модель финансирования
конкретного медицинского учреждения позволяет создать предпосылки разработки
информационной системы и осуществить обоснованный выбор той или иной методики
финансирования данного медицинского учреждения.
Для построения и реализации имитационной модели управления ограниченными
финансовыми ресурсами медицинского учреждения в условиях неопределенности
предлагается использовать метод системной динамики Дж. Форрестера, неоднократно
применявшийся при исследовании систем различной природы.
Динамически-моделирующий подход к проектированию включает несколько
этапов [36]:
1. Определение проблемы.
2. Обособление факторов, которые, по-видимому, взаимодействуют при
возникновении наблюдаемых симптомов.
3. Выявление причинно-следственной цепи в потоке информации с обратной
связью, которая соединяет решения и действия с результирующими
изменениями в информации и с дальнейшими новыми решениями.
4. Формулировка приемлемых общих правил, объясняющих, каким образом на
основе имеющихся потоков информации возникают те или иные решения.
5. Построение математической модели, включающей правила принятия решений,
источники информации и взаимодействие компонентов системы.
6. Приведение в действие системы, описываемой моделью.
7. Сравнение полученных результатов со всеми имеющимися сведениями о
реальной системе.
8. Корректировка модели с тем, чтобы сделать ее достаточно адекватной
реальной системе.
9. Перестройка в рамках модели организационных взаимоотношений и правил
принятия решений, которые можно было бы изменить в реальной системе, с
тем, чтобы проверить, насколько подобные изменения могут улучшить
поведение системы.
10. Совершенствование реальной системы в направлениях, которые по
результатам экспериментирования на модели обеспечат повышение
эффективности функционирование системы.
В соответствии с подходом Форрестера, динамическая структура модели состоит
из уровней, связанных между собой управляемыми потоками. Уровни характеризуют
возникающие накопления внутри системы и представляют собой те значения переменных
в данный момент, которые они имеют в результате накопления из-за разности между
входящими и исходящими потоками.
Потоки, связывающие уровни, в свою очередь характеризуются темпами потоков.
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Темпы потока устанавливаются на основе уровней в соответствии с законами, которые
определяют вид функции решений. Функции решений (или уравнения темпов) представляют
собой формулировку линии поведения, определяющую, каким образом имеющаяся
информация об уровнях приводит к выбору решений, связанных с величинами текущих
темпов.

Mu
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Рис. 2.1. Представление имитационной модели управления ограниченными финансовыми
ресурсами медицинского учреждения в условиях неопределенности в формате пакета
PowerSim
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Функция решения имеет форму уравнения, которое определяет реакцию потока на
состояние уровня. Кроме того, необходимыми элементами динамической модели
являются вспомогательные переменные и константы, которые выделяются как
независимые понятия из функции решений, поскольку имеют самостоятельное значение.
Они располагаются между уровнями и функциями решений, которые регулируют темпы и
могут быть алгебраически подставлены в уравнения темпов.
Реализация динамической имитационной модели в настоящей работе проводилась
с помощью пакета PowerSim, предназначенного для анализа сложных динамических
систем. Имитационная модель в формате PowerSim представлена на рис. 2.1.
Реализация данной модели позволяет определить ежемесячную сумму оплаты для
каждого врача.
2.2. Моделирование
экономических аспектов

процесса

выбора

сценария

лечения

с

учетом

Лечебный процесс является сложным циклическим процессом, включающим в себя
сбор и обработку медико-биологических данных, постановку диагноза, выбор стратегии
лечения и проведение собственно лечения [37].
Автоматизация диагностики представляет собой комплекс приёмов, направленных
на повышение достоверности, надежности и ускорения медицинского диагноза. При этом
предполагается частичная или полная передача функций врача информационной системе
и интегрированному с ней диагностическому оборудованию. Постановка диагноза состоит
из следующих этапов:
– сбор информации о больном и проявлениях болезни;
– обработка и оценка собранных данных;
– собственно, установление диагноза.
Автоматизации можно подвергнуть каждый из этапов постановки диагноза или
весь процесс полностью. При этом полностью автоматизировать можно только те задачи
медицинской диагностики, для которых существуют алгоритмы и которые в принципе
можно решить без участия медицинского персонала.
На первом этапе используются стандартизированные истории болезни различных
профилей, вопросники и др. Собранную информацию о больном врач (или сам больной)
вводит в соответствующие поля стандартизованного документа. Благодаря этому
информация формализуется системой и накапливается в базе данных медицинского
учреждения.
Повышение эффективности процесса постановки диагноза с использованием
историй болезни, хранящихся в базе данных, может быть достигнуто за счет
использования моделей и методов искусственного интеллекта, в частности, нейронных
сетей. Особенность использования нейронной сети заключается в том, что необходимо
использовать имеющиеся данные для так называемого обучения сети, т.е. настройки её
параметров по историям болезни из базы данных. Иными словами, накопленная
информация служит основой для обучения нейронной сети, с использованием которой в
дальнейшем будет производиться принятие решений относительно постановки диагноза.
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При этом перед построением и обучением нейронной сети необходимо выделить наиболее
значимые симптомы, которые оказывают существенное влияние на результирующий
диагноз. Для этого можно использовать метод выделения главных компонентов,
описанный в [38], в комплексе с методом экспертных оценок для уточнения значимости
анализируемых симптомов. В качестве экспертов при этом выступали врачи,
устанавливающие диагноз.
Специфика использования нейронных сетей в практике заключается в том, что на
вход нейронной сети необходимо давать не только симптомы, которые могут быть
формализованы, но и графическое отображение пораженного органа. То есть в
разработанной нейронной сети входы представлены двумя блоками: множество
формализуемых и наиболее значимых симптомов и множество векторов, описывающих
образ пораженного органа.
После выделения структуры рассмотренных множеств входных сигналов
нейронной сети производится так называемое обучение нейронной сети, т.е. вычисление
таких значений синаптических весов, которые обеспечивают минимальную ошибку между
эмпирическими и теоретическими выходами нейронной сети [39, 40, 41]. Построенная и
обученная нейронная сеть позволяет с достаточно высокой степенью достоверности
определить диагноз больного, что способствует повышению качества работы врача как за
счет снижения вероятности постановки ошибочного диагноза, так и за счет экономии
времени, затрачиваемого на постановку диагноза.
Рассмотрим теоретические основы синтеза нейронной сети.
Среди различных структур нейронных сетей (НС) одной из наиболее известных
является многослойная структура, в которой каждый нейрон произвольного слоя связан со
всеми аксонами нейронов предыдущего слоя или, в случае первого слоя, со всеми входами
НС [42, 43, 44]. Такие НС называются полносвязными. Когда в сети только один слой,
алгоритм ее обучения с учителем довольно очевиден, так как правильные выходные
состояния нейронов единственного слоя заведомо известны, и подстройка синаптических
связей идет в направлении, минимизирующем ошибку на выходе сети. По этому принципу
строится, например, алгоритм обучения однослойного персептрона [45]. В связи с тем, что
зависимость диагноза от симптомов может быть представлена в виде регрессии, то для
моделирования этого процесса рекомендуется использовать многослойный персептрон. В
многослойных же сетях оптимальные выходные значения нейронов всех слоев, кроме
последнего, как правило, не известны, и в таких случаях персептрон уже невозможно
обучить, руководствуясь только величинами ошибок на выходах НС [46]. Один из
вариантов решения этой проблемы  разработка наборов выходных сигналов,
соответствующих входным, для каждого слоя НС, что, конечно, является очень трудоемкой
операцией и не всегда осуществимо. Второй вариант  динамическая подстройка весовых
коэффициентов синапсов, в ходе которой выбираются, как правило, наиболее слабые связи
и изменяются на малую величину в ту или иную сторону, а сохраняются только те
изменения, которые повлекли уменьшение ошибки на выходе всей сети. И, наконец, третий,
более приемлемый вариант  распространение сигналов ошибки от выходов НС к ее
входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном режиме
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работы [47]. Этот алгоритм обучения НС получил название процедуры обратного
распространения, которая будет рассмотрена ниже.
Согласно методу наименьших квадратов, минимизируемой целевой функцией
ошибки НС является величина:
(2.25)
где y jp   реальное выходное состояние нейрона j-го выходного слоя N нейронной сети
N

при подаче на её входы p-го образа; djp  идеальное (желаемое) выходное состояние этого
нейрона.
Суммирование ведется по всем нейронам выходного слоя и по всем
обрабатываемым сетью образам. Минимизация ведется методом градиентного спуска, что
означает подстройку весовых коэффициентов следующим образом:
(2.26)
Здесь wij  весовой коэффициент синоптической связи, соединяющей i-й нейрон
слоя n1 с j-м нейроном слоя n,   коэффициент скорости обучения, 0<  <1.
Как показано в [48],
(2.27)
Здесь под yj, как и раньше, подразумевается выход нейрона j, а под Sj  взвешенная
сумма его входных сигналов, то есть аргумент активационной функции. Так как
dy j
множитель
является производной этой функции по её аргументу, из этого следует,
dS j
что производная активационной функции должна быть определена на всей оси абсцисс. В
связи с этим функция единичного скачка и прочие активационные функции с
неоднородностями не подходят для рассматриваемых НС. В них применяются такие
гладкие функции, как гиперболический тангенс или классический сигмоид с экспонентой.
В случае гиперболического тангенса
(2.28)
Третий множитель

, очевидно, равен выходу нейрона предыдущего слоя yi

n 1

.

Что касается первого множителя в (2.28), он легко раскладывается следующим
образом [48]:
(2.29)
Здесь суммирование по k выполняется среди нейронов слоя n  1 .
Введя новую переменную:
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(2.30)
получим рекурсивную формулу для расчётов величин  j n  слоя n из величин  k n 1 более
старшего слоя n+1:
(2.31)
Для выходного же слоя:
(2.32)
Теперь можно записать (2.26) в раскрытом виде:
(2.33)
Иногда для придания процессу коррекции весов некоторой инерционности,
сглаживающей резкие скачки при перемещении по поверхности целевой функции, (2.33)
дополняется значением изменения веса на предыдущей итерации:
(2.34)
где µ  коэффициент инерционности, t  номер текущей итерации.
Таким образом, полный алгоритм обучения НС с помощью процедуры обратного
распространения строится так:
1. Подать на входы сети один из возможных образов и в режиме обычного
функционирования НС, когда сигналы распространяются от входов к выходам, рассчитать
значения последних. Напомним, что
(2.35)
где M  число нейронов в слое n1 с учетом нейрона с постоянным выходным состоянием
+1, задающего смещение; вход yi

n 1

 xij   i-й вход нейрона j слоя n:
n

(2.36)
Где f() сигмоид:
(2.37)
где Iq  q-я компонента вектора входного образа.
2. Рассчитать  

N

для выходного слоя по формуле (2.32).

Рассчитать по (2.33) или (2.34) изменения весов w

N

слоя N.

3. Рассчитать по формулам (2.31) и (2.33) (или (2.31) и (2.34)) соответственно  
и w

N

для всех остальных слоев, n = N  1,…,1.
4. Скорректировать все веса в НС:
(2.38)
5. Если ошибка сети существенна, перейти на шаг 1. В противном случае  конец.
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N

Сети на шаге 1 попеременно в случайном порядке предъявляются все
тренировочные образы, чтобы сеть, образно говоря, не забывала одни по мере
запоминания других.
Теперь коснемся вопроса емкости НС, то есть числа образов, предъявляемых на её
входы, которые она способна научиться распознавать. Для сетей с числом слоев больше
двух, он остается открытым. Как показано в [49], для НС с двумя слоями, то есть
выходным и одним скрытым слоем, детерминистская емкость сети Cd оценивается так:
(2.39)
где Nw  число подстраиваемых весов, Ny – число нейронов в выходном слое.
Следует отметить, что данное выражение получено с учетом некоторых
ограничений. Во-первых, число входов Nx и нейронов в скрытом слое Nh должно
удовлетворять неравенству Nx+Nh > Ny. Во-вторых, Nw/Ny >1000. Однако вышеприведенная
оценка выполнялась для сетей с активационными функциями нейронов в виде порога, а
емкость сетей с гладкими активационными функциями, обычно больше. Кроме того,
фигурирующее в названии емкости прилагательное «детерминистский» означает, что
полученная оценка емкости подходит абсолютно для всех возможных входных образов,
которые могут быть представлены Nx входами. В действительности распределение
входных образов, как правило, обладает некоторой регулярностью, что позволяет НС
проводить обобщение и, таким образом, увеличивать реальную емкость [50]. Так как
распределение образов, в общем случае, заранее не известно, мы можем говорить о такой
емкости только предположительно, но обычно она раза в два превышает емкость
детерминистскую.
В продолжение разговора о емкости НС логично затронуть вопрос о требуемой
мощности выходного слоя сети, выполняющего окончательную классификацию образов.
Дело в том, что для разделения множества входных образов, например, по двум классам
достаточно всего одного выхода. При этом каждый логический уровень – «1» и «0» –
будет обозначать отдельный класс. На двух выходах можно закодировать уже 4 класса и
так далее. Однако результаты работы сети, организованной таким образом, можно сказать
– «под завязку», – не очень надежны. Для повышения надежности желательно ввести
избыточность путем выделения каждому классу одного нейрона в выходном слое или, что
еще лучше, нескольких. Каждый из них обучается определять принадлежность образа к
классу со своей степенью достоверности, например, высокой, средней и низкой. Такие НС
позволяют проводить классификацию входных образов, объединенных в нечеткие
(размытые или пересекающиеся) множества. Это свойство приближает подобные НС к
условиям реальной жизни.
Рассматриваемая НС имеет несколько «узких мест» [50]. Во-первых, в процессе
обучения может возникнуть ситуация, когда большие положительные или отрицательные
значения весовых коэффициентов сместят рабочую точку на сигмоидах многих нейронов
в область насыщения. Малые величины производной от логистической функции приведут
в соответствии с (2.31) и (2.32) к остановке обучения, что парализует НС. Во-вторых,
применение метода градиентного спуска не гарантирует, что будет найден глобальный, а
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не локальный минимум целевой функции. Эта проблема связана ещё с одной, а именно – с
выбором величины скорости обучения. Доказательство сходимости обучения в процессе
обратного распространения основано на производных, то есть приращения весов и
скорость обучения должны быть бесконечно малыми, однако в этом случае обучение
будет происходить неприемлемо медленно. С другой стороны, слишком большие
коррекции весов могут привести к постоянной неустойчивости процесса обучения.
Поэтому в качестве  обычно выбирается число меньше 1, но не очень маленькое,
например, 0,1. Это число, вообще говоря, может постепенно уменьшаться в процессе
обучения. Кроме того, для исключения случайных попаданий в локальные минимумы
иногда, после того как значения весовых коэффициентов стабилизируются, 
кратковременно сильно увеличивают, чтобы начать градиентный спуск из новой точки.
Если повторение этой процедуры несколько раз приведет алгоритм в одно и то же
состояние НС, можно более или менее уверенно сказать, что найден глобальный
максимум, а не какой-то другой.
Таким образом, использование НС повышает эффективность процесса постановки
диагноза с использованием историй болезни и заметно снижает время принятия решения
относительно диагноза.
После постановки диагноза возникает задача выбора сценария лечения системой
принятия решений. Выбор сценария лечения состоит из трех этапов. На первом этапе
необходимо составить перечень дополнительных обследований, на основе результатов
которых формируется уточнённый диагноз. При этом перечень дополнительных
обследований формируется на основании историй болезни, хранящихся в базе данных,
которые по диагнозу и сопутствующим симптомам похожи на текущий случай. На втором
этапе определяется множество альтернативных сценариев лечения, которые хранятся в
базе данных и удовлетворяют некоторым поставленным условиям выбора. На третьем
этапе производится окончательный выбор сценария лечения в соответствии с
рекомендациями системы и опытом врача (рис. 2.2).
Пусть имеется полное множество историй болезни  v содержащее М историй
болезни, каждая из которых характеризуется множеством значений N симптомов. Тогда
каждая рассматриваемая история болезни может быть представлена как точка N-мерного
пространства с координатами, равными значениям каждого из N симптомов.
Сформируем матрицу X (2.40), которая содержит полную характеристику историй
болезни, находящихся в базе данных:

(2.40)

где M – количество историй болезни в базе данных; N – число симптомов; xij – значение
симптома j для истории болезни i.
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Формирование вектора
симптомов

Организация цикла расчёта евклидовых расстояний
симптомов

Выбор подмножества

и векторами

, находящихся в базе

историй болезни, элементы которого

удовлетворяющих условию

Формирование перечня мероприятий

дообследования на основе

информации из выбранных историй болезни

Организация цикла расчёта евклидовых расстояний между
вектором
и векторами симптомов и мероприятий
дообследования

Выбор подмножества

, находящихся в базе

историй болезни удовлетворяющих

условию

Реализация модели выбора сценария лечения из подмножества
Рис. 2.2. Выбор сценария лечения
При этом строки матрицы X соответствуют историям болезни из базы данных, а
столбцы – симптомам.
Так как симптомы, представленные в матрице X, могут быть неоднородными, для
реализации задачи выбора необходимо провести нормирование матрицы X. Сформируем
матрицу Z, элементы которой рассчитываются следующим образом:

zij

x

x

ij

j

 x j 

(2.41)

 x j 

где zij – нормированное значение симптома j для истории болезни i; x j – минимальное
значение симптома j; x j – максимальное значение симптома j.
По

результатам

обследования

больного

формируется

вектор

симптомов

P0  Z01 , Z02 ,..., Z0 N  , который может быть представлен как точка N-мерного пространства, и
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рассчитывается расстояние между полученной точкой и отдельными точками N-мерного
пространства, представляющими собой выборку из базы данных:

ri 0 

 z
N

j 1

ij

 z0 j  , i  1, M
2

(2.42)

Полученные расстояния между точками могут рассматриваться как степень
сходства симптомов анализируемого больного с симптомами историй болезни из базы
данных. Тогда функция выбора
историй болезни из полного множества Ωy , в
множество  может быть сформулирована следующим образом:
yi , если
ri 0  rmax
yi , если
ri 0  rmax

(2.43)

где
– максимально допустимое расстояние между вектором симптомов
обследования больного и вектором симптомов из базы данных, которое обеспечивает
достаточный уровень сходства.
На основе информации из выбранных историй болезни множества  формируется
перечень мероприятий Λ0 дообследования.
Второй этап предполагает выбор множества  , возможных сценариев лечения.
Для этого формируется матрица X , состоящая из М строк и N+L столбцов, где L –
количество мероприятий дообследования. Т.е., процесс выбора множества возможных
альтернатив сценариев лечения учитывает не только симптомы больного, но и
мероприятия дообследования. Расстояние между точкой N+L-мерного пространства
S0=P0+Λ0, характеризующей обследуемого больного и точками, координаты которых
представлены, строками матрицы X , рассчитывается по описанному выше алгоритму.
Тогда функция выбора С сценариев лечения vi из полного множества Ωy в
множество  может быть сформулирована следующим образом:
vi , если
ri 0  rmax
vi , если
ri 0  rmax

(2.44)

где ri 0 – расстояние между точкой S0 и точками, представляющими собой выборку из базы
данных; где rmax – максимально допустимое расстояние между вектором S0 и векторами,
представляющими собой строки матрицы X , которое обеспечивает достаточный уровень
сходства.
Третий этап предполагает выбор окончательного варианта сценария лечения.
Альтернативные сценарии лечения, принадлежащие множеству  обладают некоторыми
свойствами из подмножества K={k1, k2, …, km}. Поставим в соответствие свойству Kj
координатную ось Ej из пространства Em и отобразим множество  в Em , сопоставив
каждой альтернативе v  точку   v   1  v  , 2  v  ,..., m  v  . После этого решается
задача выбора оптимального сценарии лечения:
vopt  C p   

(2.45)

где Cp – функция выбора оптимального сценария лечения по требованию P.
Реализация функции выбора обеспечивается с помощью решения следующей
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модели.

Поставим

в

соответствие

каждой

альтернативе

v 

точку

  v   E  v  , F  v  , d  v  , R1  v  , R2  v  , R3  v  , R4  v  , где E(v) – эффективность сценария
лечения, F(v) – функциональность сценария лечения, d(v) – затраты времени медицинского
персонала при выбранном сценарии лечения, R1(v) – затраты на лекарственные препараты
при выбранном сценарии лечения, R2(v) – затраты на содержание больного в стационаре при
выбранном сценарии лечения, R3(v) – затраты на оплату медицинского персонала при
выбранном сценарии лечения, R4(v) – затраты на эксплуатацию медицинского оборудования
при выбранном сценарии лечения.
Для рассматриваемой задачи было выделено три критерия оптимальности –
максимальная эффективность сценария лечения, максимальная функциональность
сценария лечения и минимальная стоимость совокупных затрат:

  E  v   max
  F  v   max
   R  v   min
I

i 1

i

i

(2.46)

i

i

(2.47)

I

i 1
4

I

j 1

i 1

i

j

(2.48)

i

где i  1  0 – булева переменная, характеризующая выбор сценария лечения.
Ограничение на время, затрачиваемое медицинским персоналом на одного
больного:



I

a dij  vi   D j , j  1, J

(2.49)

i 1 i

где J – количество групп медицинского персонала (врачи, медсёстры и т.д.); dij – время,
затрачиваемое j-й группой медицинского персонала на лечение одного больного при i-м
сценарии лечения; Dj – лимит времени j-й группой медицинского персонала на лечение
одного больного.
Ограничение на затрачиваемые финансовые ресурсы на лечение одного больного:

 
4

I

j 1

i 1

i R j  vi   R

(2.50)

где R – предельный объем финансирования данного больного, который рассчитывается
исходя из общей суммы финансирования медицинского учреждения, страховых выплат и
добровольных пожертвований.
Ограничение на недопустимость выбора более чем одного сценария лечения:



I
i 1

i  1

(2.51)

Предлагаемая задача относится к классу многокритериальных задач
целочисленного программирования. Рассмотрим метод аддитивной оптимизации, который
наиболее часто используется для решения такого класса задач.
Пусть

F  Z   i 1  j Z j
n

(2.52)

Здесь выражение определяет аддитивный критерий оптимальности. Величины λj
являются весовыми коэффициентами, которые определяют в количественной форме
степень предпочтения j-го критерия по сравнению с другими критериями. Таким образом,
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коэффициенты λj определяют важность j-го критерия оптимальности. При этом более
важному критерию приписывается больший вес, а большая важность всех критериев
равна единице, т.е.
(2.53)
Обобщенная функция цели может быть использована для свертывания векторного
пространства критерия оптимальности Z, если о его компонентах Zj известна следующая
информация:
– частные критерии количественно соизмеримы по важности, т.е. каждому из
них можно поставить в соответствие некоторое число λj , которое численно
характеризует его важность по отношению к другим критериям;
– частные критерии являются однородными.
Требования к нормализации критериев возникает в тех задачах, в которых
локальные критерии имеют различные единицы измерения. Под нормализацией
понимается такая последовательность процедур, с помощью которой все критерии
приводятся к единому, желательно безразмерному масштабу измерения. К настоящему
времени разработано большое количество схем нормализации для выбора адекватной
нашему случаю. Рассмотрим некоторые из них.
Определим максимум и минимум каждого критерия Zj , т.е.
(2.54)
(2.55)
Выделим группу критериев Z j  x  , j  1, l , которые максимизируются при решении
задачи, и группу критериев Z j  x  , j  l  1, n , которые минимизируются при решении
задачи.
Тогда в соответствии с принципом максимальной эффективности нормализованные
критерии определяются из соотношений:
(2.56)
(2.57)
(2.58)
(2.59)
и обобщенная функция цели имеет вид
(2.60)
В соответствии с принципом минимальной потери нормализованные критерии
определяются из соотношений:
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(2.61)
(2.62)
(2.63)
(2.64)
Однако в общем виде нормализованные критерии z  x  , j  1, n могут быть
произвольными кривыми, изменяющимися от 0 до 1.
При условии применения метода аддитивной оптимизации для решения
предложенной задачи целевая функция будет иметь вид:
(2.65)
где λ1, λ2, λ3 – веса критериев, которые определяются врачом самостоятельно исходя из
собственного опыта.
Таким образом, разработанная модель является основой автоматизации процесса
диагноза и разработки рекомендуемого сценария лечения, что значительно повысит как
время принятия решений врача, так и качество принимаемых решений.
2.3. Синтез информационной системы поддержки принятия решений врача
Развитие информационных технологий в настоящее время характеризуется
экспоненциальным ростом, сеть Internet становится неотъемлемой частью повышения
процесса принятия управленческих решений в любых сферах деятельности. Частью этой
сети может стать подсеть медицинской информации, которая упростит проблему
удаленных коммуникаций в здравоохранении [51, 52]. Один из вариантов рекомендуемой
единой информационной системы представлен на рис. 2.3.
Формирование единой, логически непротиворечивой, однородной глобальной
системы автоматизированного учета и мониторинга больных с целью построения единого
информационного пространства невозможно без концентрации усилий и ресурсов
государства, а также без привлечения высококвалифицированных специалистов
(системотехников) по информационным системам.
Каждое медицинское учреждение должно быть оснащено типовым,
унифицированным программным обеспечением – автоматизированной информационной
системой (АИС) медицинского учреждения, разработанным с учетом последних
достижений в области информационных технологий, имеющим высокий уровень
надежности, возможность развития и разумную стоимость при эксплуатации [53].
Это самый важный элемент всей глобальной системы, так как именно здесь
формируется, обрабатывается и систематизируется информация о конкретных лечебных
процессах. Задачами вышестоящих уровней — регионального и государственного —
являются анализ и обобщение информации, полученной АИС медицинского учреждения в
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виде разного рода отчетов и статистических форм.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Глобольная сеть Internet

Национальный
центр

Анализ, принятие
решений, выбор
управляющих
воздействий и контроль
за эффективностью

Региональный
центр

Региональный
центр

Обработка и анализ данных
на региональном уровне

АИС
медицинского
учреждения

Данные из
медицинского
учреждения

Медицинское
учреждение
без АИС

Сбор стандартизованных данных о больных на
госпитальном уровне
1-

3-

2-

1- Передача информации при бумажных технологиях
2- передача информации на магнитных носителях
3- передача информации по сети

Рис. 2.3. Схема автоматизированной системы учета и мониторинга больных
Внедрение типовых элементов системы управления медицинским учреждением
обеспечит повышение эффективности, как лечебного процесса, так и организационного
управления медицинским учреждением. Это связано с тем, что возникают реальные
условия для изменения отношения «врач – пациент» в пользу пациента, так как у врача за
счет всех обеспечивающих этот процесс подсистем и использования средств
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информационной поддержки лечебного процесса появляется реальная возможность
освобождения от значительной доли рутинной, утомительной и малопроизводительной
работы по заполнению различной документации и увеличения времени, уделяемого
пациенту во время приема.
Использование современных информационных технологий создает условия для
повышения творческого начала в лечебном процессе за счет предоставления врачу
необходимой информации в виде справочников и классификаторов характерных,
формализованных признаков всех видов заболеваний, а также типовых,
стандартизованных методов (технологий) лечения заболеваний.
Кроме того, специалист получает доступ к различного рода справочной информации
о состоянии и наличии всех видов ресурсов (медикаменты, специалисты, койко-места в
стационаре, спецоборудование и др.), использование которой повышает вероятность
правильного выбора способа лечения и назначений. Сведения о технологии лечения
конкретных заболеваний могут быть сформированы самой информационной системой в
автоматизированном режиме на основе анализа совокупности хранимых «электронных
историй болезни». Накопление и систематизация данных о лечебном процессе для
различных заболеваний могут послужить основой для формирования экспертного образа
заболевания, позволяющего с большой точностью проводить раннюю диагностику. В
перспективе развитие направления создания медицинских информационных систем должно
привести к появлению и использованию в процессе диагностики и лечения полной
информационной и математической модели человека. Разрабатываемая с помощью
информационной технологии «клиент-сервер» [54, 55] АИС медицинского учреждения
решает, как задачи управления лечебно-диагностическим процессом на основе
формирования и ведения «электронной истории болезни», так и задачи организационного
управления медицинским учреждением. Предлагаемая система реализуется в виде сети
автоматизированных рабочих мест, представляющих специалистам необходимую
информацию для работы через определенный набор меню и окон, обеспечивающих
высокий уровень сервиса для медицинского персонала.
Ядром информационной системы является центральная интегрированная
распределённая база данных (БД), через которую осуществляется взаимосвязь между
подсистемами [56, 57, 58].
Основными элементами АИС медицинского учреждения являются следующие БД:
перечень пациентов (амбулаторных карт); истории болезни как отражение случая
законченного лечения; в пределах истории болезни определяется набор текущих
состояний – диагнозов; для каждого диагноза фиксируются все исследования и
воздействия с возможными заключениями специалистов.
Исходная БД дополнена типовыми (стандартизованными) технологиями лечения и
данными, отражающими результаты проведения конкретных исследований (параметры
состояния пациента) и результаты воздействий. Кроме того, БД содержит подсистемы
вспомогательного плана, отражающие данные нормативного характера и данные,
касающиеся других аспектов лечебной деятельности. Автоматизированная система
решает также задачи, связанные с медицинским страхованием, – расчет стоимости
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обследования и лечения пациента с предоставлением подробной информации о
проведенном лечении представителям страховой медицины. БД типовой АИС
медицинского учреждения содержат всю необходимую информацию для формирования и
ведения больных.
В разрабатываемую систему заложены возможности для дальнейшего развития и
изменения.
Данный проект может быть предложен как базовый вариант типовой АИС
медицинского учреждения.
Необходимость построения информационной системы поддержки принятия
решений врача (ИСППРВ) диктуется, в первую очередь, высоким современным уровнем
развития средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Кроме того,
объективными причинами создания такой системы являются:
1) неудовлетворительные существующие сроки постановки диагноза,
2) необходимость улучшения качества постановки диагноза, а также
своевременного обнаружения заболевания при профилактических осмотрах врачаминеспециалистами.
Предлагаемым решением поставленной задачи является оснащение рабочих мест
медицинского персонала программно-аппаратными комплексами, которые осуществляют
следующие функции:
 сбор и выдачу анамнестических данных;
 выдачу рекомендаций по постановке диагноза и выбору сценария лечения;
 передачу данных экспертам в региональный центр в нетривиальных
диагностических случаях.
Для осуществления перечисленных функций комплекс должен включать в себя
экспертную подсистему, а также интегрироваться в глобальную региональную
информационную систему. Таким образом, при обращении пациента все данные о нем, а
также решения врача относительно диагноза и выбора сценария лечения фиксируются в
базе данных системы. Система, на основе имеющихся данных и при помощи встроенной
экспертной подсистемы, предлагает врачу рекомендации относительно установки
диагноза и выбора лечения. Врач может согласиться с рекомендуемым диагнозом либо
вынести другой диагноз на основании собственного решения.
Информационная система медицинского комплекса представляет собой типичный
пример сложной системы. Так, она подходит под определение сложной системы в
соответствии с пятью признаками, которые предложены в работе [59]:
1. Систему можно представить в виде иерархии. Сложная система состоит из
взаимосвязанных подсистем, которые, в свою очередь, также могут быть разделены на
подсистемы, и т.д., вплоть до самых низших уровней абстракции.
2. Выбор низшего уровня абстракции достаточно произволен и в большой степени
определяется исследователем.
3. Внутриэлементные связи сильнее межэлементных связей. Таким образом,
различие между внутри- и межэлементными взаимодействиями можно использовать в
качестве ключевого критерия разделения системы на абстрактные автономные части,
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которые можно изучать по отдельности. Так, подсистема «Лечебный процесс» имеет
более слабые связи с такими подсистемами, как «Отдел кадров» или «Бухгалтерия» по
сравнению с внутриэлементными связями между автоматизированными рабочими
местами лечащего врача, хирурга, медсестры и т.д.
4. Система состоит из нескольких подсистем разного типа, реализованных в
различном порядке и в разнообразных комбинациях. Так, например, те или иные
изменения, которые могут произойти в порядке функционирования «удаленных»
подсистем не затронут реализации других подсистем.
5. Работающая сложная система является результатом развития работающей
простой системы.
Поэтому, в целях понижения сложности рассматриваемой системы в целом,
дальнейшее решение поставленной задачи предлагается проводить только в рамках
подсистемы «Лечебный процесс». При разработке больших систем существует два
основных пути декомпозиции больших проектов на серию малых [60]: абстрагирование и
инкапсуляция. Абстрагирование представляет собой аналитический метод для разделения
систем на множество слоёв деталей. Инкапсуляция – процесс объединения информации и
поведения в некоторую новую сущность, именуемую компонентом.
Документы
Правила
База
данных

обработки

Рис. 2.4. Уровни абстракции в трехслойной архитектуре системы
На рис. 2.4 три концентрические окружности представляют конкретные слои
возрастания абстракций в данной архитектуре системы. Наиболее детальным слоем является
база данных, помещённая в центре этого рисунка.
Следующий, более высокий уровень абстракции – слой правил обработки данных,
помещен вне слоя управления БД. Наконец, наивысший уровень абстракции – слой
документа – находится на внешней стороне круга. На этом рисунке внешнее кольцо
является слоем, который видят пользователи, внутренний круг – это то, что глубоко
спрятано в системе.
Трехслойная архитектура приложений предписывает защищать каждый слой от
конкретных деталей, содержащихся в нижележащем слое [61]. Например, слой правил
обработки данных защищен концептуально и механически от слоя управления базой

71

данных. Существуют два основных преимущества использования абстрагирования за счет
защиты каждого слоя от деталей других слоев.
Упрощенная разработка приложений [62]. Концептуально разработчик в одном
слое имеет упрощенную работу потому, что он освобожден от рассмотрения деталей
нижележащего слоя.
Слой управления БД соответствует уровню рядовых исполнителей (работники
регистратуры, лаборанты, медсестры и т.д.) при бумажной организации работы
медицинского учреждения. Эти работники ведут регистрационные и амбулаторные карты
больных, делали записи о проведенных анализах. Так, медицинский работник,
выполняющий детальное заполнение некоторой информации (транзакции базы данных),
знал очень мало о функционировании всего учреждения в целом. Он сосредотачивался на
переносе конкретных записей в соответствующее место.
В трехслойной архитектуре приложений центром приложения является слой
управления базой данных. Как показано на рис. 2.4, всё построено на основе информации.
Процессы правил обработки информации соответствуют функциям работников среднего
звена. По мере того, как они выполняют правила лечебного процесса, они постоянно
генерируют поток детализированных транзакций рядовым исполнителям своего
учреждения.
Слой документа можно сравнить с лечащими врачами. Эта группа выдает главные
распоряжения, принимает решения о направлении на анализы, назначении лечения,
помещения больных на стационар и т.д. Выполняя эту работу, врачи используют заранее
определенные формы (приложения) и запросы о выполнении конкретных процессов по
правилам обработки информации. Каждый запрос от врача запускает в действие процесс
работы для исполнителей среднего звена (процессы правил лечения) и нижнего звена
(транзакции базы данных). Однако лечащий врач не вникает в конкретные детали этих
последующих действий.
В таблице 2.1 представлены модели для проектирования каждого слоя приложения.
Как подразумевается в таблице, любой слой является независимой сущностью со своим
собственным фокусом. Одним из ключевых элементов является важность поддержания
этих трех слоев независимыми один от другого [63, 64].
Процесс принятия решения относительно постановки диагноза также можно
рассматривать в разрезе трех слоев.
В слое документа производится ввод данных о пациенте, симптомах заболевания и
результатах анализа с помощью приложений рабочего стола. Выбор приложения для
интерфейса система-пользователь не имеет принципиального значения, т.к. его главное
предназначение – ввод данных от пользователя независимо от дальнейших процедур
обработки и хранения этих данных. Для этих целей могут подойти приложения пакета MS
Office, использующие ODBC для доступа к базам данных, поддерживающим этот
механизм, либо другие приложения, специально разработанные для таких целей.
Слой правил предназначен для обработки введенных данных и выдачи
рекомендаций относительно диагноза. Этот слой не зависит от форм ввода и вывода
данных, а также от форматов и месторасположения этих данных. Он получает требуемую
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информацию из соседних слоев с помощью интерфейсов, преобразующих ее в вид,
пригодный для решения основной задачи этого слоя. Подобная независимость
обеспечивает устойчивость и пригодность реализованных в слое алгоритмов обработки
данных в изменяющихся условиях физического хранения данных и/или форм вводавывода. Этот фактор является особенно актуальным в условиях распределенной системы,
каковой является ИСППРВ.
Таблица 2.1
Концептуальная
Слой
Физическая фаза
Интерфейс Фокус проекта
фаза
приложения
проектирования
проектирования
Документ
Объекты
Инструментальные
(приложения
приложения,
GUI
средства
Машинная графика
рабочего
независимые от
проектирования
стола)
правил
Интерфейс
пользователя и
Инструментальные
Процесс
требования на
Язык
Правила
средства
лечения
решения,
программирования
проектирования
независимые от
данных
Данные,
Инструментальные
Управление Транзакции и
Система
независимые от
средства
БД
запросы
управления БД
решений
проектирования
В слое правил решаются такие задачи, как постановка диагноза, выбор сценария
лечения, контроль над принятием решения врача и многое другое. Этот слой
инкапсулирует в себе данные (получаемые из слоя базы данных) и методы обработки этих
данных. Процедуры обработки информации являются своего рода «ноу-хау» слоя правил.
В нем реализованы алгоритмы, которые опираются как на математический аппарат, так и
на методы искусственного интеллекта. Подобная интеграция открывает новые горизонты
практического применения экспертных систем. Так, становится возможным
использование математических моделей, требующих вычисления вероятностных
параметров. Новизна подхода состоит в том, что для вычисления вероятностных
показателей теперь можно использовать экспертную систему вместо статических матриц
вероятностных значений, использовавшихся ранее. Так как экспертная система способна к
самообучению, она может по мере накопления опыта предлагать все более и более точные
вероятностные оценки того или иного диагноза при той или иной симптоматике, на
основе прочих данных, хранящихся в системе.
Экспертная система, применяемая в рамках ИСППРВ, может использовать все
необходимые ей данные непосредственно из базы данных системы при минимуме
взаимодействия с пользователем [65] системы.
Одной из важных характеристик ИСППРВ должна быть её адаптируемость, т.е.
способность к самообучению. Это возможно только при наличии обратной связи в
системе. Поэтому ЭС, выдающая рекомендацию о постановке диагноза и выборе лечения,
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должна проследить до самого конца историю болезни пациента и проконтролировать,
было ли успешным предложенное решение [66]. В случае если состояние здоровья
больного не улучшилось, система с помощью модуля получения знаний должна запросить
у эксперта недостающие знания.
Слой управления БД отвечает за обеспечение согласованности и защиты данных.
Система управления базой данных (СУБД) осуществляет поддержку этих возможностей
путем назначения доступа к конкретным данным только через набор тщательно
определенных транзакций и запросов.
Ключевой особенностью базы данных ИСППРВ является её территориальная
распределённость. Данные распределены по сети узлов, удаленных географически, но
связанных коммуникационными линиями. Каждый узел (АИС медицинского учреждения)
имеет свою собственную базу данных; кроме того, он может обращаться к данным,
хранящимся на других узлах. Распределённая система баз данных (РСБД) представляет
собой совокупность узлов, каждый из которых оперирует своей локальной базой данных,
способная обрабатывать транзакции, затрагивающие данные нескольких узлов.
Поскольку слой БД является абстрактным для других слоев системы, то
расположение данных выглядит скрытым для пользователя. Данное обстоятельство
благоприятно при переходе на использование РБД, т.к. распределенная обработка данных
предполагает не явность адресации, при которой пользователь может обращаться к
данным, не зная и не интересуясь, на каком именно узле они расположены.
Для построения БД ИСППРВ эффективной является стратегия фрагментации базы
данных, при которой осуществляется расчленение реляционных таблиц в РСУБД. Если
реляционная таблица R фрагментирована, это означает, что она разделена на
подмножества (фрагменты) R1, R2,…Rn. Объединение этих фрагментов составляет
исходную таблицу R. Фрагментация может быть горизонтальной или вертикальной.
Горизонтальная фрагментация предусматривает распределение кортежей реляционной
таблицы на подмножества, состоящие из кортежей. Полученные в результате фрагменты
представляют собой БД АИС отдельного медицинского учреждения. Эти фрагменты
являются горизонтально-дизъюнктивными, т.е. имеют одну и ту же структуру, ни одна
строка не встречается более, чем в одном фрагменте.
Вертикальная фрагментация – это разделение множества атрибутов реляционной
таблицы на (возможно пересекающиеся) подмножества. Фрагменты получаются
проектированием исходной таблицы на каждое множество атрибутов. Вертикальная
фрагментация должна иметь при распределении данных между АИС локального
медицинского учреждения и АИС регионального или регионального центра. Так, часть
данных об одном и том же больном и/или истории болезни может храниться в центре, а
другая часть (либо все данные целиком) в БД больницы.
Собранную информацию о больном врач (или сам больной) вводит в
соответствующие поля стандартизованного документа. Благодаря этому информация
формализуется системой и накапливается в базе данных медицинского учреждения.
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2.4. Выводы
1. Предложена основывающаяся на методе системной динамики концептуальная
версия имитационной модели управления ограниченными финансовыми ресурсами
медицинского комплекса в условиях неопределенности как инструмента распределения
финансовых ресурсов между его службами и выделения конкретного объема
финансирования для реализации сценария лечения одного больного. К определяющим
гипотезам модели отнесены положения о методике финансирования медицинского
учреждения, работающего по принципу «один врач – много болезней»; о завершении акта
медицинского обслуживания только в связи с достижением соответствующей цели по
каждому обращению; о нормальном вероятностном распределении длительности периода
излечения пациента; о выделении в каждом акте медицинского обслуживания только
одного из нескольких возможных диагнозов болезней, лечением которых занимается
данный врач; фиксации максимального числа посещений в месяц, которое может
обслужить данный врач; назначении врачом на основе оценки состояния пациента
количества посещений, необходимого для выполнения стандарта лечения; о рассмотрении
повторного обращения пациента к данному врачу после излечения с тем же или другим
диагнозом как отдельного независимого акта медицинского обслуживания, не влияющего
на оценку показателей работы врача; о комбинированном варианте оплаты работы врача
по врачебным посещениям и по случаям медицинского обслуживания. Реализация
созданной динамической имитационной модели в настоящей работе осуществлена с
помощью предназначенного для анализа сложных динамических систем пакета PowerSim
и позволяет определить ежемесячную сумму оплаты для каждого врача.
2. Разработаны новые эффективные варианты решения проблемы моделирования
процессов выбора сценариев лечения с учетом экономических аспектов, обеспечивающего
повышение достоверности и уменьшение времени постановки диагноза по хранящимся в
базе данных историям болезни за счет применения методов искусственного интеллекта с
использованием аппарата нейронных сетей, представленных блоком множества
формализуемых наиболее значимых симптомов и блоком множества векторов,
описывающих образ пораженного органа, и обучаемых на базе метода выделения
главных компонентов в комплексе с методом экспертных оценок для уточнения
значимости анализируемых симптомов. Реализовано моделирование трехэтапного выбора
сценария лечения с использованием предложенной системы принятия решений,
включающего формирование перечня дополнительных обследований для уточнения
диагноза, определение множества вводимых в базу данных и удовлетворяющих
некоторым поставленным условиям выбора альтернативных сценариев лечения и
окончательного выбора сценария лечения в соответствии с рекомендациями системы и
опытом врача методом аддитивной оптимизации по трем критериям оптимальности –
максимальной эффективности, максимальной функциональности и минимальной
стоимости совокупных затрат.
3. Выработаны основывающиеся на теории сложных систем подходы к созданию
инновационной комплексной методологии синтеза информационной системы поддержки
принятия решений врача с унифицируемыми типовыми элементами системы управления
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медицинским учреждением в части анализа и обобщения информации для формирования
отчетов и статистических форм, формирования и ведения «электронной истории
болезни», в части предоставления врачу формируемой в автоматическом режиме
информации в виде справочников и классификаторов характерных формализованных
признаков всех видов заболеваний, типовых, стандартизованных методах (технологиях)
лечения заболеваний, информации о состоянии и наличии всех видов ресурсов
(медикаментов, специалистов, койко-мест в стационаре, спецоборудования и т.д.), в части
решения задач, связанных с медицинским страхованием, – расчетом стоимости
обследования и лечения пациента с предоставлением подробной информации о
проведенном лечении представителям страховой медицины. Предложенная методология
реализована с применением информационной технологии «клиент-сервер» в виде сети
автоматизированных рабочих мест, представляющих специалистам необходимую
информацию для работы через определенный набор меню и окон, обеспечивающих
высокий уровень сервиса для медицинского персонала.
4. В качестве ключевой позиции синтеза информационной системы медицинского
комплекса определена задача создания центральной интегрированной распределённой
базы данных на основе использования эффективной стратегии горизонтальной или
вертикальной фрагментации с расчленением реляционных таблиц. При этом
горизонтальная фрагментация предусматривает распределение кортежей реляционной
таблицы на подмножества в виде горизонтально-дизъюнктивных фрагментов-кортежей,
представляющих собой базы данных автоматизированных информационных систем
отдельных медицинских учреждений, через которые осуществляется взаимосвязь между
введенными подсистемами. Выполненная разработка основана на
трехслойной
архитектуре приложений с центром в виде слоя управления базой данных; в слое
документа с применением интерфейса «система-пользователь» приложений пакета MS
Office, использующих ODBC для доступа к базам данных, поддерживающим этот
механизм, либо других специально разрабатываемых для таких целей приложений,
производится ввод данных о пациенте, симптомах заболевания и результатах анализов;
слой правил, не зависящий от форм ввода и вывода данных, а также от их форматов и
месторасположения, предназначен для обработки введенных данных и выдачи
рекомендаций на основе применения математического аппарата, методов искусственного
интеллекта, самообучающихся экспертных систем для получения являющихся следствием
накопления опыта все более точных вероятностных оценок диагноза при той или иной
симптоматике на основе хранящихся в системе данных без привлечения
использовавшихся ранее статических матриц вероятностных значений.
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ГЛАВА 3. СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ
КОМПЛЕКСОМ
Как мы уже видели ранее, решение задач управления медицинским комплексом
(МК) требует сбора, обработки и хранения больших объемов данных, обмена
информацией между рабочими местами сотрудников, между подразделениями и
филиалами МК, решения сложных вычислительных задач. Для решения задач управления
МК необходимо создать специализированную информационную систему, позволяющую
применять средства вычислительной техники и современные вычислительные и
математические методы.
При создании информационной системы МК возникает ряд проблем, связанных с
разработкой методов построения и анализа системы. Как правило, такая система создается
на базе разнородного программного и технического обеспечения, и ориентирована на
обеспечение требуемого сервиса, соответствующего прикладному назначению системы.
В этой главе приводятся результаты разработки методов построения и анализа
распределенной информационной системы МК.
3.1 Описание распределенной информационной системы МК
Ниже приводятся основные сведения о назначении системы, решаемых ею
прикладных задачах и структуре системы. Проводится анализ современных технологий,
которые целесообразно использовать при построении системы.
3.1.1. Назначение и структура системы управления МК
Система предназначена для комплексного решения задач управления медицинским
учреждением, к которым относятся: планирование, организацию, распорядительность,
координацию, контроль, анализ, оценку эффективности, принятие решения, подбор
персонала, мотивацию и оптимизацию индивидуальной деятельности, представительство
и ведение переговоров и сделок. Очевидно, что эти задачи неразрывно связаны и должны
решаться с учетом их особенностей и возможностей МК.
В общем случае, информационная система должна обеспечивать решение
следующих основных задач:
• Управление движением пациентов. Обеспечивает регистрацию всех
перемещений пациента между клиническими подразделениями стационаров и
на основе этих данных позволяет формировать ежедневную отчетностатистическую документацию.
• Создание и хранение статистических данных. Автоматизация службы
статистики ЛПУ, а также хранение архивной медицинской документации
(истории болезни выбывших больных) и оперативный доступ к этой
информации с целью использования ее в статистических научных
исследованиях.
• Управление клинико-диагностическим центром. Автоматизация рабочих
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мест сотрудников регистрации, которые заводят личные карты пациентов в
базе данных системы и обеспечивают вывод на бумажный носитель комплекта
медицинских документов, оформляемых учреждением.
• Управление рабочим местом врача. Обеспечивает быстрый поиск пациента в
базе данных системы и предоставляет вывод на экран автоматизированного
рабочего места полный или выборочный, в зависимости от настройки средств
защиты информации, объем документов, входящих в состав истории болезни
конкретного пациента.
• Управление операционным блоком. Автоматизация планирования и
подготовки плановых хирургических операций, а также для хранения архивной
информации для анализа деятельности медицинского учреждения и
оперативного доступа к этой информации из различных служб
обеспечивающих проведение операций.
• Управление
инструментальными
исследованиями.
Обеспечивает
автоматизированное документирование результатов инструментальных
исследований, включая считывание этих результатов непосредственно с
инструментального оборудования.
• Управление
лабораторией.
Обеспечивает
автоматизированное
документирование результатов лабораторных исследований, включая
считывание этих результатов непосредственно с лабораторного оборудования.
• Управление аптекой. Автоматизация всего технологического цикла работы
аптеки стационара, начиная с момента регистрации прихода товара вплоть до
выпуска отчетно-финансовой документации по результатам деятельности
подразделения.
• Управление аптечным складом. Автоматизация учета аптечного товара,
поступающего и расходуемого в рамках клинического отделения ЛПУ.
• Управление складом. Автоматизация процессов приема товара на склад из
внешних источников, формирования требования на выдачу товара
потребителю в больнице (отделению, посту), резервирования/таксировки
товара по требованию, отпуска товара.
• Управление больничными листами. Автоматизация формирования и
оформления больничных листов.
• Управление кадрами. Обеспечивает быстрый поиск сотрудника в базе данных
системы и предоставляет вывод на экран объем документов, входящих в состав
личного дела конкретного сотрудника.
• Управление телемедицинскими системами. Автоматизация регистрации
инструментальных исследовании DICOM, видеомониторинга.
Для обеспечения решения перечисленных задач ИС МК должна иметь возможность
сбора и обработки информации от удаленных источников, источников медицинского
учреждения (подразделения ЛПУ, каждое из которых выполняет свои специфические
функции).
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Для решения перечисленных задач в состав системы входят специализированные
подсистемы, составляющие структуру системы. Обобщенная структура системы
управления приведена на рисунке 3.1.
Подсистема управления
движением пациентов
Больничный
лист

Подсистема клиникодиагностического центра

Инструментальные
исследования
Аптека
-склад

Статистика

Подсистема
стационара

Подсистема
лаборатории
Лечащий
врач

Подсистема
аптеки

Оперблок
Склад

Кадры

Телемедицинские
системы

Рис. 3.1. Структура системы управления медицинским комплексом
3.1.2. Информационная система управления распределенной сетью МК
Информационная система МК (ИС МК) предназначена для сбора, обработки и
хранения информации необходимой для обеспечения работы программных и аппаратных
средств, предназначенных для решения функциональных задач системы управления МК.
Основой ИС являются базы данных, образующие единое информационное
пространство системы управления процессами. Создание и использование такого
пространства обеспечивает единообразие, достоверность, полноту и высокое качество
данных для всех пользователей ИС и функциональных задач. Создание централизованной
ИС с единой базой данных нерационально в силу специфики МК (территориальная
разобщенность, разнородная информация, жесткое разделение задач по подразделениям и
т.д.). Поэтому информационное пространство ИС представляется в виде интегрированной
системы локальных баз данных. При этом в каждой локальной базе данных собирается и
хранится информация для решения определенных задач.
Всю систему управления, как показано в предыдущем разделе, можно представить
в виде совокупности взаимодействующих информационных подсистем, каждая из
которых соответствует определенному подразделению системы управлении. Поэтому, в
общем случае, каждое подразделение может иметь свою локальную информационную
подсистему, в состав которой может входить локальная база данных и клиентские рабочие
места сотрудников системы управления МК. Возможны случаи, когда для решения задач
подразделения необходима информация из локальных баз данных других подразделений.
Каждая подсистема строится на базе локальной сети, в состав которой могут
входить компьютеры-клиенты, являющиеся рабочими местами персонала, и компьютерысерверы, которые обеспечивают сбор, обработку и хранение информации,
информационное взаимодействие с другими подсистемами.
Следовательно, в состав ИС включается оборудование для обслуживания
удаленных пользователей, связи с удаленными подсистемами и их локальными базами
данных – серверы удаленного доступа, коммуникационные серверы. При этом должна
обеспечиваться связь по различным типам каналов (витая пара, телефонные линии общего
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пользования, выделенные телефонные линии, оптоволоконные каналы, радиоканалы,
Internet-каналы и т.д.).
Таким образом, ИС МК можно классифицировать как распределенную
гетерогенную интегрированную систему, обеспечивающую решение функциональных
задач МК, связи с ИС предприятий партнеров, доступ к информации сотрудников ЛПУ и
удаленных пользователей участников процесса лечения пациентов. Такая система
является корпоративной.
3.1.3. Современные технологии построения гетерогенных распределенных
интегрированных информационных систем
Важной особенностью ИС МК является наличие разнородного аппаратного и
программного обеспечения (гетерогенность), что часто связано с продолжительным
периодом ввода системы в эксплуатацию (по частям), периодическим (спонтанным)
финансированием и многими другими факторами. Это обуславливает необходимость
применения таких технологий организации работы в системе, которые бы обеспечили
пользователям доступ к локальным информационным ресурсам независимо от аппаратной
и программной платформ, на которых они установлены, а разработчикам прикладного
программного обеспечения возможность его переносимости и запуска на различных
платформах.
В настоящее время имеется эффективный и хорошо отработанный на практике
подход к построению подобных систем, позволяющий удовлетворить запросы
пользователей и потребности прикладных программистов – это использование технологии
клиент-сервер, сетевых технологий и технологии баз данных [67, 68]. Достоинством
технологии является независимость от особенностей средств вычислительной техники,
используемой для реализации клиентских и серверных программ, упрощение разработки
прикладного программного обеспечения, наличие стандартных средств разработки и
отладки программ, построения коммуникационной среды и вычислительной сети,
применение современных методов создания интегрированных систем баз данных, а также
возможности повышения надежности системы и снижения стоимости разработки.
При построении и проектировании системы большое значение имеет обоснованный
выбор применяемых решений для построения системы связи (сетевых технологий),
обеспечивающей информационное взаимодействие элементов системы и пользователей.
Здесь необходимо определить структуру сети, используемое сетевое программное
обеспечение, протоколы различных уровней, сетевые аппаратные средства.
Решение перечисленных задач позволит сократить загрузку каналов связи,
уменьшить трафик в сети, ускорить доставку передаваемых сообщений и повысить
надежность соединений.
Подавляющее количество современных информационных систем строится на
основе использования различных баз данных. При этом решаются задачи согласованного
взаимодействия распределенных баз данных, доступа к данным, хранения и
представления данных, которые определяются технологией баз данных [69, 70].
Исходя из изложенного, можно выделить основные проблемы, решение которых
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необходимо при построении системы:
1) организация взаимодействия с использованием технологии клиент-сервер;
2) организация коммуникационной службы системы с использованием сетевых
технологий – создание вычислительной сети ИС;
3) формирование и организация работы интегрированной системы баз данных
информационной системы.
Решение данных проблем позволяет сформулировать требования к прикладному и
системному программному обеспечению, определить состав и характеристики аппаратных
средств и, наконец, оценить необходимый объем модернизаций в уже созданных
локальных системах. Кроме того, появляется возможность создания информационных и
аналитических моделей для анализа и расчета характеристик создаваемой системы,
оценки качества ее функционирования, проведения на их основе дальнейших
исследований системы направленных на повышение ее функциональных возможностей.
Остановимся более подробно на возможностях и особенностях применения
перечисленных информационных технологий при создании информационной системы
МК.
Применение технологии клиент-сервер в распределенных гетерогенных
системах. Технология вычислений клиент-сервер предусматривает распределение
прикладной программы по двум компонентам, каждая из которых выполняет свои задачи.
Одна из этих компонент – клиент, другая – сервер. Клиентская и серверная части
программы могут быть реализованы как на одной, так и на разных ЭВМ. Как правило,
активный клиент выдает запросы на пассивный сервер для выполнения какой-либо
работы, а сервер обрабатывает запросы клиента и возвращает результат клиенту.
Серверы осуществляют управление ресурсами ИС МК (базы данных, файлы
данных, приложения, каналы связи, домены сети и пользователи).
Клиенты (компьютеры пользователей ИС МК) применяются для взаимодействия с
данными и приложениями и выполняют следующие основные задачи:
– предоставление интерфейса пользователю для выполнения работы с данными в
базе данных;
– отображение результатов исполнения запросов к базе данных;
– обработка результатов запросов к серверу базы данных.
Средством передачи информации между клиентом и сервером является сеть
передачи данных и необходимое коммуникационное (сетевое) программное обеспечение.
Среди главных возможностей, предоставляемых пользователю и разработчику
программного обеспечения в системах, построенных по технологии клиент-сервер, а также
особенностей построения систем на базе технологии взаимодействия клиент-сервер можно
выделить: возможность работы в неоднородной вычислительной среде и распределенные
вычисления [68].
Работа в неоднородной вычислительной среде обеспечивается за счет создания
такого программного обеспечения, которое могло бы работать на возможно большем
числе различных аппаратных платформ, входящих в состав системы. Это требование
обусловлено, например, тем, что приобретение новых программных и аппаратных средств
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неизбежно приводит к решению вопросов о совместимости их с уже существующими в
системе средствами. Основными компонентами, обеспечивающими возможности для
работы на неоднородных аппаратных платформах, являются операционные системы (ОС).
Наиболее независимыми от аппаратных средств являются ОС UNIX и ОС Windows
NT. Обе ОС поддерживают большое количество протоколов и файловых средств
(IPX/SPX, TCP/IP, AppleTalk, SNA, NFS, FTAM и т.д.). При этом перед разработчиками
приложений появляются такие возможности как коммуникации со многими клиентскими
платформами с одного сервера, лучшая интеграция сетей и сегментов при большей
простоте реализации и обслуживания, использование прикладных программных
интерфейсов (API) [68, 71].
Для этого должны быть обеспечены следующие возможности:
• приложение должно быть написано так, чтобы иметь возможность
выполняться на нескольких платформах;
• на всех платформах приложение должно иметь один и тот же интерфейс и
логику работы;
• приложение должно интегрироваться с операционной средой, используемой в
системе;
• для приложения должна предусматриваться простая и согласованная
поддержка;
• приложение должно одинаково вести себя на различных платформах.
Распределенные вычисления предусматривают распределение работ между
несколькими ЭВМ. В этом случае обрабатывать задания, поступающие от клиентских
машин, могут сразу несколько компьютеров (серверов). Таким образом,
предусматривается, что на одного клиента могут работать несколько серверов.
Все это в комплексе позволяет при использовании технологии клиент-сервер
осуществлять работу в неоднородной аппаратной и программной среде, легко переносить
прикладное программное обеспечение и запускать его на различных платформах.
Применение сетевых технологий для построения системы. Сетевые технологии
необходимы для технической реализации распределенной информационной системы с
целью объединения входящих в ее состав локальных подсистем, компьютеров, принтеров
и других технических средств в единую сетевую систему (сеть), позволяющую всем
входящим в нее элементам и пользователям связываться друг с другом и получать доступ
к ресурсам ИС, передавать информацию.
В данном случае распределенная информационная система реализуется в виде
корпоративной вычислительной сети, объединяющей разнородные локальные
компьютеры и локальные сети ЭВМ.
Одной из важных характеристик сети, определяющей ее эксплуатационные
качества, является архитектура сети. С практической точки зрения представляют интерес
определяемые архитектурой сети протоколы.
Для построения локальных сетей ИС МК наиболее удобным и часто применяемым
протоколом низкого уровня является IEEE802.3 (Ethernet), который достаточно подробно
исследован.
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Среди распространенных протоколов сетевого и транспортного уровней для сети
МК целесообразно использовать IP, X.25, TCP, UDP которые также достаточно подробно
представлены в литературе [72]. Необходимо заметить, что выбор протоколов на сетевом
и транспортном уровнях существенно влияет на такие характеристики сети как скорость
передачи, надежность доставки пакетов и сообщений, защищенность передаваемой
информации.
Поскольку для связи с удаленными пользователями возможно применение
телефонных каналов и радиоканалов следует выделить ряд специальных протоколов, для
установления связи типа точка-точка и входящих в состав сетевого программного
обеспечения многих стандартных сетевых систем − PPP, X.400, SLIP и т.д.
Аппаратные средства играют важную роль при создании сети, т.к. во многом
определяют ее структуру, характеристики и функциональные возможности.
Для объединения локальных сетей и отдельных компьютеров в единую глобальную
сеть используется структурообразующая аппаратура типа серверов удаленного доступа,
маршрутизаторов и коммутаторов. Назначение ее состоит в определении маршрута
доставки передаваемых сообщений, преобразовании протоколов (сетевой уровень и
ниже), контроле над качеством каналов связи и трафиком в сети, а также в переходе с
одной среды передачи данных на другую.
В ИС МК обеспечена возможность использования нескольких типов среды
передачи данных (каналов связи):
– неэкранированная витая пара (для построения локальных сетей в пределах
одного здания);
– оптоволокно (для объединения ЛВС, размещенных в нескольких зданиях,
подключения к Internet);
– ТФ линии (для подключения удаленных пользователей и ЛВС).
Обобщенная структура вычислительной сети распределенной информационной
системы приведена на рис 3.2.
При построении сетей любого класса возникает проблема оценки качества
принимаемых решений. Такая оценка может проводиться либо с использованием методов
математического и имитационного моделирования, либо путем прямых измерений на
сети. Однако в любом случае необходимо знать, что нужно вычислять и измерять. К
настоящему времени сложилась достаточно четкая система характеристик, позволяющая
определять качество построения и функционирования сетей, сравнивать различные
варианты сети между собой.
К таким характеристикам, которые применимы и в данном случае, относятся:
– время доставки передаваемых сообщений абонентам (пользователям ИС) сети;
– загрузка сетевого оборудования (каналы связи, структурообразующая
аппаратура, серверы).
При этом модели и методы для оценки указанных характеристик сети, должны
учитывать их зависимость от таких параметров как:
– используемая среда передачи данных;
– применяемая аппаратура (модемы, концентраторы, мосты, маршрутизаторы,
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–
–
–

шлюзы);
производительность сетевых станций и серверов;
применяемые протоколы различных уровней;
структура сети.

Сетевой принтер Станция- Станцияклиент
клиент
Сервер
локальной БД

Концентратор
ЛВС подразделения МК
.....

сервер
сервер приложений
приложений
центр обработки
приложений

Станция- Станцияклиент
клиент
Сервер
локальной БД

Концентратор
ЛВС подразделения МК

Коммуникационный
узел сети МК
Каналы связи
(ТФ)

Сервер
корпоративной БД
Серверы удаленного доступа
Терминалы удаленных
к МК
пользователей
и клиентов МК

Рис. 3.2. Структура сети МК
Применение технологии баз данных при построении ИС МК было обусловлено
необходимостью создания интегрированной системы баз данных ИС МК [69]. Подобная
система состоит из нескольких пересекающихся и возможно дублирующих друг друга
частей (локальных баз данных), хранимых в различных ЭВМ сети. Пользователь не обязан
знать, каким образом компоненты БД размещены в узлах сети, и может представлять себе
эту базу данных как единое целое.
Локальные БД, размещенные на отдельных ЭВМ сети, управляются собственными
(локальными) СУБД и могут использоваться одновременно как самостоятельные
локальные базы данных.
Проектирование интегрированной системы баз данных – одна из наиболее
ответственных и трудных задач, связанных с созданием информационной системы. В
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результате ее решения должны быть определены состав и структура локальных баз
данных, и эффективный способ организации их взаимодействия, средства управления
данными, которые будут применяться в создаваемой системе [69, 70].
Организация работы и анализ информационных потоков в ИС МК
При организации работы информационной системы на первый план выдвигаются
задачи организации взаимодействия ее элементов между собой.
В исследуемой системе, как отмечалось выше, можно выделить два источника
сообщений – клиент и сервер.
Под клиентами будем понимать рабочие станции пользователей, которые
формируют и посылают запросы на сервера локальных баз данных или на специально
выделенные сервера (серверы приложений, серверы-менеджеры соединений).
В трехзвенной архитектуре запрос от клиента поступает на промежуточный сервер
и затем на основной. Промежуточный сервер может запускать приложения или
осуществлять поиск нужного сервера локальной базы данных и передавать его адрес
клиенту, или сам снимать требуемую информацию с сервера локальной базы данных для
передачи ее клиенту.
Основными характеристиками информационных потоков в системе являются:
– интенсивность (количество сообщений (запросов), передаваемых в единицу
времени);
– длина сообщения (запроса, ответа на запрос).
Будем полагать, что клиенты являются бесконечными источниками сообщений.
Кроме того, будем считать, что серверы имеют достаточный объем памяти, и запросы не
теряются.
Возможны различные варианты (схемы) обработки запросов на серверах,
зависящие от используемых протоколов и возможностей СУБД, установленных на
серверах. Так, например, возможен вариант, когда сервер обрабатывает запросы от всех
источников в порядке общей очереди, а возможно сервер выделяет для обработки
однотипных запросов (запросов от одной категории источников) специальный интервал
времени, затем обрабатываются запросы другого типа, после чего происходит возврат к
обработке запросов первого типа и т.д.
В дальнейшем будем исследовать следующие способы организации обработки
запросов клиентов в системе, которые определяются возможностями клиентов и серверов
и соответствуют различным технологиям доступа к информационным ресурсам в
архитектуре клиент-сервер.
В случае трехзвенной архитектуры выделяется специальный сервер (сервер
приложений, сервер соединений), где хранится и накапливается информация о
содержимом локальных баз данных, требующаяся для работы клиентов, используемые
приложения и на который поступают запросы от всех клиентов. Все запросы от клиентов
поступают на сервер приложений и обрабатываются в порядке общей очереди. После
обработки клиентских запросов сервер приступает к обмену информацией с серверами
локальных баз данных для согласования имеющихся данных (за время обработки
клиентских запросов локальные базы данных могли пополняться или наоборот
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сокращаться).
Здесь каждый сервер локальных баз данных должен при необходимости изменять
информацию на сервере соединений (приложений) в случае модификации данных. Таким
образом, алгоритм поиска информации клиентом включает следующие этапы:
• посылка запроса на сервер приложений;
• обработка запроса сервером, включающая при необходимости запрос на сервер
локальной базы данных;
• посылка сервером ответа клиенту (либо это сервер соединений, либо сервер
локальной базы данных).
Время взаимодействия между клиентом и сервером складывается в данном случае
из времени передачи запроса от клиента к серверу, времени ожидания в очереди на
обработку, времени обработки запроса, времени формирования ответа и времени
пересылки ответа от сервера к клиенту и времени обработки ответа на клиенте.
Длительность сеанса поиска информации совпадает с длительностью
взаимодействия клиент-сервер.
Для сравнения вариантов организации взаимодействия между клиентами и
серверами требуется оценить значения характеристик системы, которые обеспечивает
каждый из вариантов. При этом целесообразно отдельно исследовать работу серверов
приложений и баз данных, работу центра обработки приложений.
3.2. Описание стохастических моделей информационной системы
Далее представлены результаты математического моделирования различных
режимов работы системы. Результаты моделирования позволяют оценить характеристики
системы.
В качестве математических моделей для анализа режимов работы системы в работе
выбраны системы массового обслуживания, что обусловлено, во-первых, большим
опытом их применения для анализа различных систем обработки информации, а, вовторых, достаточным разнообразием различных типов СМО, обеспечивающим
возможность подбора моделей наиболее адекватных в каждом конкретном случае и, втретьих, глубокой проработкой методов анализа выбранных СМО для получения
практически полезных результатов [73, 74].
При определении СМО необходимо описать ее структуру и основные компоненты:
входящий поток заявок (запросов пользователей), параметры обслуживающего
устройства, дисциплину обслуживания и т.д. При этом параметры СМО сильно зависят от
того, каков физический смысл каждой компоненты, применительно к исследуемой
системе.
В нашем случае под заявками, поступающими на обслуживание, будем понимать
запросы клиентов. Все клиенты работают независимо друг от друга и с различной
скоростью, поэтому вполне правомерно считать интервалы между появлением заявок
случайными величинами, а потоки заявок, соответствующие запросам от различных
клиентов, взаимно независимыми. Поскольку на один сервер поступают заявки от
большого числа источников (клиентов) то можно считать, что суммарные потоки заявок с
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высокой степенью достоверности являются пуассоновским.
Для получения практически полезных результатов моделирования целесообразно,
как уже отмечалось выше, исследовать модели с точки зрения пользователя (клиента) и с
точки зрения администратора (их отличительные особенности отмечались выше).
В первом случае, интерес представляет такая характеристика СМО, как время
обработки запроса (время ожидания клиента), а во втором − это будут загрузка
обслуживающего устройства (сервера), длина очереди.
3.2.1. Моделирование взаимодействия клиент-сервер
В реальных системах все запросы поступают для обработки на сервер, поэтому
сервер часто соответствует обслуживающему устройству в СМО. Полное время обработки
запроса для клиента складывается из времени передачи по сети запроса и ответа, и
времени обработки запроса на сервере. В связи с этим в СМО длительность обработки
заявки на обслуживающем устройстве будет соответствовать полному времени обработки
запроса клиента в реальной системе. Поскольку время передачи по сети есть случайная
величина, зависящая от параметров сети (протоколы, среда передачи данных и т.д.), а
время обработки запроса также случайная величина, зависящая от параметров запроса и
параметров сервера, то длительность обработки заявки на обслуживающем устройстве в
СМО также можно вполне обоснованно считать случайной величиной.
В исследуемой системе запросы не теряются, (это свойство поддерживается
протоколами и техническими характеристиками системы) поэтому моделью будет СМО
без потерь [74].
Наиболее распространенной дисциплиной на серверах является обслуживание
запросов в порядке поступления, однако возможна группировка однотипных запросов в
отдельные очереди, тогда необходимо исследовать алгоритмы диспетчеризации очередей.
В данном разделе представлены результаты математического моделирования
различных режимов работы системы, которые позволяют оценить характеристики
системы. Рассмотрены различные варианты организации обработки поступивших
запросов (пакетов), для односерверного и многосерверного центра.
Ниже будут разработаны и исследованы модели для следующих дисциплин
обслуживания запросов клиентов, которые часто встречаются на практике.
К таким дисциплинам, в нашем случае, относятся:
• дисциплина, когда клиент ожидает ответа на запрос, прежде чем сформировать
новый (синхронная обработка запросов);
• дисциплина с распределением потоков запросов между серверами, при
многопроцессорной организации работы центра обработки приложений.
Для указанных дисциплин построены математические модели, позволяющие
вычислять значения длительностей ожидания запросов в очереди на обслуживание. Таким
образом, будет возможность вычислять значения показателей качества работы серверов и
управления нагрузкой при заданных дисциплинах обработки запросов на серверах.
Модель работы сервера приложений с синхронной обработкой запросов
Здесь исследуется работа сервера приложений в архитектуре клиент-сервер для
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случая, когда клиент ожидает исполнения запроса на сервере, прежде чем сформировать
новый запрос. Такой режим работы характерен, например, для Web-технологии, случаев
использования телефонных каналов связи или технологии использования сервера
приложений при работе с базами данных.
В качестве модели, для анализа работы системы будем исследовать замкнутую
систему массового обслуживания.
Система состоит из одного обслуживающего устройства (ОУ) и N клиентов,
источников запросов. На клиентах формируются запросы для обслуживания на ОУ. В
данном случае обслуживающему устройству соответствует сервер приложений.
Все сообщения, поступающие от клиентов, образуют общую очередь и
обслуживаются в порядке поступления. Клиент для формирования и отправки запроса
затрачивает определенное время, длительность которого - случайная величина   0 с
функцией распределения G  t   1  e t , одинаковая для всех клиентов.
Все запросы ожидают обслуживания на ОУ в общей очереди и обслуживаются в
порядке их поступления в очередь. Длительность обслуживания запроса, в случае, когда
на ОУ на обслуживании находятся n запросов, будем считать случайной величиной  (n) с
функцией распределения B(t,n), где n – число уже обслуживаемых на сервере (ОУ)
запросов. Здесь необходимость учета числа обслуживаемых запросов n, обусловлена тем,
что на практике используются многозадачные серверы и от значения числа n зависит
производительность сервера. Максимальное число запросов, которые могут одновременно
обслуживаться сервером (коэффициент многозадачности) равно K, т.е. на ОУ в модели
может одновременно находиться не более K запросов.
Все случайные величины имеют конечные первый и второй моменты:




0

0

0  b1 (n)   tdB(t , n)  , 0  b2 (n)   t 2 dB(t , n)   .

Все клиенты работают независимо друг от друга, запросы не теряются и могут
ожидать обслуживания сколь угодно долго, обслуживающее устройство не простаивает,
если в очереди есть готовые к обслуживанию запросы.
Обслуженные запросы мгновенно покидают ОУ и возвращаются на создавшие их
клиенты, где задерживаются на время, определяемое случайной величиной γ, после чего
вновь поступают в очередь на обслуживание.
На рисунке 3.3 представлена схема обработки запросов.
Под состоянием системы в любой момент времени будем понимать число
клиентских запросов, готовых к обработке на ОУ (число запросов в очереди на сервер) - i
(0  i  N  1) и число запросов, которые обрабатываются на ОУ – j (0  j  K ) . Таким
образом, состояние системы задается парой (i,j). Если рассматривать систему в момент
окончания обработки запроса обслуживающим устройством +0, то по этим моментам
времени можно построить вложенную цепь Маркова, состояния которой соответствуют
состояниям системы [73] (здесь запись +0 означает, что к моменту рассмотрения
состояния все переходы запросов и ответов закончены).
Поскольку число состояний системы будет конечно, то цепь будет также конечной.
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Еще одним свойством цепи является эргодичность. Следовательно, существуют
предельные вероятности состояний цепи, которые будем обозначать pi,j.
Источник запросов
Клиент 1
Формирование
запроса (γ)
Передача
запроса

Источник запросов
Клиент 2
Формирование
запроса (γ)
Передача
запроса
.....

Запрос

Запрос

Очередь
запросов
(N-1), m

ОУ
СЕРВЕР
многозадачный
(K, β(n))
Запрос 1
Запрос 2
.....
Запрос n

Запрос

Источник запросов
Клиент N

Ответы
на
запросы

Формирование
запроса (γ)
Передача
запроса

Рис. 3.3. Схема системы обработки запросов
Для указанных моментов времени можно построить систему уравнений,
связывающую стационарные вероятности состояний. Система уравнений описывает
возможные варианты перехода СМО в заданные состояния (вероятности этих состояний
заданы в левых частях уравнений). В системе также показаны нулевые вероятности
состояний, которые означают, что такие состояния в реальной системе недостижимы. В
общем случае возможны два варианта системы: N > K и N < K, однако второй вариант
практически на встречается в реальных системах, поэтому далее будет исследован только
вариант, когда N > K . Для этого варианта получена система уравнений (3.1), связывающая
стационарные вероятности состояний системы.
Здесь, для всех случаев, zk (r, n) – вероятность того, что за время обслуживания на
ОУ запроса, поступившего от любого клиента, в очередь поступят k новых запросов от
клиентов, при условии, что занято подготовкой запросов r клиентов (r ≥ k) и на
обслуживании уже находится n запросов.
Для функции zk (r, n) выполняются условия: zk (r, n) = 0 для всех r ≤ 0 при любых
n>0.

89

p0,0  p0,0 z 0 ( N  1,1)  p0,1 z 0 ( N  1,1)
........
j 1
p0, j  p0,0 z j ( N  1,1)   p0,i z j i 1 ( N  i, i) j  1,2,..., ( K  1)
i 1
.........
K
p0, K  p0,0 z K ( N  1,1)   p0,i z K i 1 ( N  i, i)  p1, K z 0 ( N  ( K  1), K ).
i 1

p m, j  0 ( j  1,2,..., K  1) m  1,2,..., ( N  K  2)
...........
K
p m, K  p0,0 z K  m ( N  1,1)   p0,i z K i  m1 ( N  i, i) 

(3.1)

i 1

m 1

  pi , K z mi 1 ( N  i  K , K ) m  1,2,..., ( N  K  2)
i 1

...................
p N  K 1, j  0 ( j  1,2,..., K  1)
K

N  K 1

i 1

i 1

p N  K 1, K  p0,0 z N 1 ( N  1,1)   p0,i z N i ( N  i, i)   pi , K z N  K i ( N  K  i, K )
Система однородных алгебраических уравнений (3.1) решается с помощью
известных численных методов решения линейных алгебраических уравнений, с учетом
обязательного выполнения условия нормировки:

N 1 K

 p

m  0 n 1

m,n

 1 . Справедливость данного

уравнения можно показать, если также учесть выполнение равенства

r

 z  r, n   1
k 0

k

для

всех r = 1, 2, …, (N-1) и для всех n = 1,2,…,K.
Для вычисления значений коэффициентов системы уравнений zk (r, n) можно
воспользоваться допущением об однородности и независимости клиентов. При
выполнении сделанных допущений, для zk (r, n), справедлива формула:
z k (r , n)  Crk q k (n)(1  q(n)) r k ,

(3.2)

где q(n) – вероятность того, что за время обслуживания запроса клиента на ОУ, где
обслуживается n запросов, закончится подготовка и будет сформирован и послан новый
запрос от одного из клиентов. По-другому, q(n) это вероятность того, что время от
момента окончания обслуживания запроса до окончания подготовки запроса клиентом
меньше времени обслуживания запроса на ОУ, при условии, что на ОУ обслуживается n
запросов. Исходя из этого, получим:


q(n)   G * (t )dB(t , n) ,

(3.3)

0

Здесь B(t, n) – функция распределения длительности обслуживания запроса на ОУ
при условии, что на ОУ обслуживаются n запросов, G*(t) – функция распределения
длительности от момента окончания обслуживания запроса на ОУ до момента окончания
формирования нового запроса одним из клиентов:
t



0

0

G (t )  g  (1  G ( ))d , ( g1   tdG (t ) ).
*

1
1

(3.4)

Можно обобщить полученные результаты для случая, когда клиенты формируют
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разнотипные запросы (запросы, которые отличаются по времени обработки на ОУ). Тогда
получим:
N

N



M

B(t ,1)   (
j 1

i 1
M N

ij

 
j 1 i 1

M

B j (t ,1)) , и G(t)   [
j 1

ij



i 1
M
N

ij


j 1 i 1

]G j (t ) ,

(3.5)

ij

где Bj (t,1) – функция распределения длительности обработки запроса j типа на ОУ, когда
этот запрос на ОУ единственный; M – число типов запросов; λij - интенсивность потока
запросов типа j, посылаемых клиентом номер i, Gj(t) - функция распределения
длительности формирования запроса типа j.
Формулы (3.3) - (3.5) дают возможность проводить вычисления значений
коэффициентов zk (r, n) для различных видов функций распределения. Для вычислений
можно использовать стандартное программное обеспечение, реализующее известные
численные методы при вычислении значений интегралов.
Поскольку в нашем случае

G(t )  1  e t ,

(3.6)

то из (3.4) следует G (t )  G(t ) .
*

Из (3.3) для любого вида распределения B(t, n) будем иметь:


q(n)   (1  e t )dB(t , n)  1   ( , n) .

(3.7)

0

В

формуле

(3.7)

 ( , n) -

преобразование

Лапласа-Стилтьеса

функции

распределения B(t, n) при s   .
Этот результат позволяет проводить расчеты при достаточно сложных функциях
распределения длительности обслуживания запросов на ОУ.
Если обслуживание происходит в порядке поступления и производительность ОУ
обратно пропорциональна числу одновременно обслуживаемых запросов – n, то получим
преобразование Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) функции распределения B(t, n):
(3.8)
 (s, n)   n (s,1) ,
здесь  (s,1) - ПЛС функции распределения длительности обслуживания на ОУ только
одного запроса, когда все ресурсы ОУ отданы для обслуживания одного запроса (функции
распределения - B(t ,1) .
Положим для примера, что B(t ,1)  1  e  t , тогда  (s,1)   /(   s) и из (3.8)
получим:

 (s, n)  [ /(   s)]n .

(3.9)

Теперь, если функция распределения длительности формирования запроса
клиентом определяется формулой (3.6), то, используя формулы (3.7), (3.8) и (3.9),
получим:

q(n)  1  [/(    )]n .
Теперь из формулы (3.2) будем иметь:
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zk (r , n)  Crk (1  [/(    )]n )k [/(    )]nr k .

(3.10)

Формулу (3.10) достаточно просто применять для вычисления коэффициентов
zk(r,n) с использованием компьютера.
Полученные при решении системы уравнений (3.1) значения стационарных
вероятностей состояний СМО, можно использовать для вычисления характеристик
системы, представляющих практический интерес. Здесь учитываем, что стационарные
вероятности состояния системы по вложенной цепи Маркова совпадают со
стационарными вероятностями по времени, т.е. с вероятностями застать систему в
некотором состоянии в момент прихода запроса от клиента.
Итак, характеристики системы:
– вероятность простоя ОУ:
(3.11)
q0  p 0 , 0 ;
–

среднее время ожидания запросом в очереди к ОУ:
N  K 1

W1c   pm,K [(m  1)b1 ( K )  b1* ( K ) ,

(3.12)

m 0



t

t

0

0

0

где b1 (n)   tdB(t , n) , b1* ( K )   tdB* (t , K ) , B* (t , K )  b11 ( K )  (1  B( , K ))d .
Здесь время ожидания запросом в очереди складывается из длительности
обслуживания ранее поступивших запросов, с учетом загрузки ОУ; ждут в очереди только
те запросы, которые застали ОУ полностью загруженным.
– средняя длина очереди запросов на ОУ - Q:
N  K 1

Q   mpm,K .

(3.13)

m 0

Формула справедлива, поскольку очередь возможна только при полностью
загруженном ОУ;
– среднее количество занятых клиентов (клиентов, формирующих новые запросы
на ОУ) - R:
N  K 1

K

m 0

n 0

R  N   (m  K ) pm,K   np0,n .

(3.14)

Эта величина вычисляется как разность между общим количеством клиентов и
средним количеством запросов в очереди к ОУ при полностью загруженном ОУ и
средним количеством запросов, находящихся на обслуживании при не полностью
загруженном ОУ.
Формулы (3.11) – (3.14) позволяют вычислять основные характеристики СМО и,
соответственно, характеристики работы сервера.
3.2.2. Модели многосерверного центра обработки приложений
Здесь будем рассматривать центр обработки приложений как совокупность
серверов, которые работают независимо друг от друга и обслуживают поступающие в
центр запросы клиентов. Исследуются два случая, когда все сервера одинаковы, и в
состоянии обслужить любой запрос, и когда серверы отличаются друг от друга и
обслуживают только определенные типы запросов.
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Система однородных серверов
Считаем, что все серверы одинаковы, и каждый сервер в состоянии обслужить
любой запрос от любого клиента.
Пусть N количество клиентов в системе (пользователей или однородных групп
пользователей), а K – количество серверов приложений в центре обработки приложений,
M – число типов запросов, посылаемых клиентами. Считаем, что все клиенты и серверы
перенумерованы так, что каждый имеет уникальный номер.
Будем считать, что  k  0 случайная величина, равная длительности обслуживания
запроса типа k, имеющая функцию распределения Bk (t ) и конечные первый и второй
моменты:


0  b1k   tdBk (t )  
0



и 0  b2k   t 2 dBk (t )   .

(3.15)

0

Вероятность того, что поступивший запрос будет запросом типа k, равна:
M

q k   k /(   i ) .

(3.16)

i 1

M

здесь     k – суммарная интенсивность потоков запросов в центр обработки
k 1

приложений. Здесь  k – суммарная интенсивность запросов типа k от всех клиентов.
Введем обобщенную функцию распределения длительности
произвольного запроса на произвольном сервере приложений B(t ) :
M

B(t )   q k Bk (t ) ,

обслуживания

(3.17)

k 1



M



M

0

k 1

0

k 1

где 0  b1   tdB(t )   q k b1k   и 0  b2   t 2 dB(t )   q k b2k   .
В качестве модели центра обработки приложений, в данном случае, будем
использовать многолинейную симметричную СМО типа M/M/K/∞ [74]. На вход системы
поступает пуассоновский поток запросов пользователей, которые имеют одинаковую
(обобщенную) длительность обслуживания (см. формулу (3.17)). Такой подход достаточно
сильно упрощает модель, однако дает возможность получить результаты в явном виде,
используя известные результаты для многолинейных симметричных СМО [74, 75].
Характеристики системы в стационарном режиме можно вычислить по следующим
формулам [75]:
– вероятность того, что в системе находится n пользователей:
 p0
n

 n! (b1 ) ,1  n  K ,
(3.18)
 p nj  1,
pn  
p 0 b1 n K
n 0
 ( ) K ,n  K
 K! K
здесь вероятность того, что система пуста, (вероятность простоя всех серверов
приложений (ОУ)), вычисляется по формуле:
j
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(b1 ) n
(b1 )
p0  ( 

) 1 ;
n!
( K  1)!( K  b1 )
n 0
Kj

K j 1

–

загрузка СМО (центра обработки приложений):
b
1  1 ;
K
– среднее число запросов в очереди на обслуживание:
Q1 

–

(b1 )

(3.19)

K j 1

( K  1)!( K  b1 )

(3.20)

p0

2

среднее время ожидания запросом в очереди обслуживания на ОУ:

W1c  Q1 /  .
–

(3.21)

вероятность простоя r серверов:

q0r  p( K  r ) , где (r  1,...,K );
–

(3.22)

средняя длина очереди запросов k типа:

Qk  W1c k .

(3.23)

На рисунке 3.4 приведен пример расчетов вероятностей простоя серверов
приложений центра обработки приложений в зависимости от загрузки системы равной
   / 3b1 . Число серверов в центре K = 3.
0,9

вероятности простоя
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загрузка

ряд 2 - q 0 ; ряд 3 - q1 ; ряд 4 - q 2 ; ряд 5 - q 3
Рис. 3.4. Вероятности простоя серверов
Система разнородных серверов
Здесь исследуем случай, когда центр обработки приложений состоит из нескольких
разнородных серверов, каждый из которых может обслуживать только запросы
определенного типа, либо определенную группу клиентов. Считаем, что каждый клиент
может формировать запросы различного типа.
Пусть, как и ранее N - число клиентов, M – число типов запросов,

 ki  0 –

интенсивность потока запросов типа k от клиента номер i, K – число серверов приложений
94

в центре обработки приложений.
Интенсивности всех потоков запросов, поступающих

в центр обработки

приложений от клиентов, можно задать матрицей Γ   ki (k=1,2,…,M; i=1,2,…,N).
Длительность обработки запроса типа j на сервере m считаем случайной величиной
с функцией распределения B jm (t ) . Эта случайная величина имеет конечные первый и
второй моменты:


0  b1 jm   tdB jm (t )  



и

0  b2 jm   t 2 dB jm (t )   .

0

0

Поскольку на вход центра поступают различные типы запросов и в общем случае
возможны ограничения на обслуживание запросов различного типа на различных
серверах приложений (например, связанные с возможностями серверов, возможностями
коммутационного оборудования, структурой сети), то будем считать, что работа центра
обработки приложений организована с учетом этого обстоятельства. Для этого
необходимо иметь возможность управлять потоками поступающих в центр запросов,
распределяя их между серверами приложений.
Пусть заданы матрицы управления потоками запросов C1 и C2, которые
определяют, где будет обслуживаться запрос в зависимости от пославшего его клиента и
от типа запроса. Матрица управления, для случая, когда за серверами закрепляются
клиенты, имеет вид: C1  c1ij , где c1ij=1, если все запросы клиента номер i
обслуживаются на сервере номер j , и c1ij=0, если запросы клиента номер i не
обслуживаются на сервере номер j (i=1,2,…,N; j=1,2,…,K). Матрица управления для
случая, когда за серверами закрепляются определенные типы запросов, имеет вид:

C2  c2 mn , где c2mn=1, если все запросы типа m обслуживаются на сервере номер n,
c2mn=0, если запросы типа m не обслуживаются на сервере номер n (m=1,2,…,M;
n=1,2,…,K). Отметим, что матрицы управления не могут использоваться одновременно,
т.е. либо производится распределение клиентов по серверам, либо распределение типов
запросов по серверам.
Для элементов матриц C1 и C2 должны выполняться следующие условия:
для матрицы C1:
K

 c1ik  1,

k 1

N K

  c1ik  N ,

i 1 k 1

N

N   c1ik  1

(3.24)

i 1

здесь первое равенство означает, что каждый клиент может быть прикреплен только к
одному серверу, второе равенство означает, что все клиенты должны быть распределены
по серверам, а третье равенство означает, что на каждом сервере должен обслуживаться
хотя бы один клиент;
для матрицы C2:
K

 c2ik  1 ,

k 1

N K

  2ik  M ,

i 1 k 1

N

M   c2ik  1

(3.25)

i 1

здесь первое равенство означает, что каждый запрос может быть прикреплен только к
одному серверу, второе равенство означает, что все типы запросов должны быть
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распределены по серверам, а третье равенство означает, что на каждом сервере должен
обслуживаться хотя бы один тип запросов.
Используя матрицы управления можно вычислить потоки запросов, поступающих
на серверы. Так, если для управления используется матрица C1, то для расчета
интенсивностей потоков запросов на серверы получаем следующие формулы:
N

1ik    ij c1 jk , (i=1,2,…,M; k=1,2,…,K)

(3.26)

j 1

или в матричной форме Λ1  ΓС1 ,

Λ1  1ik , 1ik

где

–

интенсивность

суммарного потока запросов типа i, поступающих на сервер номер k.
Если же для управления используется матрица C2, то для расчета интенсивностей
потоков запросов на серверы получаем следующие формулы:
N

2ik    ij c2ik , (i=1,2,…,M; k=1,2,…,K)

(3.27)

j 1

здесь

2ik – интенсивность суммарного потока запросов типа i, поступающих на сервер

номер k.
Для каждого варианта управления потоками запросов, в качестве модели для
исследования работы центра можно рассматривать совокупность из K однолинейных
СМО типа M/G/1/∞. Это связано с тем, что при жестком распределении потоков запросов
по серверам, каждый сервер работает независимо от других. Номер СМО совпадает с
номером сервера.
Исследуем работу отдельной СМО. При этом считаем, что все запросы на каждом
сервере образуют одну очередь и обслуживаются в порядке поступления в очередь.
Прежде всего, определим обобщенную функцию распределения длительности
обслуживания запроса на сервере номер k. Для различных случаев управления потоками
запросов получим:
M 
M 
(3.28)
B1k (t )   1ik Bik (t ) и B2 k (t )   2ik , (k=1,2,…,K)
i 1 1k
i 1  2 k
где

N

N

i 1

i 1

1k   1ik ,  2 k   2ik

– суммарные интенсивности потоков запросов,

поступающих на сервер k при двух различных управлениях потоками. Среднее значение и
второй момент обобщенной длительности обслуживания:
M

b11k  

1ik

i 1 1k

M 
M 
1ik
b2ik и b12k   2ik b1ik , b22k   2ik b2ik ,
i 1  2 k
i 1 1k
i 1  2 k
M

b1ik , b21k  

(3.29)

(k=1,2,…,K).
Формулы для вычисления характеристик СМО будут иметь, для каждого варианта
управления потоками, следующий вид.
Среднее время ожидания в очереди для любого запроса на сервере номер k можно
вычислить по формуле:
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W1sk 

1k b21k
и W2sk   2 k b22k
, (k=1,2,…,K)
2(1   2 k b12k )
2(1  1k b11k )

(3.30)

При распределении клиентов должны выполняться условия, предотвращающие
перегрузку серверов, т.е.:
(3.31)
1k  1k b11k  1 и  2k   2k b12k  1, (k = 1, 2,..., K)
Среднее время ожидания в очереди для запросов типа i вычисляется следующим
образом:
1 K
1 K
s
c
s
(3.32)
W1ci 
 1ikW1k и W2i 
 2ikW2 k ,
1i k 1
2i k 1
K

K

k 1

k 1

где 1i   1ik , 2i   2ik .
Формулы справедливы, поскольку на каждом сервере с общей очередью среднее
время ожидания в очереди одинаково для запросов всех типов.
Среднее время ожидания произвольного запроса в очереди для каждого варианта
управления потоками запросов вычисляется так:
K 
K 
(3.33)
W1   1k W1sk и W2   2 k W2sk ,
k 1 1
k 1  2
K

K

k 1

k 1

где 1   1k ,  2    2 k .
Для сервера номер k формула для вычисления вероятности простоя имеет вид, с
учетом варианта управления потоками запросов:
(3.34)
P10k  1  1k b11k и P20k  1   2k b12k , (k=1,2,…,K)
Полученные формулы позволяют вычислять значения характеристик работы
каждого из серверов.
Для расчета интегральных характеристик работы системы можно воспользоваться
формулами (3.1), (3.2), (3.4), (3.5).
Модель работы сервера локальной базы данных
В общем случае в качестве модели сервера может быть использована однолинейная
СМО. Предполагается, что все запросы от всех клиентов поступают в общую очередь
(число мест для ожидания в очереди можно считать неограниченным). Кроме того, на
сервер поступают запросы от внешних клиентов (для пополнения базы данных), которые
также необходимо обрабатывать.
Таким образом, на вход СМО поступают два потока заявок (от внешних и
внутренних клиентов системы). Будем считать, что оба потока являются пуассоновскими
с интенсивностями 1 и 2.
Для сервера БД номер j длительность обработки заявки типа 1 будем считать
случайной величиной α1j, а длительность обработки заявки типа 2, соответственно
случайная величина α2j. Далее будем полагать, что длительности обработки однотипных
запросов от различных клиентов – случайные величины, имеющие одинаковые функции
распределения. Поскольку оба потока являются взаимно независимыми, поэтому
вероятность того, что пришедшая заявка будет заявкой типа 1 равна 1/(1+2),
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вероятность того, что пришедшая заявка будет заявкой типа 2 равна 2/(1+2).
Преобразование Лапласа-Стилтьеса (ПЛС) для функции распределения
длительности обработки заявки в системе имеет вид:
j(s) = α 1j(s)(1/(1+2))+ α 2j(s)(1/(1+2)), (j=1,2,…,K)
(3.35)
здесь α1j(s), α2j(s) ПЛС функций распределения случайных величин α1j и α2j
соответственно.
Теперь, используя известные результаты, можно получить выражение для среднего
времени пребывания в очереди заявки, поступающей в СМО (независимо от типа,
поскольку все они обрабатываются в порядке общей очереди):
Wj =

0.5(1  2 )b j
1  j

( 2)

, (j=1,2,…,K)

(3.36)

где bj(2) – второй момент случайной величины с функцией распределения, имеющей ПЛС
j(s).
Средняя длина очереди определяется по формуле:
Qj = (1+2) Wj , (j=1,2,…,K)
(3.37)
Загрузка сервера j определяется по формуле:
j = (1+ 2) Bj , (j=1,2,…,K)
(3.38)
Время пребывания заявки в системе (время обработки на сервере j) определяется с
учетом (3.36) по формуле:
B2j = Wj + Bj , (j=1,2,…,K)
(3.39)
здесь B2j – среднее значение случайной величины 2ij поскольку заявки всех типов и от
разных клиентов перемешиваются, Bj – среднее значение случайной величины ij.
Величина Wij численно равна величине Wj так как все заявки равноправны и
обслуживаются в порядке общей очереди, следовательно:
Bij = Bj. (j=1,2,…,K, i=1,2,...,N)
Из формул (3.35) и (3.39) получим среднее время обработки запроса клиента номер
i:
M

Bi   B2 j  B1i , (i=1,2,...,N).

(3.40)

j 1

Здесь суммирование ведется по номерам всех серверов, которые доступны клиенту
номер i. Значение величины B1i зависит от особенности сети передачи данных (протоколы,
каналы связи, аппаратура) и является для конкретной сети постоянной величиной (ее
можно рассчитать для максимальной загрузки сети).
Таким образом, получены выражения, позволяющие определять характеристики
системы на уровне пользователя (клиента) (3.39)-(3.40) и на уровне администратора
(3.36)-(3.38).
Математическая модель трехзвенной архитектуры клиент-сервер с учетом
дополнительной нагрузки на серверы приложений
В предыдущих разделах исследовалась работа серверов приложений в случае,
когда каждый сервер задействован только для исполнения заданного набора приложений.
Здесь проведен анализ трехзвенной архитектуры в целом. Однако на практике часто
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встречаются случаи, когда серверы приложений используются для решения
разнообразных «фоновых» задач, отнимающих время и ресурсы серверов. Примерами
таких задач могут быть задачи синхронизации с серверами баз данных, задачи
формирования адресных таблиц для адресации запросов к серверам баз данных, задачи
обслуживания запросов администрации системы, задачи управления работой сети и
системы.
Далее считаем, что суммарный поток основных заявок (запросов на исполнение
приложений) на сервер приложений равен суммарному потоку запросов от всех клиентов
системы и является пуассоновским с параметром λ.
Для конкретности будем считать, что в данном случае, отличительной
особенностью работы сервера приложений является необходимость регулярного общения
с серверами локальных баз данных для согласования имеющейся информации и
определения возможностей адресования запросов клиентов. Таким образом, сервер
работает поочередно либо в режиме обслуживания основных запросов, либо в режиме
согласования данных с серверами локальных БД.
Длительность периода согласования данных (далее этот период будем называть
«прогулка» по аналогии с известными моделями из теории массового обслуживания)
складывается из длительности обмена данными между сервером приложений и всеми
серверами локальных БД (передача запросов серверу и ответов от него, передача
подтверждающих сообщений с их последующей обработкой и передачей ответов на
подтверждающие сообщения), а также длительности обработки запросов на локальных
серверах и ответов на сервере приложений.
Таким образом, можно считать, что сервер выделяет квант времени на накопление
запросов клиентов («прогулка»). Запросы стоят в очереди, ожидая окончания «прогулки»
сервера и начала обслуживания. Будем считать, что длительность кванта времени на
накопление запросов (длительность прогулки) – случайная величина 0< с функцией
распределения G(t) и конечными первым и вторым моментами 0и .
Ниже строится математическая модель для расчета характеристик системы для
режима накопления запросов с их последующей групповой обработкой.
Среднее время обслуживания запроса Тгруп равно:
Тгруп = t(1)+ t(2),
(3.41)
(1)
где t
– среднее время ожидания запросом от момента появления до окончания
«прогулки»; t(2) – среднее время обработки группового запроса.
Причем в формуле (3.41) для всех единичных запросов, обрабатываемых в одной
группе величина t(2) одинакова, а t(1) – различна.
Среднее время обработки группы запросов в системе определяется в общем случае
как сумма случайных величин:
6

   i ,

(3.42)

i 1

где 1 – время передачи сообщений (запросов) от клиента к серверу, 2 –время пересылки
сообщения, подтверждения правильности запросов, всем клиентам (если это
предусмотрено протоколом), 3 – время обработки подтверждающего сообщения
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клиентом, 4 – время пересылки одного ответа клиента на подтверждающее сообщение,

– время обработки группового запроса, состоящего из k запросов на сервере. Время
складывается из суммы времени обработки каждого из k запросов (5i). Поскольку для
всех запросов времена их обработки случайные величины с одинаковыми функциями
распределения, то =5,1+5,2+...+5,k.(50 = 5,i , i = 1, 2, k), 6 – время рассылки ответов
клиентам.
Тогда, получим, что В(t) – функции распределения случайной величины  будет
иметь ПЛС:

~

~

(s))1(s)2(s)3(s)  4(s)  (s)6(s),
(3.43)

~
где  (s)=  pi  50 ( s) i т.к. время обработки группового запроса есть сумма времени
i 0

обработки каждого из запросов клиентов, pi – вероятность того, что в группе ровно i
~
запросов;  (s)=  4 ( s) n , где n – число клиентов.
Будем считать, что распределенная система работает в стационарном режиме, т.е.
ее вероятностные характеристики не изменяются во времени.
Введем следующие обозначения:
pi – стационарная вероятность того, что по окончании «прогулки» очередь будет состоять
из i запросов;
zi – вероятность того, что за время «прогулки» от клиентов было послано i запросов;
r – максимальное количество запросов, которое может быть обработано в группе за один
раз.
Вероятности pi могут быть вычислены как решения системы уравнений:

 p 0 = p 0 z 0 + p1z 0 + p 2 z 0 + ... + p r z 0

 p1 = p 0 z1 + p1z1 + p 2 z1 + ... + p r z1 + p r +1z 0

 p 2 = p 0 z 2 + p1z 2 + p 2 z 2 + ... + p r z 2 + p r +1z1 + p r +2 z 0

 p.....= p z + p z + p z + ... + p z + p z + p z + ... + p z
n
0 n
1 n
2 n
r n
r +1 n -1
r + 2 n -2
r +n 0
 .....


(3.44)



Введем производящую функцию вероятностей: (x)=  p i x i . Умножим в системе
i0

уравнений (3.44) каждое i-ое уравнение на (x ) и сложим правые и левые части уравнений
системы. С учетом введенной производящей функции (x) получим:
i











(x)=  p i x = p0  x z i +p1  x z i + p2  x z i + ...+pr  x z i +
i

i0

i0



i

i0



i

i

i0


i0

+ pr+1x1  x z i + pr+2x2  x z i +...+ pr+nxn  x z i +...
i

i0

i0

i

i

i

i0



Пусть H(x)=  x i zi , тогда выражение (3.45) примет вид:
i 0
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(3.45)



 (x)= H(x)( p0+ p1 + ...+ pr +  p r  j x j )

(3.46)

i 1

Если входной поток основных запросов пуассоновский с параметром , то zi вероятность того, что за выделенный квант времени было послано i запросов, будет
вычисляться как:


zi = 
0

t  i
i!

e  t dG (t ) ,

(3.47)

где G(t)=1-e- t – функция распределения случайной величины  – выделенного кванта
времени на накопление запросов. Тогда, имеем:

  t  i
    tx i
 t
H(x)=  x z i =  x  
e dG (t )   
e  t dG (t ) .
 0 i 0 i!
i 0  0 i!
i0




i

i



Откуда: H(x)=  e

tx  t

e

0



dG (t )   e (1x) t dG (t ) .
0



Это выражение совпадает с ПЛС для функции G(t) ((s)=

 e  St dG (t ) ) при s1-x),
0

следовательно:


H(x)=  e (1x) t dG (t )   ((1  x)) .

(3.48)

0

Подставляя (3.48) в (3.46), получим:


(x)= (x))(p0 + p1 + ...+ pr +  p r  j x j ).

(3.49)

i 1

Выражение (3.49) достаточно сложно для непосредственных вычислений из-за
бесконечной суммы в скобках. Поэтому для упрощения рассмотрим систему при условии
r   . Такое допущение правомерно, т.к. в реальных системах все параметры
подбираются таким образом, что не возникает слишком большой очереди запросов, и по
окончании прогулки в группе обрабатываются все запросы, стоящие в очереди. Это
означает, что r не ограничено. Рассмотрим функцию (x) при условии r   :

 ( x)  lim   ( (1  x))( p0  p1  ...  pr   pr  j x j ) 
lim
r 
r  
j 1


(3.50)

Введем далее функцию z(x)= p0 + p1x1 +...+ prxr , которая при x=1 равна z(1)= p0 + p1
+...+ pr . Тогда получим из (3.50):


( x)

xr

 xipi

i0

xr

r



i0

j1
r

 x i p i   x r  jp r  j



x



z( x )  j
  x pr  j ,
xr
j1

откуда:


 x jp r  j 
j 1

( x) z( x) .
 r
xr
x

(3.51)

Исходя из определения функции z(x) получим:
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r

(x)=  p i x i = lim  p i x i  lim z ( x)
r  i  0

i1

r 

Будем иметь в виду, что:
j
lim  p1  p 2 ... p r   1 и lim  x pr  j 


r

r  j 1

 ( x)   ( x)
x

0,

(3.52)

Окончательно выражение (3.50) примет вид:

lim ( x)   ((1  x))

(3.53)

r

~

Рассмотрим теперь ПЛС для s из (4.12), где  (s)=  pi  50 ( s) i .


i 0



Здесь сумма  pi  50 ( s) i имеет вид уже знакомой нам функции (x), которая
i 0

согласно (3.53) обращается в:
i
 pi  50 ( s) = (50(s))=  ( 50(s) )


(3.54)

i 0

Подставив (3.54) в (3.53) получим:
(s)1(s) 2(s)3(s) 4n(s)(50(s)) 6(s) ,
где 50(s) - относится к времени обработки одного запроса на сервере.
Рассмотрим величину Тгруп – среднее время ожидания обработки группового
запроса из (4.10), где t(2) – среднее время групповой обработки запроса, определяется как
первый момент случайной величины :
/s(s=0) = b11+ b12+ b13+nb14+b151+b16,
(3.55)
где 1 – первый момент уже известной нам случайной величины ; величины b1i – первые
моменты соответствующих случайных величин βi.
Теперь окончательно получим, что Тгруп – среднее время ожидания обработки
группового запроса равно:
Тгр.уп = t(1)+ t(2)=

2
+b11+b12+b13+nb14+b151+b16.
2 1

(3.56)

Для расчетов по этой модели, согласно (3.56), используются параметры: b11,...,b16 –
уже вычисленные ранее и отношение

2
, которое также уже рассчитывались выше.
2 1

На рисунке 3.5 приводится график зависимости времени обработки одного
группового запроса от интенсивности появления запросов и для различной интенсивности
«прогулок» (=0.01 и =0.05), (b11=b12 = b13=b14=0).
Как видно из графиков, при меньшей интенсивности «прогулок» (большей их
длине) время обработки группового запроса увеличивается. Чем больше , тем больше
время обработки.
На рисунке 3.6 изображен график зависимости времени обработки одного
группового запроса от интенсивности «прогулок». Чем больше интенсивность
«прогулок», тем меньше время обработки группы.
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Рис. 3.5. График зависимости времени обработки группового запроса от интенсивности
появления запросов при различной интенсивности прогулок (=0.01 и =0.05)

Рис. 3.6. График зависимости времени обработки одного группового запроса от
интенсивности () прогулок.
Таким образом, в данном разделе исследованы режимы взаимодействия клиентов и
серверов для различных способов организации работы в системе. Разработаны
математические модели для анализа различных режимов взаимодействия клиентов и
серверов. Построенные модели позволяют вычислять характеристики системы и
оценивать эффективность различных методов взаимодействия.
3.3. Выводы
1. В контексте определяющей роли эффективности решений по выбору
архитектуры и схем информационного обмена для основной базы данных систем
управления медицинскими комплексами обоснована концепция организации
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информационного пространства проектируемых систем в виде интегрированного
множества локальных баз данных, аккумулирующих и обеспечивающих хранение
информации для решения определенных задач, которая предопределяет представление
всей системы управления в виде совокупности взаимодействующих локальных
информационных подсистем с клиентскими рабочими местами. Решение задачи создания
такого информационного пространства осуществляется с использованием современных
технологий
построения
гетерогенных
распределенных
интегрированных
информационных систем и включает формулировку требований к прикладному и
системному программному обеспечению, определению состава и характеристик
аппаратных средств, а также оценку необходимого объема модернизаций в ранее
созданных локальных системах.
2. Предложена и обоснована номенклатура и конфигурация комплекса
современного программного обеспечения, протоколов и файловых средств,
гарантирующего универсализм работы создаваемых систем в неоднородной
вычислительной среде на предельно большом числе различных аппаратных платформ,
определяющего оптимизированные возможности коммуникации со многими клиентскими
платформами с одного сервера, лучшую интеграцию сетей и сегментов при большей
простоте реализации и обслуживания, использование эргономичных прикладных
программных интерфейсов (API), повышение скорости передачи, надежности доставки
пакетов и сообщений, защищенности передаваемой информации.
3. Предложены и исследованы предметно ориентированные специализированные
стохастические модели описания процессов и режимов функционирования
распределенной информационной системы управления медицинским комплексом,
основывающиеся на концептуальных методологиях математического анализа систем
массового обслуживания. Рассмотрены определяющие показатели качества работы
серверов и управления нагрузкой модели оценки длительностей ожидания запросов в
очереди на обслуживание для ведущих режимов функционирования проектируемых
сетей, к которым отнесены синхронная обработка запросов с ожиданием клиентом ответа
на сделанный запрос до формирования нового и распределение потоков запросов между
серверами при многопроцессорной организации работы центра обработки приложений,
включая системы однородных и разнородных серверов. Разработаны также приемы
анализа различных режимов взаимодействия клиентов и серверов применительно к
модели работы сервера локальной базы данных и математической модели трехзвенной
архитектуры клиент-сервер с учетом дополнительной нагрузки на серверы приложений.
Результатами анализа моделей являются решения, существенно увеличивающие
ресурсный потенциал информационных систем управления медицинскими комплексами
без значительного наращивания стоимостных показателей.
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
4.1. Информационная система лечебно-профилактического учреждения
Рассмотрим вопросы разработки и внедрения методов повышения эффективности
принятия управленческих решений в медицинской информационной системе, опираясь на
работу автора [476].
Ранее (в главе 1), мы вводили понятие информационной распределенной системы.
Прежде всего, распределенной системой называется система, в которой функционирует
более одного сервера баз данных [76]. Любая система управления данными должна
выполнять три основные функции, которые типичны и для других форм хранения данных.
1. Ввод данных. В системе должна существовать структура, в которой будут
накапливаться данные. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность просмотра
этих данных и внесения в них изменений.
2. Запросы по данным. Система должна предоставлять пользователю возможность
поиска и просмотра накопленной информации при обращении к хранилищу данных.
3. Составление отчетов. Отчеты не просто отражают содержимое базы данных, но и
некоторым образом его анализируют.
Причины, по которым имеет смысл хранить и обрабатывать данные на разных
серверах, различны. Наиболее частые − необходимость уменьшить нагрузку на сервер и
обеспечить работу территориально удаленных подразделений, связанных медленными и
не очень надежными каналами связи.
Распределенная система состоит из набора независимых компьютеров,
представляющихся их пользователям единой объединенной системой. Причем все
машины автономны. От пользователей скрыты различия между компьютерами и способы
связи между ними.
Распределенная система должна удовлетворять некоторым необходимым
требованиям:
• Открытость.
Все
протоколы
взаимодействия
компонент
внутри
распределенной системы в идеальном случае должны быть основаны на
общедоступных стандартах. Это позволяет использовать для создания
компонент различные средства разработки и операционные системы. Каждая
компонента должна иметь точную и полную спецификацию своих сервисов.
• Масштабируемость. Масштабируемость вычислительных систем имеет
несколько аспектов. Наиболее важный из них – возможность добавления в
распределенную
систему
новых
компьютеров
для
увеличения
производительности системы, что связано с понятием балансировки нагрузки
на серверы системы. К масштабированию относятся так же вопросы
эффективного распределения ресурсов сервера, обслуживающего запросы
клиентов.
• Поддержание логической целостности данных. Запрос пользователя в
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распределенной системе должен либо корректно выполняться целиком, либо не
выполняться вообще.
• Надежность. Под надежностью понимается возможность дублирования
несколькими компьютерами одних и тех же функций или же возможность
автоматического распределения функций внутри системы в случае выхода из
строя одного из компьютеров.
• Безопасность. Каждый компонент, образующий распределенную систему,
должен быть уверен, что его функции используются авторизированными на это
компонентами или пользователями.
• Эффективность. В узком смысле применительно к распределенным системам
под эффективностью понимается минимизация накладных расходов, связанных
с распределенным характером системы. Поскольку эффективность в данном
узком смысле может противоречить безопасности, открытости и надежности
системы, следует отметить, что требование эффективности в данном контексте
является наименее приоритетным.
Информационная система лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) является
распределенной, поскольку она содержит несколько серверов, находящихся в различных
подсистемах медицинской информационной системы (МИС). Структура распределенной
системы ЛПУ представлена на рис. 4.1. Рассмотрим виды МИС более подробно.
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Кабинет
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Отделение
Реанимации

Старшая
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листов

Регистратура

Отделение
Анестезиологии

Смотровой
кабинет

КонсультативноДиагностический
центр

Стационар

Прививочный
кабинет

Отделение
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МИС ЛПУ
Бухгалтерия Отдел кадров

Микробиологическая
лаборатория

Отдел медицинской
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томография эндоскопии
Лаборатория

Рис. 4.1. Структура распределенной системы ЛПУ
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4.1.1. Опыт внедрения медицинской информационной системы в городской
клинической больнице № 50 города Москвы и анализ проблем, возникающих при
этом процессе
Ранее обсуждались некоторые аспекты внедрения средств вычислительной техники
для повышения эффективности и качества работы медицинских учреждений.
В архитектуре таких систем управления работой можно выделить следующие
уровни иерархии:
1) уровень пользовательского интерфейса, обеспечивающий доступ пользователей
к функциям;
2) уровень бизнес-логики, реализующий логику предметной области системы на
основе выполняемых на сервере приложений;
3) уровень данных, обеспечивающий хранение данных;
4) уровень интеграции, обеспечивающий взаимодействие компонентов системы
между собой и со смежными системами.
Рассмотрим на примере городской клинической больницы № 50 некоторые
проблемы, влияющие при внедрении медицинской информационной системы на работу,
как руководства, так и всего персонала больницы.
Особую сложность при этом представляют вопросы использования средств
вычислительной техники.
Решение этой проблемы связано, прежде всего, с необходимостью поиска новых
подходов к повышению качества управления лечебно-диагностическими процессами в
медицинских учреждениях. Ранее возможности аппарата управления предприятия
ограничивались практически только оперативным управлением производственными
процессами, а в то же время перспективное и, как правило, текущее управление
осуществлялось вышестоящими организациями.
В настоящее время в связи с большим прогрессом в области развития средств
вычислительной техники и применением новых информационных технологий при
разработке автоматизированных систем управления медицинскими учреждениями встают
новые задачи.
Особо важными направлениями повышения эффективности работы в современных
условиях являются решение вопросов совершенствования организационных структур
управления, вооружения управленческих работников современными методами подготовки
и принятия решений на базе комплексного использования средств вычислительной
техники и новых информационных технологий.
В свою очередь новые информационные технологии, современные подходы к
подготовке и принятию решений должны разрабатываться с учетом изменяющихся
организационных структур управления, которые существенно зависят от вида
медицинского учреждения и особенностей его работы.
Следовательно, при проектировании автоматизированной системы управления
лечебно-диагностическими
процессами
(АСУ
ЛДП)
необходимо
учитывать
существующую
организацию
учреждения, связи
между производственными
подразделениями, формы их специализации, номенклатурные параметры объекта.
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Успехи, достигнутые в разработке научных методов принятия решений и в
развитии вычислительной техники, привели к изменению взглядов на процессы принятия
решений в системах организационного управления. Если ранее считалось, что управление
и принятие решений является, по существу, искусством, то сейчас в этой области
интенсивно внедряются количественные методы и широко используются новые
компьютерные технологии.
Использование математических методов и средств компьютерной техники находит
все большее применение при принятии управленческих решений, особенно при их
подготовке и выборе. Можно привести достаточно много практических примеров
автоматизированной реализации задач управления и потребность в этом во все более
сложных ситуациях будет непрерывно возрастать.
На рисунках 4.2а, 4.2b, 4.с, 4.2d представлена структурная схема больницы и
пояснения к этой схеме.
Расшифровка сокращений, используемых в рисунках 4.2a, 4.2b, 4.2c, 4.2d:
КЭР – клинико-экспертная работа;
ОМС – обязательное медицинское страхование;
ПАО – патологоанатомическое отделение;
Оруддк − отделение рентгеноударного дробления камней;
КТ и МРТ – компьютерная томография и магниторезонансная томография;
ГБО – гипербарическая оксигенация (барокамера);
ПМУ – платные медицинские услуги и добровольное медицинское страхование;
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;
ИФА – иммуноферментный анализ.
Перед персоналом, отвечающим за использование средств вычислительной
техники, разработку программного обеспечения встают такие задачи, как:
– обучение персонала больницы грамотной работе с компьютером;
– организация технической поддержки работы вычислительной техники;
– качественная отладка разрабатываемого программного обеспечения и т.д.
Ниже на рисунке 4.3 показана схема оргструктуры средств вычислительной
техники, используемых в работе больницы.
Кроме того, приводятся и необходимые разъяснения к этой схеме.
• Канал ФОМС – канал фонда обязательного медицинского страхования;
• Канал ДЗ – канал департамента здравоохранения;
• Канал IP-телефонии;
• Межсетевой экран;
• Прокси-сервер;
• Анализатор – плоттер;
• Антивирус-сервер – сервер связи в режиме реального времени;
• Контроллер домена – сервер управления содержимым;
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Рис. 4.2а. Структурная схема больницы № 50
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Рис. 4.2d. Структурная схема лабораторий
• Наблюдение – видеокамера;
• Видеосервер – сервер потоков мультимедиа;
• Конференц-залы – видеопроектор;
• Video&Dicom-хранилище – большая ЭВМ;
• COM – преобразователь интерфейса (маршрутизатор);
• БД Oracle – сервер баз данных;
Подсистема печати, включающая:
– Сервер печати;
– МФУ – многофункциональное устройство (сканер, ксерокс, принтер, факс);
– Dicom-принтер (копировальный автомат);
– Принтер;
– Wyse-сервер – сервер управления;
– Терминалы (два компьютера iMac и переносной компьютер;
– Citrix – терминальные серверы приложений;
– Сервер отчетов (Crystal reports) − (сервер каталогов);
– Сервер мобильных приложений (сервер мобильной связи).
4.2. Основные функции информационных систем, используемых в лечебнопрофилактическом учреждении
Современный уровень развития средств вычислительной техники и
информационных технологий, в частности технологий хранилищ данных и их
оперативного анализа, позволяет решать задачи, которые совсем недавно решались
ограниченно или не ставились вообще. Вместе с тем, на этом фоне сформировалось
очевидное и ярко выраженное противоречие между реально используемыми
возможностями информационных систем и способами сбора, накопления, хранения и
обработки медицинской информации [77].
Регламентированные приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 1030 от 4 октября 1996 г. И № 60 от 20 февраля 2002 г. учетно-отчетные
формы ориентированы в первую очередь на бумажное делопроизводство и игнорируют
повсеместное использование средств вычислительной техники.
За счет внедрения электронного документооборота появилась возможность
оперативного нахождения в базе данных необходимой информации, ее анализа и
обработки.

111

Подсистема печати

Канал ФОМС

анализатор
Канал ДЗ

Межсетевой
Прокси-сервер
экран

Сервер
печати

Канал IP-телефонии

мфу

DicomПринтер

принтер

COM-Преобразователь
интерфейса
Терминалы

Сервер Антивирус- Контроллер Файловый
сервер
домена
сервер
Эл почты

Wyse-сервер
Сервер
преобразователей

наблюдение

операционные
Видеосервер

БД
Oracle

Конф. залы

эндоскопия

Сервер
приложений

Citrix
терминальные
серверы

Video&Dicom-хранилище
Сервер отчетов
Crystal reports

УЗИ
КТ
Dicom-сервер
Сервер мобильных
приложений

МРТ

Эхо-КГ

рентген цистоскопия

Рис. 4.3. Структура средств вычислительной техники, используемых в работе больницы.
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Внедрение информационной системы в ЛПУ обеспечивает [78] сокращение
времени принятия управленческих решений, улучшение исполнительской дисциплины и
снижение влияния личных качеств персонала на выполнение процессов обработки
документов, повышение производительности труда.
Это позволяет организовать единое централизованное хранилище документов с
оптимальной структурой и надежной защитой конфиденциальных данных.
В настоящее время медицинское учреждение чаще всего включает в себя
следующие виды информационных систем [6]:
1. Учет амбулаторных больных. Эта система включает:
• Ведение электронной карты (медицинская карта амбулаторного больного);
• Возможность использования в процессе ввода данных заранее заготовленных
шаблонов;
• Формирование на основе накопленных данных отчетных форм (движение
больных (ф7), возрастной состав больных, распределение больных по группам;
сведения о причинах временной нетрудоспособности (ф16-вн), диагноз
больных и др.)
2. Учет консультационной деятельности учреждения.
3. Лабораторные исследования. Эта система включает:
• Регистрация направлений на анализы и их результатов;
• Автоматический анализ и визуализация отклонений от нормы;
• Возможность самостоятельного формирования пользователем спецификации
анализа на основе номенклатуры клинических лабораторных исследований;
• Ведение журналов лаборантов (формы №250/у, 251/у, 252/у, 254/у и пр. в
соответствии с приказами Минздрава РФ от 4 октября 1996 г. № 1030 и от 9
июня 2006 г. N 818).
4. Учет лекарственных средств:
• Учет поступлений и расходования лекарственных средств;
• Формирование справки о наличии и истечении сроков годности лекарств;
• Формирование требований на лекарственные средства из лечебных отделений;
• Регистрация применения лекарственных средств персонифицировано в
отношении пациентов.
5. Система обязательного медицинского страхования:
• Взаиморасчеты в системе обязательного медицинского страхования граждан;
• Реализация способа оплаты медицинской помощи по законченному случаю.
6. Кадры.
• Картотека медицинского персонала
• Финансовый расчет и учет
Помимо этого, каждое лечебное учреждение может использовать и другие
информационные системы, в соответствии со своими потребностями.
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4.3. Обзор номенклатуры информации, содержащейся в медицинских
информационных системах
Электронная карта амбулаторного больного [79] является основным медицинским
документом ЛПУ, который составляется на каждого пациента. В карту заносятся личные
сведения о пациенте, такие как фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, номер
страхового полиса, место работы, адрес проживания и т.п.
Карта содержит все необходимые сведения, характеризующие состояние больного
на протяжении всего времени лечения, организацию его лечения, данные объективных
исследований и назначения.
Данные медицинской карты амбулаторного больного позволяют контролировать
правильность организации лечебного процесса и используются для выдачи справочного
материала по запросам ведомственных учреждений (суд, прокуратура, экспертиза и др.).
Система лабораторных исследований включает в себя биохимические,
гормональные, иммунологические, аллергические, гематологические, цитологические и
микробиологические исследования. Таким образом, рассматриваемая система содержит
данные на основе журналов лаборантов, содержащих фамилию, имя, отчество пациента,
отделение, палату, дату анализа, результат анализа и т.п.
Система учета лекарственных средств поддерживает учет, закупку лекарств,
внутреннее производство определенных медикаментов и их распределение.
В базе данных фармакологии хранятся строго установленные виды лекарственных
средств и полная номенклатура лекарственных препаратов, доступных на рынке, а также
справочники, хранящие информацию о рецептах, дозировках, частоте применения,
продолжительности лечения и инструкциях по применению.
Система обязательного медицинского страхования предназначена для
автоматизации расчетов со страховыми компаниями.
Она содержит списки посетивших ЛПУ пациентов (ФИО пациента, паспортные
данные, номер страхового полиса), количество первичных и повторных осмотров
пациентов, сведения об оказанной медицинской помощи и ее стоимость, число и
стоимость проведенных консультаций, список проконсультированных пациентов (ФИО
пациента и врача, дата, результат консультации), перечень оказанной врачом медицинской
помощи (ФИО врача, перечень), счета по договорам со страховыми компаниями (ФИО
пациента, услуги, название компании).
Система кадров включает в себя данные о персонале, такие как фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес проживания, стаж, ставка, специальность, институт и т.п.
А также данные о результатах работы: количество наблюдаемых больных, количество
выписанных больных и с каким результатом.
4.4. Медицинские информационные системы поддержки принятия решений
4.4.1. Система поддержки принятия решений как экспертная система
продукционного типа
В самом общем виде экспертная система (ЭС) определяется как система
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искусственного интеллекта, реализуемая в виде программного комплекса, который
обеспечивает организацию, накопление, хранение, обновление и предоставление для
использования знаний и эмпирического опыта высококвалифицированного специалиста
(эксперта) в какой-либо предметной области на основе анализа ситуаций, возникающих в
процессе решения задачи [80].
Основное назначение ЭС – оказание консультационной помощи специалистам,
работающим в некоторой предметной области.
ЭС
отличаются от традиционных программ тем, что они ориентированы на
решение неформализованных задач и обладают следующими особенностями:
1.
Алгоритм решений не известен заранее, а строится самой системой с
помощью символических рассуждений, базирующихся на эвристических приемах.
2.
Ясность полученных решений, т.е. система «осознает» в терминах
пользователя, как она получила решение.
3.
Способность анализа и объяснения своих действий и знаний.
4.
Способность приобретения новых знаний от пользователя – эксперта, не
знающего программирования.
5.
Обеспечение «дружественного», как правило, естественно-языкового
интерфейса с пользователем.
ЭС
призваны решать те задачи, которые обязан решать специалист (эксперт). К
ним относятся:
• Принятие решений в условиях неопределенности (неполноты).
• Идентификация и классификация, т.е. узнавание наблюдаемых данных и
ситуаций, их распознавание (отнесение к тому или иному классу).
• Интерпретация, т.е. анализ наблюдаемых данных и ситуаций с целью
определения их смысла и описания.
• Диагностика, т.е. процесс установления диагноза или вывода заключения,
основанный на интерпретации данных.
• Планирование, т.е. формирование плана действий, которые следует выполнять
для достижения поставленных целей.
• Мониторинг, т.е. сравнение наблюдений с критическими точками плана и
выдача сообщений при отклонении от плана.
• Определение состава, последовательности, условий и средств реализации
необходимых или целесообразных действий; построение определенных
конфигураций объектов, удовлетворяющих заданным требованиям и
ограничениям.
• Отладка, т.е. выработка рекомендаций по устранению дефектов,
неисправностей.
• Тестирование, т.е. проверка качества работы с помощью специальных тестов.
• Ремонт, т.е. выполнение плана организации исправления некоторого
обнаруженного дефекта.
• Управление, контроль, т.е. управление поведением некоторой системы,
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объекта.
4.4.2. Модели представления знаний в экспертных системах
Существуют следующие классы представления знаний [81, 17]:
1) продукционные модели;
2) семантические сети;
3) фреймы;
4) формальные и логические модели.
При построении экспертных систем чаще всего знания организуют в виде системы
продукций. Продукционная модель позволяет представить знания в виде продукционных
правил, т.е. предложений типа: ЕСЛИ <перечень условий>, ТО <перечень действий> [81].
«Условие» − это образное предложение, по которому идет поиск в базе знаний, а
«действие» − это операция, выполняемая при успешном результате поиска.
Продукционное правило в общем случае представлено как (4.1).
i : S ; C; A  B; P,
(4.1)
где i − номер продукции; S − описание класса ситуаций, в котором эта структура может
использоваться; C – условие, при котором данная продукция активизируется; A  B –
ядро продукции (например, «ЕСЛИ А1,А2,…,Аn, ТО В»); P – постусловие
продукционного правила, определяющее действия, которые необходимо произвести после
выполнения действия В.
Продукционные модели являются наиболее распространенными средствами
представления знаний, так как обеспечивают простоту смысловой интерпретации,
модульность, легкость корректировки и логического вывода. Применение продукционных
правил способствует «прозрачности» экспертной системы, т.е. ее способности к
объяснению принятых решений и полученных результатов.
4.4.3. Режимы функционирования экспертных систем
ЭС может работать в двух режимах: режим приобретения знаний и режим решения
задач или режим консультаций [36].
В режиме приобретения знаний общение с экспертной системой осуществляет
эксперт через посредничество программиста. Эксперт описывает проблемную область в
виде совокупностей фактов и правил. Эксперт, используя подсистему приобретения
знаний и язык представления знаний, наполняет систему знаниями, которые позволяют
ЭС в режиме решения самостоятельно (без эксперта) решать задачи из проблемной
области.
В режиме консультаций общение с ЭС осуществляет конечный пользователь,
которого интересует результат решения его задачи и способ получения решения.
Пользователь может не быть специалистом в данной проблемной области. В этом
случае он обращается к ЭС за советом, не умея получить ответ сам.
Если же он специалист, то он обращается к ЭС, чтобы либо ускорить процесс
получения результата, либо возложить на ЭС рутинную работу.
Таким образом, системы поддержки принятия решений представляют собой
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сложные программно-аппаратные комплексы, предназначенные для помощи лицам,
принимающим решения (ЛПР), при управлении сложными объектами и процессами
различной природы.
СППР относятся к классу интеллектуальных систем, сочетающих точные
математические методы и модели поиска решения с неточными, эвристическими
методами и моделями, базирующимися на экспертных знаниях, моделях человеческих
рассуждений, неклассических логиках и накопленном опыте.
4.5. Использование хранилища данных для поддержки принятия решений
4.5.1. Разновидности архитектуры гиперкубов
Очевидно, что чем больше информации используется в процессе принятия
решений, тем более обоснованное решение может быть принято. Информация, на основе
которой принимается решение, должна быть достоверной, полной, непротиворечивой и
адекватной. Поэтому при проектировании СППР возникает вопрос о том, на основе каких
данных эти системы будут работать.
Как правило, при организации системы поддержки принятия решений
используются так называемые хранилища данных, которые выполняют функции
предварительной подготовки и хранения данных для СППР на основе информации из
автоматизированной системы управления организацией, а также информации из
сторонних источников [64].
Хранилище данных – это предметно ориентированные, интегрированные,
стабильные, поддерживающие хронологию наборы данных, организованные с целью
поддержки управления, выступающие в роли единого и единственного источника истины
[82]. Технология создания больших хранилищ, как правило, основана на реляционных
СУБД [13].
Практика принятия решений показала, что существует зависимость между частотой
запросов и степенью агрегированности данных, с которыми запросы оперируют: чем
более агрегированными являются данные, тем чаще запрос выполняется [71]. Другими
словами, круг пользователей, работающих с обобщенными данными, шире, чем тот, для
которого нужны детализированные данные. Это наблюдение легло в основу подхода к
поиску и выборке данных, называемого «оперативная аналитическая обработка» (OLAP).
В основе OLAP лежит понятие гиперкуба, или многомерного куба данных, в
ячейках которого хранятся анализируемые (числовые) данные. Измерения представляют
собой совокупности значений других данных, описывающих факторы, от которых
рассматриваемый объект или явление зависят. Дальнейшее усложнение модели данных
может идти по нескольким направлениям:
• усложнение содержимого ячейки. В этом случае в ячейке будет несколько
значений;
• введение иерархии в пределах одного измерения, что позволяет рассматривать
значения данного измерения с нужной степенью детализации. Например,
измерение «время» естественным образом связано с иерархией значений: год
состоит из кварталов, квартал из месяцев и т. д.
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В зависимости от ответа на вопрос, существует ли гиперкуб как отдельная
физическая структура или лишь как виртуальная модель данных, различают системы
MOLAP (Multidimensional OLAP) и ROLAP (Relational OLAP) [83]. В первых гиперкуб
реализуется как отдельная база данных специальной нереляционной структуры,
обеспечивающая максимально эффективный по скорости доступ к данным, но требующая
дополнительного ресурса памяти. MOLAP-системы весьма чувствительны к объемам
хранимых данных [84]. Поэтому данные из хранилища сначала помещаются в
специальную многомерную базу (Multidimensional Data Base, MDB), а затем эффективно
обрабатываются OLAP-сервером.
Реляционная база данных строится из таблиц измерений, связанных с центральной
таблицей фактов отношениями «один ко многим» [85, 86]. Агрегаты хранятся внутри
реляционной базы данных [87]. Под них создаются специальные таблицы или
индексированные (материализованные) представления. OLAP-сервер, по сути, хранит
только метаданные куба и преобразует аналитические запросы в стандартный SQL-запрос
к реляционной БД.
Каждый способ имеет свои сильные и слабые стороны. Архитектура MOLAP
обеспечивает:
• наибольшую автономность, так как вся необходимая для запроса информация
содержится внутри многомерной структуры, т. е. она является
самодостаточной;
• высокую производительность, так как, в отличие от реляционной эта структура
хранения создавалась специально для аналитических запросов и была под них
соответствующим образом оптимизирована.
Использование многомерных СУБД оправдано только при следующих условиях.
1) Объем исходных данных для анализа не слишком велик (не более нескольких
гигабайт), то есть уровень агрегации данных достаточно высок.
2) Набор информационных измерений стабилен (поскольку любое изменение в их
структуре почти всегда требует полной перестройки гиперкуба).
3) Время ответа системы на нерегламентированные запросы является наиболее
критичным параметром.
4) Требуется широкое использование сложных встроенных функций для
выполнения кроссмерных вычислений над ячейками гиперкуба, в том числе возможность
написания пользовательских функций.
Непосредственное использование реляционных БД в системах оперативной
аналитической обработки имеет следующие достоинства.
1) В большинстве случаев корпоративные хранилища данных реализуются
средствами реляционных СУБД, и инструменты ROLAP позволяют производить анализ
непосредственно над ними. При этом размер хранилища не является таким критичным
параметром, как в случае MOLAP.
2) В случае переменной размерности задачи, когда изменения в структуру
измерений приходится вносить достаточно часто, ROLAP системы с динамическим
представлением размерности являются оптимальным решением, так как в них такие
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модификации не требуют физической реорганизации БД.
3) Реляционные СУБД обеспечивают значительно более высокий уровень защиты
данных и хорошие возможности разграничения прав доступа.
Итак, главный недостаток ROLAP по сравнению с многомерными СУБД – меньшая
производительность. Для обеспечения производительности, сравнимой с MOLAP,
реляционные системы требуют тщательной проработки схемы базы данных и настройки
индексов, то есть больших усилий со стороны администраторов БД.
4.5.2. Конструкция хранилища данных
Таблица фактов (fact table)
Таблица фактов является основной таблицей хранилища данных. Как правило, она
содержит сведения об объектах или событиях, совокупность которых будет в дальнейшем
анализироваться. Обычно говорят о четырех наиболее часто встречающихся типах фактов.
К ним относятся [85]:
• факты, связанные с транзакциями (Tranaction facts). Они основаны на
отдельных событиях (типичными примерами которых являются телефонный
звонок или снятие денег со счета с помощью банкомата);
• факты, связанные с «моментальными снимками» (Snapshot facts). Основаны на
состоянии объекта (например, банковского счета) в определенные моменты
времени, например на конец дня или месяца. Типичными примерами таких
фактов являются объем продаж за день или дневная выручка;
• факты, связанные с элементами документа (Line-item facts). Основаны на том
или ином документе (например, счете за товар или услуги) и содержат
подробную информацию об элементах этого документа (например, количестве,
цене, проценте скидки);
• факты, связанные с событиями или состоянием объекта (Event or state facts).
Представляют возникновение события без подробностей о нем (например,
просто факт продажи или факт отсутствия таковой без иных подробностей).
Пример таблицы фактов приведен в центре рисунков 4.4 и 4.5.
Измерениям будущего куба соответствуют первые пять полей, а агрегатным
данным − два последних поля.
Отметим, что в таблице фактов нет никаких сведений о том, как группировать
записи при вычислении агрегатных данных.
Таблицы измерений (dimension tables)
Таблицы измерений (рис. 4.4) содержат неизменяемые либо редко изменяемые
данные. В подавляющем большинстве случаев эти данные представляют собой по одной
записи для каждого члена нижнего уровня иерархии в измерении. Таблицы измерений
также содержат как минимум одно описательное поле (обычно с именем члена измерения)
и, как правило, целочисленное ключевое поле (обычно это суррогатный ключ) для
однозначной идентификации члена измерения. Если будущее измерение, основанное на
данной таблице измерений, содержит иерархию, то таблица измерений также может
содержать поля, указывающие на «родителя» данного члена в этой иерархии.
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Нередко (но не всегда) таблица измерений может содержать и поля, указывающие
на «прародителей», и иных «предков» в данной иерархии (это обычно характерно для
сбалансированных иерархий), а также дополнительные атрибуты членов измерений,
содержавшиеся в исходной оперативной базе данных (например, адреса и телефоны
клиентов).
Таблица 3
Ключ 3

Таблица 1

Ключ 1

Таблица 2

Таблица фактов
Ключ 1
Ключ 2
Ключ 3
Ключ 4
Ключ 5
Агрегатные
данные 1
Агрегатные
данные 2

Таблица 4

Ключ 4

Ключ 2

Таблица 5
Ключ 5

Рис. 4.4. Схема «звезда»
Каждая таблица измерений должна находиться в отношении «один ко многим» с
таблицей фактов [88].
Отметим, что скорость роста таблиц измерений должна быть незначительной по
сравнению со скоростью роста таблицы фактов; например, добавление новой записи в
таблицу измерений, характеризующую пациентов, производится только при появлении
нового пациента, не наблюдавшегося ранее.
Если каждое измерение содержится в одной таблице, такая схема хранилища
данных носит название «звезда» (star schema), что отражает рис. 4.4. Если же хотя бы одно
измерение содержится в нескольких связанных таблицах, такая схема хранилища данных
носит название «снежинка» (snowflake schema) (рис. 4.5).
Дополнительные таблицы измерений в такой схеме, обычно соответствующие
верхним уровням иерархии измерения и находящиеся в соотношении «один ко многим» в
главной таблице измерений, соответствующей нижнему уровню иерархии, иногда
называют консольными таблицами (outrigger table).
Для принятия управленческого решения персонал ЛПУ должен основываться на
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необходимых накопленных данных. Следовательно, нужно обеспечить процесс сбора,
хранения, обработки данных и предоставление результирующей информации в виде,
понятном для заведующего терапевтическим отделением.
Таким образом, ХД выполняет функции предварительной подготовки и хранения
данных для СППР.
Таблица 6
Таблица 3

Ключ 6

Ключ 3

Таблица 1
Ключ 1

Таблица фактов
Ключ 1
Ключ 2
Ключ 3
Ключ 4
Ключ 5
Агрегатные
данные 1
Агрегатные
данные 2

Ключ 6

Таблица 2
Ключ 2

Таблица 4

Ключ 4

Таблица 5
Ключ 5

Рис. 4.5. Схема «снежинка»
4.5.3. Математическая модель системы поддержки принятия решений,
основанная на использовании хранилища данных
Информация в ХД хранится в гиперкубах [64, 89] каждый из которых состоит из
следующих частей:
•





D  Di : domi i  1, k , − множество измерений, каждое из которых имеет свое
имя Di и определено на домене domi ;

•

элементы, определенные как отображение E  C  из множества dom1 ,..., domk в

n - элементный кортеж, 0 или 1. Таким образом, запись E  C  d1 ,..., dk 
обозначает элемент с координатами  d1 ,..., dk  в гиперкубе C ;
•

метаданные, описывающие название и назначение каждой составляющей в nэлементных кортежах, которые могут являться элементами гиперкуба.
Элементами гиперкуба могут быть n -элементный кортеж
X1 ,..., X n ,
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принимающие значения 0 или 1.
Если элемент E  C  d1 ,..., dk  равен 0, это означает, что указанная комбинация
значений по соответствующим измерениям отсутствует в БД.
Значение 1, напротив, показывает наличие такой комбинации значений измерений.
Наконец, если элемент гиперкуба представляет собой n-элементный кортеж, то в
БД имеется еще и дополнительная информация, соответствующая указанной комбинации.
Если все элементы куба равны 1, то ни один из элементов не может являться nэлементным кортежем и наоборот. В гиперкубе представляются только те значения
измерений, для которых, по крайней мере, один из элементов гиперкуба не равен 0.
Если все элементы гиперкуба равны 0, то он считается пустым.
В приведенной модели гиперкуба не делается различий между измерениями и
мерами, которые обычно и являются элементами в традиционном представлении
гиперкуба. В данной модели меры выступают в качестве равноправных измерений. Это
связано с тем, что приведенное представление гиперкуба является логическим и никак не
связано со способами размещения данных в структурах СУБД, физически
обеспечивающей хранение и доступ к данным.
Использование OLAP-анализа
Описание операций, применяемых в OLAP-анализе к данным из ХД, приводится на
примере гиперкуба, показанного на рис. 4.6. Измерениями этого гиперкуба являются дата,
пациент и результат наблюдения. Элементами этого куба будут являться значения 1, если для
заданного пациента и даты существуют сведения о результате наблюдения, и 0 в противном
случае.
Дата
22.07.15
10.07.15
05.07.15
22.06.15
18.06.15

Пациент

улучшение
ухудшение
без изменений

Результат
наблюдения

Рис. 4.6. Гиперкуб результатов наблюдений
Значения измерений в рассматриваемой модели функционально определяют
элементы гиперкуба. В результате применения к гиперкубам какой-либо из операций,
описанных ниже, возможно отображение нескольких элементов исходных гиперкубов
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(имеющих одинаковые значения нескольких измерений) в один элемент
результирующего. В этом случае для поддержки функциональной зависимости несколько
элементов будут объединяться в один при помощи специально выбранной функции
объединения элементов, обозначаемой f elem .
Описание операторов, применяемых к гиперкубам, приводится с применением
математического аппарата реляционной алгебры, учитывая, что модель самого гиперкуба
также является реляционной.
Свертка (push) (рис. 4.7). Операция используется для того, чтобы преобразовать
значения выбранного измерения, сделав их частью элементов гиперкуба.
Операнды: гиперкуб C , измерение Di .
Результат: гиперкуб Cans , в котором представлены все ненулевые элементы
исходного гиперкуба, расширенные за счет дополнительного компонента, являющегося
значением измерения, по которому производится свертка.
Определение: push  C, Di   Cans
E  Cans  d1 ,..., dk   g  di , где g  E  C  d1 ,..., d k  .

Оператор  определен таким образом, что результат операции равен 0, если
g  0, di , если g  1 и объединению двух кортежей во всех остальных случаях.
Дата
22.07.15

<ух>

22.07.15

<ул>

10.07.15

<ух>

<б/и>

1

<ух,4>
<б/и,2>

22.06.15

Пациент

<ух>

2

<ул,2>

05.07.15

<б/и>

22.06.15

<рез.наблюдения,пациент>
<ух,1>
<ул,3>

10.07.15

05.07.15

18.06.15

Дата

<рез.наблюдения>
<ул>
пациент

18.06.15

3 4

<ух,3>

<б/и,1>

1

2

Пациент

3 4

Рис. 4.7. Операция свертки
Развертка (pull) (рис. 4.8). Операция противоположная свертке, создающая новое
измерение, используя информацию, хранящуюся внутри элементов гиперкуба.
Операнды: гиперкуб C , имя нового измерения D , целое i .
Результат: гиперкуб Cans , с дополнительным измерением D , координаты по
которому для каждого элемента получены из его же i -го компонента.
Ограничение: каждый ненулевой элемент гиперкуба C должен быть n элементным кортежем X1 ,..., X n , потому что каждый ненулевой элемент должен иметь
хотя бы один компонент, на основании которого будет определена его координата по
новому измерению.
Определение: pull  C, D, i   Cans , где 1  i  n ,
D   k  1 -е измерение гиперкуба.
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domk 1  Cans   e e  i -й компонент некоторого элемента E  C  d1 ,..., dk 
E  Cans  d1 ,..., dk , ei   e1 ,..., ei 1 , ei 1 , en ,

если

E  C  d1 ,..., dk   e1 ,..., ei ,..., en ,

в

противном случае элемент результирующего гиперкуба равен 0. Если после развертки
элемент исходного гиперкуба, являвшийся 1-элементным кортежем, был преобразован в
0-элементный кортеж, то он заменяется в результирующем гиперкубе на 1.
Дата
22.07.15

<ух,1>

<ул,3>

pull(C,дата,3)
<ул,2>

10.07.15

<ух,4>

05.07.15
<ух,1,22.07.15>

1

<ул,2,10.07.15>

<ул,3,22.07.15>

<б/и,2,22.06.15>
<б/и,1,18.06.15>

<ух,3,18.06.15>

2

3

<б/и,2>

22.06.15
18.06.15

<ух,4,05.07.15>

4

Пациент

1

Пациент

<ух,3>

<б/и,1>

2

3

4

Рис. 4.8. Операция развертки
4.5.4. Выбор системы управления базами данных для реализации хранилища
данных
Выбор конкретной СУБД представляет собой сложную многопараметрическую
задачу и является одним из важнейших этапов в разработке МИС [7]. Выбранный
программный продукт должен удовлетворять как текущим, так и будущим потребностям
лечебно-профилактического учреждения, при этом следует учитывать финансовые
затраты на приобретение необходимого оборудования, самой системы, разработку
необходимого программного обеспечения на ее основе, а также обучение персонала [90].
Очевидно, наиболее простой подход при выборе СУБД основан на оценке того, в
какой мере существующие системы удовлетворяют основным требованиям создаваемого
проекта информационной системы.
При разработке отечественных МИС в основном применяются следующие СУБД
[91]: Oracle, IBM DB 2 и Informix, Borland Interbase Server, MS SQL Server, Cache, Lotus
Notes / Domino, MySQL и некоторые другие. Преимущественно используется СУБД
Microsoft SQL Server, чья доля составляет 62% (рис. 4.9).
IBM и Oracle заслуженно считаются лидерами в области систем управления БД.
Специалисты IBM первыми ввели понятие реляционных БД и разработали SQL.
Сравним двух наиболее ярких представителей СУБД: SQL Server 2014 и Oracle 12с.
Обычно, в качестве основного критерия при выборе базы данных рассматриваются
аспекты развертывания. В результате стало доступно большое количество исследований, в
которых сравниваются производительность, масштабируемость, надежность, доступность
и управляемость конкурирующих баз данных. Однако важно оценить базу данных с точки
зрения платформы разработки приложений. Время разработки и стоимость поддержки
являются самыми большими составляющими общей стоимости приложения для
большинства компаний [92]. Другими словами, производительность разработчика
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оказывает огромное влияние на связанные с базой данных общую стоимость владения и
коэффициент окупаемости инвестиций.

Рис. 4.9. Соотношение клиент-серверных СУБД в российских медицинских
информационных системах
Как Microsoft SQL Server, так и Oracle являются базами данных,
предоставляющими богатый набор функций для разработки и развертывания. Существуют
три ключевых элемента, которые имеют наибольшее влияние на производительность
разработчика:
1. Интеграция с Microsoft Visual Studio и платформой Microsoft .NET
Microsoft Visual Studio является наиболее популярным инструментом разработки
приложений на рынке на сегодняшний день. В результате Oracle и Microsoft
интегрировали свои предложения в сфере баз данных (Oracle 12с и SQL Server 2014,
соответственно) с Visual Studio и платформой Microsoft.NET. Интеграция с Visual Studio и
.NET CLR (общеязыковой средой исполнения) представляет собой одно из крупнейших
достижений в производительности разработчика баз данных за последние десять лет.
2. Поддержка разработки приложений, ориентированных на службы Service
Oriented Architecture (SOA)
Oracle и SQL Server содержат несколько новых функций для разработки
приложений, основанных на концепциях Service Oriented Architecture. Эти функции
включают:
• XML. Способность эффективно хранить, разбирать, проверять, опрашивать и
обновлять XML документы в базе данных.
• Web-службы. Способность предоставлять объекты базы данных (таблицы,
хранимые процедуры и так далее) как Web-службы, также как и возможность
вызывать внешние Web-службы из базы данных.
• Asynchronous Message Queuing. Способность гарантированно доставлять
сообщения, точно один раз, другим сетевым и распределенным приложениям,
несмотря на системные отказы.
• Event Notification. Способность распространять важные бизнес- события
большому числу пользователей и устройств, в формате, понятном получателю,
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эффективным способом.
• Query Notification. Способность приложения подписаться и получать
уведомления об изменениях в базе данных, которые влияют на результаты
указанного запроса.
3. Гибкость развертывания
Для того чтобы обеспечить гибкость развертывания приложений на той редакции
СУБД, которая наиболее подходит для текущих требований, основанных на количестве
пользователей, объемах данных и количестве аппаратного обеспечения и необходимых
функций, а также возможность повторного развертывания того же самого приложения
позднее с небольшими изменениями или вообще без них, все редакции СУБД должны
поддерживать тот же самый основной набор функций прикладного программирования
(API).
Как Oracle, так и SQL Server предлагают несколько редакций, каждая с различной
функциональностью и ценой.
Рассмотрим вышеуказанные элементы более подробно.
4.5.4.1. Интеграция с Visual Studio и .NET CLR
Хотя и Oracle Database 12с, и SQL Server 2014 имеют интеграцию с Visual Studio и
платформой Microsoft .NET, интеграция SQL Server является более всесторонней, гладкой,
функциональной и более производительной, нежели интеграция Oracle 12с.
Интеграция с Visual Studio
На данный момент Oracle предоставляет только базовую интеграцию с Visual Studio.
Oracle не предлагает многих важных функций, которые оказывают основное влияние на
производительность разработчика, включая:
• Отладка хранимых процедур из Visual Studio. Oracle не позволяет отлаживать
хранимые процедуры, написанные на языке PL/SQL, из Visual Studio.
Разработчики вынуждены использовать отдельные инструменты для отладки.
• Проекты Visual Studio. Visual Studio предлагает мощную возможность,
называемую Проект SQL Server, которая упрощает разработку приложений
SQL Server через управление всеми объектами базы данных (хранимые
процедуры, триггеры, пользовательские функции, пользовательские объекты,
агрегаты и диаграммы классов) в одной связанной сущности. Проекты SQL
Server также позволяют разработчикам получить преимущества от функций
Visual Studio Team Services (VSTS), таких как контроль версий и версионность.
У Oracle нет эквивалента Проекту SQL Server.
• Автоматическое развертывание через Visual Studio. После того, как объекты
базы данных SQL Server были разработаны в проекте SQL Server, их можно
развернуть в базе данных SQL Server путем одного щелчка мыши.
Развертывание в один щелчок относится и к сборкам .NET. Интеграция Oracle
с Visual Studio не поддерживает такую возможность.
• Интеграция с BI-технологиями. Все BI-технологии SQL Server, включая SQL
Server Analysis Services, Reporting Services, и Integration Services,
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интегрированы с Visual Studio. Однако, ни одна из BI технологий Oracle, такая
как Oracle OLAP Option, Oracle Data Mining Option, Oracle Reports, или Oracle
Warehouse Builder никак не интегрирована с Visual Studio.
Основным моментом является то, что SQL Server полностью интегрируется с Visual
Studio, в то время как интеграция Oracle неполная.
Интеграция с .NET
Интеграция SQL Server более тесная, содержащая большую функциональность,
лучшую производительность и лучшую управляемость, нежели Oracle 12с. Главная
причина этого состоит в том, что SQL Server размещает .NET CLR внутри процесса, а
Oracle − вне процесса [92].
4.5.4.2. Разработка SOA приложений
Как Oracle, так и SQL Server предоставляют тот же самый набор функций,
позволяющий разрабатывать основанные на SOA приложения. Однако есть различие в
легкости использования. SQL Server содержит легкие в использовании функции, входящие
в сервер баз данных и легко интегрирующиеся. В Oracle эта функциональность
распределена по нескольким продуктам (сервер баз данных и сервер приложений) и не
очень хорошо интегрирована. Более того, множество функций прикладного
программирования основаны на стандартах Java (такие, как Java Messaging Service) и не
представляют интереса для .NET разработчика. SQL Server предоставляет хорошо
спроектированную, лучше интегрируемую и более производительную платформу для
разработки SOA приложений, нежели Oracle 12с.
4.5.4.3. Гибкость развертывания
Oracle и SQL Server предлагают несколько редакций СУБД, но только SQL Server
предоставляет ту же среду разработки (.NET), инструментарий (Visual Studio), и
интерфейсы прикладного программирования для всех редакций. В результате, требуется
создать приложение только один раз, и далее разворачивать его на любых редакциях SQL
Server - Mobile, Express, Workgroup, Standard или Enterprise Edition – без необходимости
перекодировать или изменить приложение. Oracle имеет недостатки двух типов:
• Oracle не предлагает бесплатную версию своей СУБД. SQL Server Express
Edition бесплатен.
• Oracle Lite не поддерживает PL/SQL, основной язык, используемый
разработчиками баз данных Oracle для реализации хранимых процедур,
триггеров, и методов объектов. Следовательно, невозможно развернуть на
Oracle Lite приложения, разработанные на другой редакции Oracle - Standard
One, Standard и Enterprise. SQL Server не имеет подобных ограничений.
Более подробно указанные выше аспекты проанализированы в статье Джозефа
Феймана и Тома Берга «Стоимость и Риск Решений по Разработке Приложений» [92].
Итоги сравнения представлены в таблице 4.1.
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Таблица 4.1
Итоги сравнения SQL Server 2014 и Oracle 12с
Функция
Интеграция с CLR
Интеграция с CLR
Хранимые процедуры на любом .NET
языке
Триггеры на любом .NET языке
Определяемые пользователем функции
Хранимые в базе объекты .NET
Интеграция с Visual Studio
Просмотр объектов базы данных через
Visual Studio
Поддержка отладки хранимых
процедур через Visual Studio
Поддержка проектов Visual Studio
Автоматическое развертывание
объектов базы данных через Visual
Studio
Контекстная справка для
редактирования хранимых процедур
Интегрированные с Visual Studio
технологии BI
Разработка SOA приложений
Поддержка XML
Встроенный в базу XML тип
Поддержка XQuery
Функции модификации XML
XML индексы для улучшения
производительности

Web-службы
База данных как поставщик Webслужб

База данных как потребитель Webслужб

SQL Server 2014

Oracle 12с

Да (внутри процесса)
Да

Да (вне процесса)
Да

Да
Да
Да

Не уверен
Не уверен
Нет

Да (через Server Explorer) Да (через Oracle
Explorer)
Да
Нет
Да
Да

Нет
Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Нет
Нет (только
текстовые и
функциональные
индексы)

Да (встроенная HTTP
конечная точка на
требует Web-сервера)

Да (требует
приобретения
Oracle Application
Server)
Да (но требует
приобретения
Oracle Application

Да (с интеграцией .NET
CLR)
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Функция

SQL Server 2014

Интеграция с Visual Studio
Основной язык программирования

Да
Любой CLRсовместимый язык

Oracle 12с
Server)
Нет
Java

Asynchronous Message Queuing
Название продукта

SQL Server Service Broker Oracle Advanced
Queuing
Гарантированная одноразовая доставка Да
Да
Хранимые в базе очереди
Да
Да
Транзакционная интеграция с базой
Да
Да
Модель взаимодействия PublishНет (только point-toДа
Subscribe
point)
Уровень абстракции
Службы, Диалоги,
Очереди,
Контракты
сообщения
Query Notification
Query Notification через ADO.NET
Да
Нет
Таким образом, на основе вышесказанного делаем вывод о целесообразности
применения СУБД Microsoft SQL Server 2014.
Обзор достоинств Microsoft SQL Server
В СУБД Microsoft SQL Server предусмотрено много средств, которые могут помочь
в построении хранилища данных [93]. Поддержка больших баз данных, оптимизация
запросов и репликация – все эти функции делают SQL Server мощным инструментом для
создания хранилища или витрины данных.
Гетерогенные запросы позволяют объединить результирующие наборы из
нескольких источников данных OLEDB или ODBC. Кроме того, имеются службы
преобразования данных (Data Transformation Services, DTS), склад (Repository) для
хранения метаданных, OLAP-средства для принятия решений (Decision Support Services).
Службы преобразования данных – это универсальный набор инструментов,
встроенный в SQL Server. Он позволяет легко импортировать, экспортировать и
преобразовывать данные, перемещая их между любыми двумя источниками, которые
поддерживают OLEDB.
В DTS предусмотрены службы импорта и экспорта данных из различных
источников:
• источников данных, поддерживающих OLEDB: Oracle, SQL Server 4.2, 6.5 и
др.;
• источников данных, поддерживающих ODBC: DB2 на MVS, данных AS400,
Informix, Microsoft Access, Microsoft Excel и др.;
• текстовых ASCII-файлов, содержащих поля фиксированной длины или
разделенных символами-ограничителями.
Приложение Microsoft Repository – это инфраструктура для хранения и
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совместного использования метаданных. Оно позволяет простым способом описывать
данные, находящиеся в хранилище. С помощью склада информационные структуры
данных можно хранить отдельно от самих данных; к этим структурам также можно
обращаться из других компонентов архитектуры хранилища данных. Склад хранилища
данных обладает следующими возможностями:
• сохраняет модели данных со звездообразной структурой;
• заносит в каталог связи между элементами данных и исходными СУБД;
• регистрирует преобразования данных и родословные данных:
• сохраняет правила выборки данных и репликации;
• поддерживает работу команды разработчиков.
Службы поддержки принятия решений фирмы Microsoft (Microsoft Decision Support
Services) – это инструменты, позволяющие сделать общедоступными возможности OLAP
и информацию, находящуюся в хранилище. С их помощью можно представить
информацию из хранилища в виде многомерных кубов, что способствует проведению
анализа данных.
Главные особенности и преимущества Microsoft DSS [94]:
• доступ к любому поддерживающему OLEDB источнику данных;
• поддержка MOLAP (многомерной интерактивной аналитической обработки),
ROLAP (реляционной OLAP) и HOLAP (гибрида первых двух);
• объединение возможностей хранения данных SQL Server и анализа данных
Excel путем поддержки средств создания свободных таблиц;
• возможность проведения анализа данных в автономном режиме;
• возможность перехода от настольной системы к общей модели для всего
предприятия.
Также необходимо отметить средства Data Mining, входящие в комплект поставки
Microsoft SQL Server 2014, которые содержат реализацию двух популярных алгоритмов:
• Microsoft Decision Trees − алгоритм построения так называемых деревьев
решений, основанных на создании иерархической структуры, которая
базируется на ответе «Да» или «Нет» на набор вопросов;
• Microsoft Clustering − алгоритм, основанный на объединении сходных событий
в группы на базе сходных значений нескольких полей в наборе данных.
Кроме того, средства Data Mining компании Microsoft позволяют подключать
библиотеки независимых производителей, реализующие другие алгоритмы поиска
закономерностей.
4.6. Выводы
1. В контексте предусмотренной заданиями работы оценки действенности
предложенных ранее методов программных средств поддержки принятия решений в
медицинских информационных системах и выработки стратегии дальнейшего
наращивания показателей их эффективности, осуществлен детальный обзор информации
о структуре и функциональных задачах
информационных систем лечебнопрофилактических учреждений, дана номенклатурная характеристика информации,
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содержащейся в отечественных медицинских информационных системах, представлены
обобщенные данные о версиях медицинских информационных система поддержки
принятия решений.
2. На основе детального анализа возможностей использования потенциала
функциональных свойств широкого спектра современных программных продуктов для
повышения эффективности принятия решений в медицинской информационной системе
осуществлен и обоснован выбор конфигурации и номенклатуры составляющих комплекса
специализированных приложений для синтеза отвечающей текущим и перспективным
потребностям усовершенствованной системы управления базами хранилища данных в
информационных системах медицинских лечебных заведений исходя из совокупности
критериев, включающей требования: интеграции с Microsoft Visual Studio и платформой
Microsoft.NET; гибкости развертывания; поддержки разработки приложений,
ориентированных на службы Service Oriented Architecture (SOA) с функциями
эффективного хранения, разборки, проверки, опроса и обновления XML документов в
базе данных; предоставления объектов базы данных в виде таблиц, хранимых процедур и
т.д. как Web-служб и возможности вызова внешних Web-служб из базы данных;
гарантированной доставки сообщения точно один раз другим сетевым и распределенным
приложениям, несмотря на системные отказы Asynchronous Message Queuing;
распространения важных бизнес-событий большому числу пользователей и устройств
эффективным способом в понятном получателю формате Event Notification; подписки и
получения уведомлений об изменениях в базе данных, которые влияют на результаты
указанного запроса Query Notification.
3. В рамках реализуемого исследования осуществлен предпроектный
технологический анализ проблем создания и использования хранилищ данных для
усовершенствованных систем поддержки принятия решений в многопрофильных
медицинских комплексах, включающий детальную характеристику возможностей
эффективного использования в этих целях Microsoft SQL Server с арсеналом:
- средств реализации гетерогенных запросов для объединения результирующих
наборов из нескольких источников данных OLEDB или ODBC;
- использования службы преобразования данных (Data Transformation Services,
DTS) для импорта, экспорта и преобразования данных при перемещении их между
любыми двумя поддерживающими OLEDB или ODBC источниками;
- использования склада (Repository) для хранения метаданных с функциональными
возможностями сохранения моделей данных со звездообразной структурой, занесения в
каталог связей между элементами данных и исходными СУБД,
регистрации
преобразования данных и родословных данных; сохранения правил выборки данных и
репликации;
- поддержки работы команды разработчиков;
- OLAP-средства для принятия решений (Decision Support Services).
4. Определен подход к выбору версии конструктивных характеристик экспертной
системы,
предназначенной
для
включения
в
состав
разрабатываемых
многофункциональных информационных систем медицинских комплексов. В качестве
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предпочтительного
определен
вариант
экспертной
системы,
использующей
продукционную модель представления знаний и обеспечивающей простоту смысловой
интерпретации, модульность, легкость корректировки и логического вывода.
5. Представлены данные, характеризующие опыт эффективного внедрения
элементов разрабатываемой медицинской информационной системы в городской
клинической больнице № 50 г. Москвы, а также анализ ряда проблем, возникающих при
ее развертывании и эксплуатации и определяющих первоочередные задания по
совершенствованию ее структуры и функциональных свойств.
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ГЛАВА 5. АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Проблема построения адаптивных систем автоматического управления (АСАУ)
производственными процессами, которые могут функционировать в условиях
неопределенности, является одним из важнейших разделов теории систем управления и
информатики. Задача синтеза алгоритмов адаптивного управления при идеальных
условиях (отсутствие внешних возмущений) находилась в центре интенсивных
исследований в 70-х – начале 80-х годов. Основные результаты этого периода состоят в
определении структуры и аналитическом доказательстве свойств устойчивости ряда
основных схем адаптивного управления: адаптивного управления с эталонной моделью по
состоянию, адаптивного управления с эталонной моделью по выходу с использованием
сигнала расширенной ошибки, адаптивных систем с неявной эталонной моделью и
адаптивных наблюдателей. При этом, согласно литературным источникам, основные
результаты по анализу и синтезу были получены при решении задач управления
линейными объектами. В начале 80-х годов внимание исследователей привлекает
проблема обеспечения работоспособности адаптивных систем при нарушении идеальных
условий. Основным результатом этого периода являются робастные модификации
алгоритмов адаптивного управления. Современные публикации посвящены как проблеме
адаптивного управления при идеальных условиях, так и различным случаям их
нарушений.
Анализ принципов построения традиционных адаптивных САУ выявляет ряд
трудностей, которые значительно усложняют задачу синтеза такой системы. Во-первых,
это нарушение условий согласования (вариации неизвестных параметров объекта не могут
быть компенсированы непосредственно соответствующим управлением) и, во-вторых, –
при относительно высоком порядке дифференциального уравнения, описывающего
объект управления, возникают существенные трудности в связи с недоступностью прямых
измерений всех координат вектора состояния. Наличие блока идентификации динамики
объектов управления и оценка переменных состояния усложняют структуру АСАУ.
Погрешность идентификации ухудшает качество управления, а в некоторых случаях
приводит к неустойчивому режиму работы АСАУ. Законы настройки параметров
управляющих устройств могут быть получены существующими методами только в
частных случаях, т.е. не существует универсального метода синтеза законов адаптации.
Во многих адаптивных системах эта задача решается путем использования поисковых
алгоритмов. В этом случае время адаптации системы и качество полученного решения
существенно зависят от поверхности отклика искомых параметров. Численная реализация
поисковых алгоритмов наряду с процедурой идентификации также является не простой
задачей.
Наличие теоретических работ по нечеткой логике и нейросетевой технологии,
развиваемой в работах Л. Заде, Д.А. Поспелова, С. Аримото, Ю.А. Борцова, Ф.
Вассермана, Дж. Саридиса, Х. Тонако, Н. Хассоуна и других ученных, а так же результаты
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практического использования этих направлений науки в области управления позволяют на
основе применения методов и технологий обработки знаний в сочетанием с теорией
автоматического управления ставить задачу разработки методов проектирования
адаптивных автоматических систем управления на базе нечетких регуляторов и
нейросетевой технологии, обладающих более простой структурой и не сложных в
реализации.
Применение аппарата нечеткой логики для построения адаптивных систем связано с
формализацией неточных, размытых в смысловом отношении суждений и обобщенных
категорий, задающих классификацию исходных понятий на уровне нечетких множеств, что
весьма важно при управлении объектами, описание которых известно не точно. Более того,
нечеткие системы при определенных условиях обладают замечательным свойством
аппроксимировать любую нелинейную функцию с любой точностью. Это дает возможность
создавать адаптивные системы с оптимальным управлением, которое может быть
аппроксимировано выходной переменной нечеткого регулятора. На основании
функционального сходства нечетких систем и нейронных сетей при конкретных условиях
можно создавать системы управления, обладающие свойствами обучения и адаптации.
Характерными чертами алгоритмов решения задач методами нечеткой логики
является наличие некоторого набора утверждений (правил), каждое правило состоит из
совокупностей событий (условий) и результатов (выводов). Для формирования данных
правил предлагается специальная методология, состоящая из стохастических моделей
оценки эффективности выработанных правил и алгоритмов оптимизации набора правил из
всех имеющихся альтернатив с целью получения минимальной по размеру
представительной выборки возможных правил. После постановки задачи в терминах
правил, состоящих из условий и выводов, производится их обработка по специальным
алгоритмам. Идея обработки состоит в преобразовании (фазификация) нечетких значений
условий и выводов в количественную форму. Для этого используются различного рода
функции принадлежности. Выбор типа функции зависит от решаемой задачи. Операция
фазификации, по аналогии с интегральными преобразованиями Лапласа, Фурье и
другими, может быть интерпретирована, как переход в другое пространство. В новом
пространстве производится обработка нечетких переменных с использованием логических
операций. Затем полученный результат логической обработки с использованием
обратного преобразования (дефазификации) переводится в исходное пространство
числовых переменных. Результаты оцениваются с позиций стохастического прогноза
последствий принятия решений (см. 1.5 главы 1).
Начиная с первых публикаций Л. Заде по теории нечетких множеств и после
первых попыток применения этой теории в работах Е. Мамдани и С. Ассилиана для
управления судовыми двигателями появилось большое число работ как по теории
нечетких множеств и нечеткой логике, так и по приложениям этой теории для построения
систем управления, для оценивания и классификации объектов, как модели подобных
рассуждений в экспертных системах, для обработки не полностью определенной
информации в базах данных и других подобных вопросах. В настоящее время можно
считать, что теория нечетких множеств (или нечетких переменных) и их приложений
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сформировалась как отдельная область теории управления, со своими задачами и
методами решения.
5.1. Основные принципы построения традиционных адаптивных систем
управления
При решении задачи синтеза системы автоматического управления во многих
реальных ситуациях информация о свойствах объекта управления и внешних
воздействиях оказывается недостаточной для построения системы с необходимыми
показателями качества. Недостаток информации может носить двоякий характер.
В первом случае на этапе проектирования структуры и расчета параметров
управляющих устройств (УУ) или некоторой его части могут оказаться полностью или
частично неизвестными свойства объекта управления (ОУ) и внешних возмущающих
воздействий. Система управления в процессе функционирования сама должна
автоматически восполнить недостающую информацию и по мере ее поступления
изменить параметры УУ и возможно структуру так, чтобы показатель качества или
достигал экстремального значения, или соответствовал заданным ограничениям. При
неизменных в последующем свойствах ОУ и внешних воздействий процесс изменения
структуры и параметров УУ прекращается, и система работает в обычном режиме.
Во втором случае имеются исходные сведения о свойствах ОУ и внешних
воздействий, позволяющие синтезировать УУ. Однако в процессе работы системы эти
свойства в силу различных причин не остаются постоянными. Если эти изменения
происходят в достаточно большом диапазоне, то управляющее устройство,
спроектированное в ориентации на некоторую начальную информацию, в новых условиях
уже не обеспечит соответствие показателя качества существующим ограничениям. Чтобы
ввести показатель качества в заданный диапазон, необходимо синхронно с изменением
свойств ОУ и внешних воздействий изменять параметры или даже структуру УУ.
Однако независимо от конкретных ситуаций общим для всех отмеченных случаев
является тот факт, что система управления в процессе функционирования должна
реагировать на изменение свойств ОУ и внешних воздействий. На основании результатов
обработки информации, поступающей при функционировании системы, она должна
адаптироваться к новым условиям путем изменения параметров УУ или структуры
некоторой его части так, чтобы показатель качества каждый раз достигал экстремального
значения или находился в заданном диапазоне. Для реализации такого режима работы
необходимо строить адаптивные системы управления.
Вопросам исследования и синтеза адаптивных автоматических систем управления,
работающих в условиях структурной и параметрической неопределенности, посвящено
достаточно большое количество работ [20, 26-30, 95-166]. В большинстве случаев в
адаптивных системах мерой качества (под которой подразумевается точность
воспроизведения задающих воздействий или качество переходных процессов) служат
некоторые величины или функционалы. Описанные в вышеназванных работах
адаптивные системы, с одной стороны, обладают рядом общих принципов (наличие
основного контура регулирования и контура самонастройки, обязательный сбор
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информации об управляемом объекте, наличие процедуры идентификации и процедуры
определения закона изменения параметров регулятора), а с другой стороны,
характеризуются большим разнообразием в реализации основных процедур
самонастройки. В связи с этим адаптивные системы можно классифицировать по
различным признакам. Например, по исходному фактору, обусловливающему принцип
самонастройки, можно выделить системы, настраивающиеся по: а) сигналам внешних
воздействий; б) динамическим характеристикам объектов; в) комбинированные,
включающие а) и б). В свою очередь системы типа б) и в) могут быть реализованы с
использованием вычислителя параметров объекта, использованием эталонных и
настраиваемых моделей, на основе применения анализаторов характеристик объекта или
характеристик замкнутой системы. Закон определения настройки параметров регулятора
может быть основан на использовании поисковых алгоритмов (с применением изучающих
сигналов или без них) или реализации вычислительных процедур (аналитические
адаптивные системы). Практически для всех типов известных адаптивных систем
характерна большая сложность в реализации контура самонастройки, которая зависит от
желаемой точности самонастройки.
Структуру адаптивной системы в настоящее время часто формируют в
соответствии с прямым и идентификационным подходами [113-116]. При прямом подходе
в составе идеального УУ предусматривается группа настраиваемых параметров, которые
должны обеспечивать способность системы адаптироваться к изменению свойств ОУ и
внешних воздействий. При идентификационном подходе предполагается, что
характеристики ОУ и внешних воздействий известны с точностью до группы параметров,
которые в процессе работы системы могут изменяться. Согласно общим положениям
теории автоматического управления определяется зависимость настраиваемых параметров
идеального УУ от параметров ОУ и внешних воздействий [117, 118], которые в
последующем каким-то образом идентифицируют. Полученные оценки этих параметров
подставляют в выражение для настраиваемых параметров УУ, определяют необходимую
их коррекцию, чем и достигают эффекта приспосабливаемости. Реализация
идентификационного подхода часто приводит к адаптивным системам с настраиваемой
моделью, в то время как реализация прямого подхода приводит к адаптивным системам с
эталонной моделью [113-115].
На рис. 5.1 представлена блок-схема адаптивной системы управления с эталонной
моделью [167]. Основной контур регулирования состоит из регулятора Р, объекта
управления ОУ и блока отрицательной обратной связи ГОС. Контур самонастройки
состоит из эталонной модели М, идентификатора И и устройства самонастройки УСН.
Роль модели в данном случае состоит в том, чтобы выдавать эталонную информацию о
переменных состояния объекта Х t  , которые сравниваются с переменными состояния
M

объекта, получаемыми с идентификатора Х t  . В блоке УСН на основе информации о
невязке E c t  , согласно критерию оптимизации определяется оптимальная настройка
параметров регулятора, например, в виде вектора  * . Для решения этой задачи
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применяются различные методы в зависимости от способа определения критерия
оптимизации настройки J CH , значение которого вычисляется в блоке УСН.

Рис. 5.1. Адаптивная система с эталонной моделью
В методе стохастической оптимизации для настройки параметров регулятора
решается система уравнений:
 ( t )  k( t )J (* , t )  J ( , t )  n( t ) i  1, r ,
i

CH

i

CH

i

где n t  – погрешность в измерении, обусловленная помехами; r – число параметров

настройки; k t  – некоторый переменный коэффициент.
При использовании градиентного метода уравнения, определяющие настройку
параметров регулятора, записываются относительно частной производной показателя
качества:
J CH ( , t )
•
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где знак “+” принимается, если J CH имеет max, “-“ если J CH имеет min. Коэффициент

kt  должен отвечать условиям, аналогичным (5.1). Если критерий самонастройки задан в

 

виде интеграла от квадрата ошибки  , t несоответствия желаемого сигнала y з t  и
действительного yt  , то уравнение, определяющее настройку параметров, имеет вид:
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где T – интервал квазистационарности параметров регулятора.
i
Применение функций Ляпунова позволяет решить задачу обеспечения
устойчивости процессов самонастройки или оптимизации процессов самонастройки по
заданному критерию качества. Как правило, функция Ляпунова строится в виде
квадратичной положительно определенной формы [124, 125]:

V  X PX  CТ t Ct  ,
T
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где X

– вектор состояния объекта управления; Р – симметричная положительно

определенная матрица; CT t  – вектор переменных во времени коэффициентов, связанных
с настраиваемыми параметрами;

  diag

i

– диагональная матрица постоянных

коэффициентов   0 .
i
В том случае, когда закон изменения настраиваемых параметров

 t 
i
определяется только из условий устойчивости процессов самонастройки, вычисляется
производная функции Ляпунова, которая должна быть отрицательно определенной
•

( V  0 ) и на этом условии составляется система дифференциальных уравнений, решение
которых позволяет определить настройку параметров регулятора.
Перечисленные выше методы определения законов настройки параметров не
являются единственными. Однако следует заметить, что рассмотренные примеры
демонстрируют сложность этой процедуры, связанной с вычислительными операциями,
требующими определенного времени.
Пример адаптивной системы управления, где для самонастройки применен
анализатор характеристик [113, 115, 168], показан на рис. 5.2. Анализируемой
характеристикой является импульсная переходная функция t  , на основании которой
вычисляется критерий самонастройки J CH t  и затем определяются корректирующие
сигналы для настройки регулятора. Для определения

t 

используется метод

идентификации, основанный на анализе случайных процессов типа “белого шума”. Если
случайные процессы являются стационарными, то для определения t  можно
использовать уравнение Винера-Хопфа. При входном случайном сигнале gt  типа
“белого шума” корреляционная функция R g    0 имеет вид -функции и уравнение
Винера-Хопфа вырождается в равенство:
R y g  0 ,

(5.1)

где  0 – интенсивность белого шума. В соответствии с (5.1) t  определяется взаимной
корреляционной функцией R

yg

t  .

Поэтому контур самонастройки имеет генератор

“белого шума” (ГБШ), многоканальную временную задержку (МКВЗ), многоканальное
множительное и суммирующее устройство (МКМСУ), анализатор характеристик (АХ) и
устройство самонастройки (УСН).
Построение контура самонастройки на основании (5.1) предусматривает введение
источника белого шума ГБШ. Структура АХ определяется типом критерия J
и видом
CH

t  .

Применение модели в адаптивных системах управления очень распространенно, и
цели их использования весьма разнообразны. Так, на рис. 5.2 приведен пример
адаптивной системы, в которой имеются две модели системы. Одна - эталонная - с
передаточной функцией Wэм используется для определения желаемого качества работы
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системы, и другая – с подстройкой параметров под действующую систему для
определения функций чувствительности изменяющихся параметров, необходимых для
реализации процедуры самонастройки.

Рис. 5.2. Адаптивная система с анализатором характеристик
Основной контур регулирования представлен передаточной функцией объекта
Wоб р и регулятора WR p , настраиваемая модель содержит передаточные функции
М
р и регулятора WRM p . J 0 – критерий настройки параметров
модели объекта Wоб

WR p 
− функции чувствительности по параметрам регулятора.

i
Адаптивная система работает на основе градиентного метода с использованием рабочих
сигналов. Согласно градиентному методу параметры регулятора определяются на
основании выражения:
t 
   0  k 
J , , t dt
i
i
0 
i
Очевидно:
регулятора  .
i



 



 

J
dJ  , t
dJ y t, 
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d 
i
i
i
Путем несложных преобразований можно показать, что
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1  WR Wоб 1  WR Wоб 
i

i
i
Последнее выражение поясняет построение структурной схемы всей системы и
принцип ее работы.
В ряде работ большое внимание уделено проблеме синтеза алгоритмов адаптивной
настройки: определению формы аналитических выражений закона адаптации и
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аналитическому доказательству свойств устойчивости АСАУ. В этих работах рассмотрен
ряд основных схем адаптивного управления: адаптивного управления с эталонной
моделью по состоянию [114, 167], адаптивного управления с эталонной моделью по
выходу с использованием сигнала расширенной ошибки [117], адаптивных систем с
неявной эталонной моделью [121, 127] и адаптивных наблюдателей [116].
В некоторых работах [168] предложен подход решения задачи построения
адаптивных систем управления объектами, где не все параметры объекта известны.
Рассматривается класс динамических объектов, математическое описание которых имеет
вид:
•

x  f  x   W  x, t    g  x  u    t 
y  h x  ,
T

где Wx, t  − известная матричная функция; t  − неконтролируемое внешнее
возмущение;  − неизвестные параметры.
Такая модель показана на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Адаптивная система с подстраивающейся моделью
Целью синтеза является обеспечение условия:
lim Qx, t   0 ,
t 

где Q  0 − минимизируемая целевая функция. Закон управления определяется в виде:

u  U y, , t  и неизвестные параметры определяются из соотношения:
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•


  y, t  ,


где  представляет собой оценку вектора  , полученную в ходе рабочего
функционирования замкнутой системы;  − функция настройки.
Как показывает анализ литературных источников, большинство алгоритмов
адаптации получено при условии отсутствия возмущающих воздействий и выполнении
условия согласования [169-177]. При нарушении условия согласования предложены
разные алгоритмы настройки параметров регулятора при различных ограничениях на
динамические свойства ОУ [178-184], что сужает область их применения. При высокой
степени дифференциального уравнения объекта возникают проблемы, связанные с
недоступностью прямых измерений всех координат вектора состояния, что имеет место
при управлении по выходной переменной y .
Специальные методы управления неопределенными объектами по выходу могут
быть условно разделены на две группы: адаптивного управления с расширенной ошибкой
[117, 185] и адаптивного управления с использованием так называемых алгоритмов
адаптации высокого порядка [75, 132]. Все эти алгоритмы адаптации были получены при
существенных ограничениях и различных допущениях о свойствах объекта управления и
были применены только для линейных объектов [186].
Практически все известные методы синтеза алгоритмов адаптации параметров
регулятора систем управления нестационарными объектами с использованием эталонной
модели требуют выполнения гипотезы о квазистационарности параметров объекта
управления в течение времени настройки регулятора. В действительности, в большинстве
случаев, объекты управления не удовлетворяют этому требованию, что может явиться
причиной не только значительного отклонения от заданных качественных характеристик
системы, но и привести к неустойчивости процедур адаптации параметров.
Существующие методы синтеза не позволяют синтезировать алгоритмы адаптации
параметров в случае, когда меняются все коэффициенты дифференциального уравнения,
описывающего динамику объекта управления. Хотя в [115] приведен метод синтеза
алгоритмов адаптации параметров регулятора при всех изменяющихся параметрах
объекта управления, однако он требует доступа к точке суммирования внутри объекта
управления. В то же время синтезированные алгоритмы адаптации получаются довольно
громоздкими, что приводит к сложности в их реализации. На основании вышесказанного
можно заметить, что сложность алгоритмов адаптации характерна для большинства
адаптивных систем. Поэтому задача создания методов аналитического конструирования
адаптивных систем управления нелинейными динамическими объектами с более простой
структурой и несложной реализацией вычислительных процедур является весьма
актуальной.
Из анализа работ, посвященных адаптивным системам управления, можно сделать
следующие выводы:
1. Отсутствует универсальный метод синтеза адаптивных регуляторов для
нелинейных динамических систем.
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Подавляющее большинство существующих методов синтеза адаптивных
систем управления получили применение только для линейных объектов.
3. Полученные известными методами синтеза алгоритмы адаптации являются
громоздкими, что приводит к значительной трудности при их реализации.
Для объектов с неточным описанием задача синтеза алгоритмов адаптации по
выходной переменной даже при идеальных условиях представляет собой
принципиальную теоретическую проблему. Решение этой проблемы известно только для
частных случаев.
2.

5.2. Применение нечетких алгоритмов и нейронных сетей в системах
управления
5.2.1. Анализ известных подходов применения нечеткой логики в системах
управления
Одна из главных предпосылок появления теории нечетких множеств – принцип
несовместимости, утверждающий, что сложность системы и точность, с которой ее
можно проанализировать традиционными математическими методами, находятся в
состоянии взаимного противоречия. Данный принцип, выдвинутый Л. Заде [23], в полной
мере относится ко многим техническим устройствам и системам.
Очевидно, что использование естественного языка со всем набором имеющихся в
нем средств для выражения человеческих способов рассуждений и принятия решений с
помощью качественных представлений, понятий и оценок типа “мало”, “много”,
“довольно далеко”, “очень близко” и т.д. позволяет всесторонне и компактно
сформировать общую смысловую постановку задач управления, возникающую в
различных прикладных областях. Логико-лингвистические модели, полученные в
результате интерпретации этих описаний в терминах теории нечетких множеств, могут
служить конструктивной основой для разработки алгоритмов и системы
интеллектуального управления сложными динамическими объектами, действующими в
условиях неполной информации.
Целесообразность и продуктивность такого подхода для решения задач управления
подтверждается целым рядом практических разработок. Наиболее показательными
являются следующие примеры [178, 187-196]: а) доведенная до уровня промышленной
эксплуатации экспертная система для нечеткого управления нагревом доменной печи; б)
промышленные системы нечеткого управления производственными процессами выплавки
стали и ее холодной прокатки; в) нечеткие контроллеры для управления скоростью
движения автомобилей и электропоездов; г) нечеткие регуляторы для управления работой
паровых котлов, насосных и водонагревательных установок; д) нечеткие регуляторы для
управления электроприводом различного назначения.
Одной из первых работ, посвященных практическому применению нечетких
регуляторов, является работа, опубликованная в середине 70-х годов [197]. В ней описан
эксперимент с эвристическим синтезом нечеткого регулятора для управления паровой
турбиной. В работе был проведен сравнительный анализ результатов регулирования
стандартными средствами непосредственного цифрового регулирования и на основании
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нечетких регуляторов, показывающий преимущество последних. Аналогичный анализ
функционирования ПИ-регулятора и нечеткого регулятора, используемых в системе
управления нагревом воды, приведен в [188]. Анализ работ, посвященных вопросам
нечеткого управления, позволяет отметить ряд особенностей проектирования нечетких
регуляторов, проведенного различными авторами:
• при исследовании и проектировании нечетких регуляторов для определения
характеристик НР их авторы не опирались на точную модель объекта
управления; при этом использовались интуиция разработчика, его знание о
динамических свойствах объекта;
• все
нечеткие
подмножества
имели
сложную
лингвистику,
что
неподсредственно отражалось на выборе интервалов кватования входных и
выходных переменных нечеткого регулятора;
• как правило, во всех системах управления с нечетким регулятором
использовался основополагающий принцип регулирования – принцип
регулирования по отклонению.
Наряду с общими моментами в подходе к проблеме проектирования нечетких
регуляторов, существуют и различия, как в выборе входных переменных и определении
выходных сигналов регулятора, так и в его применении. Наиболее существенное различие
заключается в вопросе о выборе единственного управляющего воздействия из выходного
подмножества (задача дефазификации). Один из расспространенных методов, называемый
методом середины максимумов (mean of maxima), состоит в выборе такого значения
управления, для которого функция принадлежности имеет наибольшее значение (при
наличии локальных максимумов выбирается как среднее значение для этих точек). Другой
метод, называемый методом центральной площади (center of area), это выбор такого
значения управления, которое является медианой фигуры, ограниченной кривой функции
принадлежности выходного нечеткого подмножества. В [198] авторы показали, что при
использовании метода середины максимума нечеткий алгоритм ведет себя как
позиционное реле и для анализа системы управлениями с нечетким регулятором
применимы методы классической теории нелинейных систем управления. В то же время,
при использовании метода центральной площади нечеткий регулятор идентичен ПИрегулятору, и авторы [169] считают, что этот метод предпочтительнее. Существуют и
другие возможные подходы.
Различия имеются и в вопросе выбора входных сигналов для нечетких регуляторов.
В качестве входных сигналов рассматриваются либо скорость изменения ошибки, либо
ошибка управления, либо их сумма. В [199] автор рассмотрел алгоритм, где входами были
ошибка и скорость изменения ошибки, а выход определялся двумя способами: если
ошибка велика, то алгоритм выдавал максимальное значение управления, если же ошибка
мала, то алгоритм выдавал приращение управляющего воздействия. Такой подход
применялся с целью оптимизации времени отклика системы.
Во всех описанных случаях выдвигались требования, соответствующие
традиционному подходу: обеспечение заданного качества переходного процесса системы
управления.
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Необходимо отметить ряд работ, внесших вклад в развитие теории нечетких систем
управления. Так, в [46] описана концепция «оператор наблюдения», с помощью которого
можно точнее определить состояние процесса. Отметим также работу [200], в которой
автор определил арифметические операции на нечетких множествах и на их базе нашел
нечеткий интеграл свертки и нечеткую передаточную функцию. Однако в его методике
возникает огромное количество избыточной информации и появляются трудности с
практической реализацией. В [201] рассмотрены вопросы теории нечетких систем
управления, вопросы их устойчивости и для них же установлены принципы
инвариантности.
Результаты разработки нечетких систем автоматического управления для
нелинейного многомерного объекта управления представлены в [181]. Авторы обсуждают
вопросы декомпозиции объекта управления (паровой турбины) с тем, чтобы полученные
подсистемы обладали асимптотической устойчивостью.
Наиболее интересной является методика синтеза нечетких регуляторов на основе
лингвистической модели объекта [180]. Но здесь авторы ограничились примерами только
для объектов первого порядка, не указав способы и вообще возможность распространения
этой методики на объекты более высоких порядков, что существенно ограничивает ее
применение.
Перспективным направлением в применении нечетких регуляторов является
создание адаптивных и самообучающихся нечетких систем. Этим можно объяснить ряд
публикаций [42, 151-156, 179, 202-205], в которых обсуждаются вопросы проектирования
самоорганизующихся нечетких систем. Такие системы представляют собой
иерархическую структуру, где на нижнем уровне находится нечеткий регулятор, на
верхнем – корректирующее устройство (супевазор), осуществляющее при необходимости
модификацию правил регулятора нижнего уровня. Супевазор содержит желаемый отклик
замкнутой системы, представленной в виде таблицы соответствий. Таблица содержит
значение ошибки и скорости ее изменения, что соответствует входным сигналам
регулятора. Элементы таблицы показывают, насколько управляемое состояние системы
предположительно отличается от желаемого. Нулевые элементы в таблице верхнего
уровня образуют область в пространстве состояний, в которой характеристика нечеткого
регулятора является удовлетворительной.
Для применения самоорганизующихся регуляторов авторы предполагают наличие
непрерывной зависимости выходных сигналов от входных. Если поведение системы
отличается от желаемого, то таблица верхнего уровня воздействует на соответствующие
элементы таблицы нижнего уровня (поэтому элементы таблицы верхнего уровня
трактуются как коэффициенты усиления). Авторы отмечают итеративный характер
самоорганизующихся нечетких регуляторов.
В [157, 158, 159] было получено решение задачи синтеза адаптивных нечетких
регуляторов для простых нелинейных динамических объектов с математическим
описанием:
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(5.2)

где f  – нелинейная функция; y – выходная переменная; u – сигнал управления.
Параметры нечеткого регулятора настраиваются так, чтобы он аппроксимировал закон
управления, полученный заранее известным методом синтеза. Полученное решение не
является универсальным и закон адаптации имеет сложный вид. В [206] предложена
адаптивная система управления многомерным нелинейным динамическим объектом.
Главная идея этой работы состоится в реализации заранее синтезируемого закона
управления методом обратной динамики с помощью идентификатора динамики объекта
управления в виде нечетких систем. Предложенная система сложна по структуре и
погрешность идентификации может отрицательно влиять на качество замкнутой системы.
В [183] предлагается использовать нечеткую логику для формирования сигнала настройки
параметров ПИ-регулятора при изменении параметров объекта. Как показано в этой
работе, ПИ-регулятор с блоком настройки на базе нечетких систем функционирует лучше,
чем традиционный.
В заключение следует отметить, что в рассматриваемых работах:
• для непосредственного синтеза нечетких регуляторов используется интуиция
разработчика и хорошее знание свойств объекта управления;
• открытым остается вопрос об устойчивости замкнутой системы управления с
нечетким регулятором;
• отсутствует метод аналитического синтеза нечетких регуляторов.
5.2.2. Применение искусственных нейронных сетей в задачах автоматического
управления
Классические методы синтеза систем управления базируются на хорошо развитом
аппарате интегро-дифференциального исчисления, созданном Ньютоном около трехсот
лет назад, и преобразовании Лапласа. Искусственные нейронные сети (ИНС)
представляют собой альтернативное, существующее всего несколько лет, направление в
теории автоматического управления, предлагающее иной способ решения этой задачи [43,
52, 53, 72, 133, 145, 160, 177, 207].
Решающую роль во внедрении искусственных нейронных сетей в сферу
управления сыграли работы S. Narendra в соавторстве [49]. Применение искусственных
нейронных сетей в задачах идентификации и управления динамическими объектами
нашло широкое распространение благодаря следующим их свойствам:
• способности к обучению и накоплению информации;
• аппроксимирующей способности;
• свойству параллельной обработки сигналов.
В системах управления они могут применяться в качестве регуляторов и
идентификаторов.
Для построения регуляторов и идентификаторов наибольшее применение получили
многослойные нейронные сети прямого распространения, в которых информация следует
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от слоя к слою в направлении движения сигнала, обратное движение запрещено. ИНС
такого типа получили широкое распространение благодаря простоте структуры,
быстродействию за счет параллельной обработки информации, наличию многочисленных
разработанных алгоритмов обучения сетей и стандартных программ для их реализации.
Нейронные сети в задачах идентификации динамических объектов.
Аппроксимирующие способности нейронных сетей с динамическими алгоритмами
обучения позволяют моделировать сложные нелинейные динамические объекты
управления в виде прямых и инверсных моделей по измерениям «вход-выход» объектов
[49]. Известная в теории идентификации схема с настраиваемой моделью представлена на
рис. 5.4б, где НС – нейронная сеть; АО – алгоритм обучения. Структурная схема
динамики объекта представлена на рис. 5.4а. Весовые коэффициенты нейронной сети w i1
настраиваются из условия минимизации ошибки обучения e  t  =y  t  -y*  t  . Нейронная
сеть обучается по алгоритму обратного распространения и обученная сеть учитывает
влияние на реальный объект внешних возмущений.
В изображенной на рис. 5.5а схеме обобщенного инверсного обучения
используется тестовой сигнал u*  t  . Этот сигнал может быть, например, желаемым
оптимальным управлением объекта, полученным известными методами. Выходной сигнал
реального объекта управления является входным сигналом сети, т.е. если А – оператор
ОУ, то при et   0 нейронная сеть отображает инверсный оператор А-1.
Второй подход к инверсному обучению (рис. 5.5б) позволяет воспроизводить
функцию r t  , которая выполняет роль тестового сигнала в задаче инверсного
моделирования объекта управления с помощью нейронной сети НС1. Нейронная сеть НС2
выполняет роль идентификатора ОУ, когда он находится под воздействием возмущений.
В отличие от обобщенной схемы в специализированной схеме используется ошибка
между желаемым выходом объекта r t  и реальным yt  . Использование двух нейронных
сетей в качестве идентификатора (НС2) и регулятора (НС1) упрощает вычислительные
процедуры обучения.
Адаптивные системы управления на базе нейронных сетей. В работах [50, 160, 208]
предложен подход построения адаптивных систем управления с эталонной моделью (ЭМ)
на базе нейронных сетей. Рассмотрены схемы непосредственного (рис. 5.6а) и косвенного
адаптивного управления (рис. 5.6б). В схеме рис. 5.6а нейронная сеть играет роль
регулятора. Она обучается в режиме on-line. В результате обучения (настройка
параметров) регулятор должен обеспечить нулевую ошибку между желаемым и реальным
выходным сигналом ОУ. Недостатком этой схемы является большое время реализации
процедуры обучения из-за большого количества настраиваемых параметров сети, которое
увеличивается по мере сложности объекта управления. В другой схеме (рис. 5.6б) первая
нейронная сеть выполняет функцию идентификатора, а вторая – регулятора.
В [160] предложен вариант построения адаптивной системы управления с
оптимизатором. Функциональная блок-схема системы представлена на рис. 5.7. В этой
схеме нейронная сеть воспроизводит динамику объекта управления. Оптимизатор (ОПМ)
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определяет управляющее воздействие, которое обеспечивает минимизацию критерия
оптимизации.
В заключение следует отметить, что рассмотренные в этом разделе блок-схемы
систем управления отражают в целом традиционные подходы к структурному синтезу
систем с нейронными сетями, реализующими прямые и инверсные модели ОУ.

Рис. 5.4. Схемы прямой модели обучения

Рис. 5.5. Схемы инверсного обучения
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Рис. 5.6. Адаптивные системы управления на базе НС

Рис. 5.7. Адаптивная система управления на базе НС
На основе анализа рассмотренных примеров и систем управления с нейронными
сетями, описанных в литературных источниках, можно отметить следующие особенности
их применения:
• отсутствуют аналитические методы для решения задачи выбора структуры
сетей и количества нейронов в них;
• при формировании законов управления невозможно в рамках теории
нейронных сетей учитывать знания и опыт экспертов; это приводит к мысли об
интеграции подходов теории нечетких алгоритмов и нейронных сетей для
создания более совершенных систем управления сложными нелинейными
динамическими объектами;
• открытым остается вопрос об устойчивости системы управления с
нейрорегулятором;
• как правило, процедура обучения нейронной сети требует значительного
времени, величина которого зависит от количества нейронов.
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5.3. Анализ
регуляторов

методов

аналитического

конструирования

оптимальных

Одной из основных задач теории автоматического управления является синтез
автоматических систем, удовлетворяющих предъявляемым к их качеству требованиям.
Задача синтеза сводится к выбору структуры и параметров или только параметров при
жестко заданной структуре управляющего устройства или некоторой части его
(корректирующего устройства), которые обеспечивают в системе заданное качество
управления. Методы синтеза систем в этих случаях, как правило, не имеют строгих
формализованных правил, в значительной степени основываются на инженерной
интуиции проектировщика и не приводят к оптимальным результатам.
Первые важные практические результаты решения задачи синтеза системы
управления были получены в 40−50-х годах в работах В.В. Солодовникова, Б.Н. Петрова,
Г. Честната, А.А. Фельдбаума и ряда других ученых. При этом рассматривалась задача
выбора типа и параметров корректирующих устройств. В основу расчета корректирующих
устройств были положены, в первую очередь, частотные методы, а также корневые
методы и интегральные оценки. Такая постановка и формализация задачи синтеза
регуляторов оказалась особенно успешной при проектировании линейных систем
автоматического управления и до сих пор используется для синтеза регуляторов
различных одномерных систем регулирования. Практическая ценность и распространение
этого метода при проектировании регуляторов объясняется его физической ясностью,
связанной с использованием первичных показателей качества систем (времени и
характера затухания переходного процесса, перерегулирования, точности регулирования в
установившемся режиме и др.), а также его простотой. Этот метод во многом
соответствовал инженерным представлениям о сущности и цели регулирования и был
ориентирован в основном на инженерную интуицию и ручные методы расчета.
Применение указанного метода синтеза для проектирования нелинейных и многомерных
систем управления наталкивается на большие трудности.
Развитие теории управления и ее применение для широкого класса динамических
объектов разнообразной физической природы требовало дальнейшего поиска и
разработки таких формализованных методов решения задачи синтеза, которые позволили
бы математическим путем синтезировать законы оптимального управления,
обеспечивающие желаемое качество управления проектируемых систем. В этой связи в
60-х гг. в работах А.М. Летова, Р. Калмана, Н.Н. Красовского, В.И. Зубова, А.А.
Красовского [130, 185, 208-210] и многих других ученых была создана теория
аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР). Задача АКОР – это
задача синтеза закона управления, обеспечивающего минимум критерия качества на
траекториях движения объекта из произвольного начального (в некоторой допустимой
области пространства состояния) в заданное конечное состояние. Метод АКОР позволяет
определять закон управления как функцию координат состояния объекта чисто
аналитическим путем из условия минимизации некоторого выбранного оптимизируемого
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функционала. Показано [113], что закон управления, полученный в результате
применения метода АКОР, представляет собой некоторую совокупность обратных связей
по соответствующим координатам объекта, что можно рассматривать как уравнение
оптимального регулятора. К настоящему времени сформировалась фундаментальная
теория АКОР в детерминированной и стохастической постановках, которая совместно с
теорией наблюдаемости и управляемости составляет основу современной математической
теории синтеза регуляторов для линейных стационарных систем по квадратичным
критериям.
Как известно, реальные системы всегда нелинейны. Проблема синтеза систем
управления нелинейными объектами, в отличие от линейных систем, несравненно более
сложная. Нелинейность систем определяется как принципом действия, так и объективной
ограниченностью энергии и мощности процессов, протекающих в объектах различной
физической природы, а также наличием механических, электрических и тепловых
ограничений, насыщением и т.д. На основе нелинейных моделей можно получить
принципиально новые свойства процессов управления, т.е. реализовать подлинно
оптимальное управление. Рассмотрим некоторые существующие результаты в нелинейной
теории АКОР.
Пусть объект управления описывается в общем случае системой нелинейных
дифференциальных уравнений:
x i ( t )  f i ( x1 , x 2 ,..., x n , u1 , u 2 ,..., u m ) , i  1, n

(5.3)

где xi − переменные состояния; uj − управляющие воздействия. Задача АКОР
формулируется в следующем виде: среди возможных законов управления,
гарантирующих асимптотическую устойчивость движения нелинейного объекта (5.3),
найти такой закон управления u*(x1, x2,…, xn), который даст минимум выбранного
критерия качества [211]:


J   W( x1 , x 2 ,..., x n , u1 , u 2 ,..., u m )dt  min,

(5.4)

0

где W – некоторая неотрицательная функция на траекториях движения исходного объекта
(5.3). Рассмотрим процедуру АКОР для нелинейных объектов с математическим
описанием (5.3), где сигналы управления входят линейно:
m
•
x t   f x   G x u , i  1, n, j  1, m
(5.5)
i
i i
ij i j
j 1





Пусть критерий качества принят в форме [210]:
J 

m 2 2
1   n

   ik x i x k    j u j dt ,
2 0 i, k  1
j1



(5.6)

где αj, βik − постоянные положительные коэффициенты. Согласно методике ЛетоваКалмана оптимальное управление, доставляющее минимум критерию (5.6) на траекториях
движения объекта (5.3), имеет вид:
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где V0 x1, x2 ,..., xn  − решение уравнения:
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1 n
  xx
2 i, k  1 ik i k

(5.8)

В прикладном плане задача синтеза закона управления (5.7) сводится к поиску
вынужденного решения V0(x1, x2,…, xn) уравнения (5.8), являющегося нелинейным
дифференциальным в частных производных. Методы аналитического и даже численного
решения этого уравнения, к сожалению, отсутствуют [212]. Следовательно,
непосредственное применение метода аналитического конструирования Летова-Калмана
для синтеза оптимальных управлений нелинейными объектами наталкивается на большие
трудности выявления структуры и параметров законов управления.
В современной теории оптимального управления широкое распространение
получил метод АКОР А.А. Красовского [208]. В этом методе минимизируемый
квадратичный критерий качества имеет вид:
2

V  
m 
n
1  n


0
(5.9)
J     xx     B
dt
2 0 i, k  1 ik i k j  1 j i  1 ij x  

i 



Оптимальный закон управления, обеспечивающий минимум критерию (5.9),
определяется выражением:
V
1 n
0,
(5.10)
u   2  B
j
m j i  1 ij x
i
где функция V0 x1 , x 2 ,..., x n  является вынужденным решением уравнения:
V
n V
n
0  
0f  1   x x
i
t
2 i, k  1 ik i k
i  1 x i

(5.11)

Достоинство метода АКОР А.А. Красовского состоит в том, что уравнение (5.11)
представляет собой линейное дифференциальное уравнение в частных производных. Это
обстоятельство позволяет для уравнения (5.11) с различными граничными условиями
разработать ряд приближенных методов его решения на основе использования степенных
рядов путем многократного применения некоторого оператора или опираясь на метод
характеристик. Развитое к настоящему времени алгоритмическое и математическое
обеспечение метода АКОР А.А. Красовского позволяет подойти к приближенному
решению задачи синтеза оптимального управления – поиску структуры закона управления
нелинейными объектами с последующей коррекцией его параметров. Указанный метод
нашел широкое применение в задачах управления различными объектами и
технологическими процессами, в первую очередь, в разнообразных задачах управления
летательными аппаратами.
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В [213] изложено решение задачи АКОР для нелинейных динамических объектов с
отимизируемым функционалом, имеющим обобщенный характер относительно
динамических свойств синтезируемых систем. Этот функционал имеет вид:

•
(5.12)
J   F ,  dt ,


0 
•
где F ,   − непрерывно дифференцируемая по своим аргументам определенно







− агрегированная макропеременная,
 x , x ,..., x n
1 2
представляющая собой некоторую произвольную дифференцируемую или кусочноположительная

функция;

•
непрерывную функцию фазовых координат x , i  1, n и 0  0 . При выборе F ,   в
i


виде квадратичной формы:
•
• 2
F ,    m22    c2  t  ,
(5.13)


функционал (5.12) принимает вид:

• 2


(5.14)
  m22    c2  t dt




0
В подынтегральном выражении функция   должна удовлетворять следующим

J

условиям:
а) однозначности, непрерывности и дифференцируемости при всех значениях ;
б) 0  0 ;
в)   0 , при любых   0 .
Иначе говоря, функция   при выполнении условий а), б) и в) будет того же
знака, что и Ψ, а в ноль она обращается только на многообразии   0 . Полная
производная функции  имеет вид:
n  x , x ,..., x •

1 2
n x t 
(5.15)
 
k
t

x
k 1
k
Для примера выведем аналитическое выражение критерия (5.14) для объекта
управления с математическим описанием:









•
 x i t   f i x1, x2 ,..., xn , i  1, n  1


•

u,
 x t   f x , x ,..., x
n 1 2
n
 n



(5.16)



•

Подставим в (5.15) вместо x

k

t  правые части системы уравнений (5.16):
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n 


 
f x  
u
k
t

x

x
k 1 k
n
Функционал (5.14) с учетом (5.17) примет вид:

 n 


J   m 22    c 2  
f x  

x
k  1 x k
0
k
n




u



(5.17)

2

dt



(5.18)

Согласно идее работы [214] функционал (5.18) должен характеризовать некоторые
свойства как исходного объекта (5.16), так и его управления. Для этого оптимизируемый
функционал конструируется путем выбора соответствующих функций   и





 x , x ,..., x n с привлечением уравнений объекта.
1 2
В [212] автором получено подсемейство устойчивых экстремалей функционала
(5.18) для объекта (5.16), обеспечивающее условие синтеза, в виде следующего
дифференциального уравнения:
•

T t      0 ,
c
. Оптимальное управление
m
дифференциального уравнения (5.19):
где

T

  

u*   
 x 
 n

1

(5.19)

u*

определяется

в

результате

 n 

1
 
f x    
T
i  1 x k

k



решения

(5.20)

Задача синтеза решена. Отметим, что качество системы управления во многом
зависит от выбора функции .
5.4. Реализация оптимального управления с помощью нечеткого регулятора
Функциональная блок-схема нечеткого регулятора показана на рис. 5.8. Регулятор в
этой схеме представлен в форме четырех основных блоков, в которых реализуются
процедуры фазификации (фазификатор), нечеткого вывода (механизм вывода) и
дефазификации (дефазификатор).

Входной
сигнал

Фазификатор

Механизм
вывода

u
Дефазификатор

Правила
управления

Рис. 5.8. Функциональная блок-схема нечеткого регулятора
Входными сигналами для нечеткого регулятора могут быть переменные состояния,
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ошибка между задающим и выходным сигналами и ее производные, а выходным сигналом
– управляющий сигнал u .
Лингвистические переменные («ошибка», «Скорость», «Температура» и т.п.) для
вектора входа нечеткого регулятора задаются следующим образом:


k  
k  



X   x , U , T1 , T 2 ,..., T i , 1 ,  2 ,...,  i   i  1,..., n  ,
 i i  x x
x  x x
x 


 i
i
i i
i
i 

(5.21)

где лингвистические переменные xi формируют входное нечеткое пространство
U  U1  U 2  ...  U n . Каждая лингвистическая переменная xi в базовом нечетком
множестве

Ui

определяется

термами

 

k 



T x  T1 , T 2 ,..., T i 
i  x x
x 
 i
i
i

со

степенями

k 

принадлежности 1 ,  2 ,...,  i  , принимающие определенное значение из замкнутого
 x i

x

x 
i

i

k
называется функцией принадлежности для терма T i .


x i
x

k

интервала [0,1]. Функция  i x
i

i

Для выходного сигнала нечеткого регулятора также задаются лингвистические
переменные, их термы B j и функции принадлежности.
Рассмотрим пример. Пусть нечеткий регулятор имеет один вход и один выход.
Входным сигналом регулятора является ошибка регулирования e, а выходным –
управляющий сигнал u. Термы для обоих лингвистических переменных задаются
следующим образом: О – «отрицательное», Н − «нуль» и П − «положительное», функции
принадлежности для которых представлены на рис. 5.9.

Рис. 5.9. Функции принадлежности термов входного и выходного сигналов нечеткого
регулятора
Качество системы управления с нечетким регулятором во многом зависит от
выбора терм и их функций принадлежности. В настоящее время, к сожалению, не
существуют универсальные рекомендации для решения этой проблемы. Все определяется
разработчиком на основе его знаний и опыта работы с объектом.
Фазификатор на основании поступившего численного сигнала xi(t) выдает на
выходе значения функций принадлежности термов лингвистической переменной, которой
назван этот сигнал. Например, в предыдущем примере (рис. 5.9) для значения ошибки e =
-0,5 фаззификатор определяет нечеткое подмножество А={О, Н, П}, для которого
О(-0.5) = 0.5; Н(-0.5) = 0.5; П(-0.5) = 0.
Правила управления для нечеткого регулятора составляются на основании знаний
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из опыта человека-оператора в виде высказываний. Для предыдущего примера правила
управления нечеткого регулятора могут быть следующими:
1 : IF x is T1 AND x
2 THEN u is В1
R
is T
1
1
2
1
(5.22)
2 : IF x is T1 AND x
2 THEN u is В2 ,
R
is T
1
2
2
2
где x , i  1,2 − входные сигналы; u − управляющий сигнал; В1,2 − термы лингвистической
i
переменной выходного сигнала.
На основании информации о численных значениях входных переменных xi в
текущий момент времени t и правил управления в виде (5.22) механизм логического
вывода
формирует
функцию
принадлежности
лингвистической
переменной
управляющего сигнала  u  .
B

Пусть в момент времени t на входы регулятора поступают сигналы с численными
значениями: x1(t), x2(t). Тогда степень истинности каждого правила ( R 1 , R 2 ) определяется
следующим

   1  x t    2  x t 
1
T1  1 
T1  2 

образом:

и

   1  x t    2  x t 
2
T2  1 
T2  2 

соответственно. Функция принадлежности лингвистической переменной управляющего
сигнала формируется в результате применения операции импликации к правилам.
Существуют два распространенного метода импликации.
Метод импликации Rc:












u   1   1 u  2  
В


В



u  ,
2 

В

(5.23)



где  − min операции (принимается минимальная величина из двух соединенных этим
знаком);  − мах операции (принимается максимальная величина из двух соединенных
этим знаком).
Метод импликации Rp:




В

u   1.




В1



u   2 .






В2

u  ,

(5.24)



где знак “·” внутри квадратных скобок подразумевается численное умножение.
На рис. 5.10 и рис. 5.11 представлены графические интерпретации формул (5.23) и
(5.24) соответственно.
Дефазификатор преобразует значение лингвистических переменных выходного
(управляющего) сигнала в виде нечеткого подмножества c функцией принадлежности

μ B  u  в численное значение управления u . Операция дефазификации возможна только
при нечетком выводе с использованием методов импликации Rc или Rp, в результате
применения которых строится функция принадлежности нечеткого подмножества
выходного сигнала  для каждого отсчета времени. Наиболее распространенными
В

являются следующие методы дефазификации.
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Рис. 5.10. Графическая интерпретация нечеткого вывода с использованием метода
импликации Rc

Рис. 5.11. Графическая интерпретация нечеткого вывода с использованием метода
импликации Rp
Метод центральной площади (СОА). Для использования метода центральной
площади необходимо задать число дискретных значений I выходного сигнала u. Тогда на
основании функции принадлежности  численное значение управляющего сигнала uCOA,
В

полученное методом СОА, определяется следующей формулой:

 
 

I
  u u
В i i
u
 i 1
COA
I
  u
В i
i 1

(5.25)
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Метод середины максимума (MOM). При определении численных значений
управляющего сигнала методом дефаззификации МОМ участвуют локальные максимумы
функции принадлежности  . В этом случае управляющий сигнал определяется в виде:
В

u

M u
  m,
MOM
m 1 M

(5.26)

где u m , m  1,.., M − численные значения управляющего сигнала, при которых функция
принадлежности  достигает максимума.
В

Как было отмечено, при решении задачи синтеза нечетких регуляторов возникают
определенные трудности, связанные с определением параметров регулятора (параметры
функций принадлежности) и доказательством устойчивости системы управления в целом.
Эти трудности обусловлены отсутствием аналитического метода синтеза нечетких
регуляторов. В связи с этим в настоящее время задача разработки метода синтеза нечетких
регуляторов является актуальной. Для решения этой задачи предлагается использовать
нечеткий регулятор, математическая модель которого может быть определена
аналитическим выражением. Рассмотрим такой нечеткий регулятор.
Определение математической модели нечеткого регулятора. Рассматривается
нечеткий регулятор с многомерным входом и одним выходом, правила управления для
которого записываются в следующем виде:
R1 : IF x is Т1 AND ... AND x is Т1 THEN u is B1
1
1
n
n
..............................................................................................................

(5.27)

R L : IF x is Т L AND ... AND x is Т L THEN u is BL
1
1
n
n





T
В (5.27) n−мерный вектор x  x , x ,..., x n
представляет входной сигнал
1 2
регулятора, а скалярная величина u − выходной сигнал (управляющий сигнал)
регулятора; L – обозначение любого терма для соответствующей переменной x . Для
i
j
каждого правила R определяется степень истинности в виде:
(5.28)

x , x ,..., x , u   x .
x ...
x . u 
R



j 1 2

n



 

 

j 1
j 2
Т
Т
1
2

Т

j
n

 n

B

j

В результате применения операции импликации для всех L правил определяется
следующее нечеткое подмножество:
L
(5.29)
 x , x ,..., x , u   
x , x ,..., x , u
R 1 2
n
j
1
2
n
j1 R









Пусть функции принадлежности терма B j задаются в виде:
1,


 u   
j

B
0 ,


u

j

(5.30)
в остальных случаях,
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j
где  , j  1, L − дискретные численные значения, которые может применить управляющий

сигнал. Тогда функция принадлежности термов лингвистической переменной выходного
сигнала нечеткого регулятора принимает вид:


L  n
 u       x . j u 
B
j i
B
j  1 i  1 Т

i




(5.31)

В результате применения метода центральной площади для решения задачи
дефазификации численное значение управляющего сигнала принимает вид:

L j n
    x
j i
j  1 i  1 T
i

u 
L n
   xi
j
j  1i  1 T
i








 

(5.32)

Вводим векторную функцию x   1 x ,  2 x ,...,  L x T , где  j x  имеет вид:



n
  x
j i
i 1 T
j
i
 x  
L n
   xi
j
j  1i  1 T
i

(5.33)

 

тогда выходной сигнал нечеткого регулятора:
u  T x  ,

(5.34)
T

где   1, 2 ,...,  L  .




В (5.34) участвуют все возможные коэффициенты настройки нечеткого регулятора:
коэффициенты j представляют собой дискретные численные значения управляющего
сигнала;

ζj x

характеризуют

функции

принадлежности

терм

лингвистических

переменных входных сигналов. Это положение позволяет в зависимости от постановки
задачи и практической необходимости проводить настройку нечеткого регулятора либо
только по коэффициентам j , когда параметры функций принадлежности ζ j  x  остаются
неизменными, либо настраивать все параметры НР. Во втором случае предлагается для
реализации настройки использовать нейросетевую технологию. Здесь следует заметить,
что условием реализации (5.34) является выполнение условия    j x i   0 и функции
T
L

n

j1 i 1

i

принадлежности терм лингвистических переменных входного сигнала предлагается
выбрать в виде:
2
 
  x i  mi   ,
 x  exp 
 
 
j i
T
 
i
 
i




(5.35)
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где m ,  − коэффициенты нечеткого регулятора.
i i
В [215] доказана теорема о том, что выходной сигнал нечеткого регулятора в виде
(5.35) может аппроксимировать любую нелинейную непрерывную функцию с любой
точностью. Это позволяет использовать нечеткий регулятор, выходной сигнал которого
имеет вид (5.35), для реализации оптимального закона управления, полученного
известными методами АКОР. При этом параметры нечеткого регулятора могут быть
определены из условия обеспечения устойчивости системы управления и точной
аппроксимации оптимального закона управления. Так как составляющие вектора 
линейно входят в уравнение нечеткого регулятора (5.35), в качестве настраиваемых
параметров нечеткого регулятора в режиме on-line предлагается принять вектор  . Этот
выбор позволяет получить закон адаптации в виде аналитического выражения. Задача
разработки методологии синтеза АСАУ нелинейными динамическими объектами на базе
нечетких регуляторов решается в следующей главе.
5.5 Методология адаптивного формирования
динамической системой производственных процессов
5.5.1
Модели
адаптивного
формирования
динамической системой производственных процессов

вариантов
вариантов

управления
управления

При синтезе оптимального управления процессами функционирования одной из
наиболее важных с практической точки зрения является задача оптимального выбора
варианта управления. В качестве возможных вариантов могут фигурировать очередность
выполнения целевых операций, режимы функционирования объекта и т.д., которые на
практике наиболее часто встречаются в виде заданного конечного множества. Задачи
такого типа вплотную примыкают к задачам оптимизации параметров систем и являются
приложением дискретного программирования в управлении динамическими системами.
Пусть в дискретные моменты времени ti (i=0,…,k) осуществляется выбор одного из
заданных N возможных вариантов u(1),…,u(N) управления работой динамической
системы с вектором состояния x(ti) (i=0,…,k) (вектор х() размерности n, вектор u()
размерности m×N m1). Эволюция вектора состояния х() определяется оператором
перехода Ф:
(5.36)
x( t i 1 )  x( t i ), u(t i ), ( t i ),
где ( t i )  l − мерный вектор шумов, действующий на систему; u(ti) вариант управления
динамической системой, выбранной на момент ti.
На траекториях системы (5.36) задана некоторая (обычно скалярная) функция
потерь L[x(ti),u(li) i=0,…,k)]. Задача выбора вариантов управления состоит в определении
вариантов управления u(l t i ) (i  0,..., k ), обеспечивающих решение задачи оптимизации
ML[x( t i ), u(l ti ), ( t i ) i  0,..., k] max

на множестве допустимых значений
x( t i ), u(l t i ), i  0,..., k  D.





(5.37)

Данная постановка задачи достаточно общая и включает различные частные случаи
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задач выбора оптимальных вариантов управления. Рассмотрим математические модели
адаптивного выбора вариантов управления динамической системой.
Пусть динамическая система описывается n-мерным (n>0) вектором x(t,p), где pm-мерный (m>0) вектор параметров, описывающих структуру, состав и вариант
функционирования исследуемой системы. Процесс функционирования протекает в
интервале времени [t0,tk] (возможно бесконечном); -<t0<tk+. На траекториях
динамической системы x(t,p) (t0ttk) задан критерий эффективности системы K(p)
(векторный, вообще говоря) размерности l(l > 0). Семейство x(t,p) является многомерным
случайным процессом, заданным на некотором вероятностном пространстве (,F,P) c
полным множеством событий   ( − элементарное событие), F- -алгебра, а Рвероятностная мера (вероятность), определенная на множествах из F.
Булевой - алгеброй подмножеств множества  называется класс А подмножеств
множества , содержащий пустое множество и полное, замкнутый относительно
операций счетного дополнения, объединения и пересечения. Пара () называется
измеримым пространством. Следует отметить, что если обеспечена замкнутость
относительно счетного дополнения, то требование замкнутости относительно счетного
времени излишне. Чтобы класс А подмножеств множества  был - алгеброй, достаточно,
чтобы он содержал пустое множество и полное и был замкнут относительно операций
дополнения и объединения.
Определенный на отрезке [t0,tk] случайный процесс x(t,p) и возрастающая
последовательность
-алгебр
A i , t t 0 , t k (A t  A t при t 1  t 2 t 1 , t 2 t 0 , t k ) называются
i

2

адаптированными, если при каждом t  t 0 , t k  процесс x(t,p) является At- измеримым. При
этом события из А являются предыдущими по отношению к моменту t.
Пусть A t , t  t 0 , t k  − возрастающее семейство - подалгебр - алгебры А.
Отображение  нулевого подмножества  множества  в интервале [t0,tk], если
удовлетворяет условию{ t  Ai при t  [t0,tk]}, − момент остановки. Каждому моменту
остановки сопоставляется - алгебра подмножеств А множества , удовлетворяющих
условию A   t A t при всех t  t 0 , t k .
События из А являются предыдущими по отношению к . В дискретном по
времени случае процесса (x(t,p) принимает лишь счетное или конечное множество
значений)  есть момент остановки относительно семейства A t , t  t 0 , t k тогда, и только
тогда, когда   t A i при всех t, являющихся значениями . Если - некоторый момент
остановки относительно семейства A t , t  t 0 , t k , то моментом остановки будет и любое
другое

измеримое

отображение

( t )  t для всех t  t 0 , t k .

( ) : t 0 , t k   t 0 , t k , удовлетворяющее

условию

Введем отношение порядка в множество возможных моментов, определенных
относительно фиксированного возрастающего семейства - алгебр {At}, а именно будем
говорить, что 1  2 (1 предшествует 2), если 2  1 , 1 ()  2 (), если   2 . С
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помощью отношения порядка моментов определяются верхняя и нижняя грани двух
произвольных моментов остановки 1 и 2:

  1   2  max 1 ( ),  2 ( );

 1 ( ), если       с      ,
1
2
1
2

  1   2  min1 ( ),  2 ( ), если    1   2 ,

c
  2 ( ), если    1   2    2  1 ,
причем область определения  есть     1   2 . Таким образом определенная
функция  есть функция множества  1   2 .
Если (,А,Р) – некоторое вероятностное пространство,  − момент остановки,
определенный на  относительно возрастающего семейства A t , t  t 0 , t k , и x(t,p)
(t[t0,tk]) – случайный (многомерный) процесс, адаптированный к

A t , t  t 0 , t k ,

то

отображение x(p) множества   в множество Rn является A -измеримым, если
момент остановки  принимает лишь счетное множество различных значений.
Достаточно эффективно описать поведение многоэтапного функционирования
динамических систем позволяет сформированная в теории случайных процессов методика
марковских моментов. Рассмотрим задание многоэтапного функционирования
динамической системы x(t,p) с помощью некоторой последовательности марковских
моментов (моментов остановки) 1,…,N, где N- число отдельных этапов
функционирования системы. Этапы определяются выполнением различных целевых
операций, вследствие которых меняются условия функционирования системы. Чаще всего
это происходит за счет того, что система функционирует в различных областях
В1,В2,…,ВN фазового пространства. Марковские случайные моменты 1,…,N
определяются моментами времени первого попадания в множества В1,В2,…,ВN
соответственно.
Множества
Вi
(i=1,…,N)
попарно
не
пересекаются:
B i  B k  0 ( j, k  1,..., N ). Предположим, что вначале семейство множеств В1,В2,…,ВN
удовлетворяет свойству невозвратности по времени функционирования:





P x( t 1 , p)  B i x( t 2 , p)  B k  0, l  k(l, k  1,..., N ); t 1 , t 2 t 0 , t k , t 1  t 2 .

Здесь Р{ } – вероятность, заданная на фазовом пространстве траекторий
рассматриваемой динамической системы. Сформулированное условие означает, что
совокупность множеств В1,В2,…,ВN определяет “поступательное” функционирование
системы. При этом возвращение на предыдущие этапы невозможно, возможны переходы
на этапы функционирования, имеющие несоседние индексы (отличающиеся более чем на
единицу):

Px( t 1 , p)  B1 x( t 2 , p)  B k  0,

l  k  1, l  k; t 1 , t 2  t 0 , t k , t 1  t 2 .

(5.38)

Последнее соотношение означает наличие нескольких альтернатив в ходе
функционирования
системы,
возможность
невыполнения
некоторых
этапов
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функционирования, частичное решение целевой задачи и т.д.
На множестве X возможных траекторий системы x(t, p) рассматриваются события

A i   x( t, p)  B i k . В свою очередь, на множестве Аi определена функция
t

 i   i ()  inft : t  t 0 , t k   x( t, p)  B i (i  1,..., N ).
Таким образом, i есть первый момент, для которого x( t, p)  B i , т.е. первый

момент времени попадания в Вi (момент начала функционирования системы в области Вi).
Определим последовательность марковских моментов 1,…, N начала выполнения
i-х (i=1,…,N) этапов функционирования системы. Если обозначить через 1
детерминированный момент начала функционирования системы (=t0), а через N+1детерминированный конечный (N+1=tk), то длительность функционирования задается с
помощью соотношений i=i+1-i (i=1,…,N), которые определяют время нахождения
системы в соответствующей области Вi).
Рассмотрим более общий случай, когда система может возвратиться из состояния
Вi в состояние (область) Вk пространства X , где k<l (k,l=1,…,N). Для этого введем
расширение множества траекторий (реализаций) рассматриваемой динамической системы
в виде X  t 0 , t k   X, где  - символ декартова произведения двух множеств. В этом
случае

условие

(1.38)

будет

выполняться

из-за

непересекаемости

множеств

 t, t   B (i  1,..., N ), где  t, t  − некоторый временной интервал функционирования
i
 
 

системы: t, t   t 0 , t k .

Будем считать, что на каждом этапе В1,В2,…,ВN (N>0) функционирования заданная
совокупность критериев Ki(p) (i=1,…,N) отражает цели функционирования каждого из М
модулей (М>0), входящих в систему. Пусть критерии K i (p)  K i1 (p),..., K i m (p)





определяют цель функционирования на i-м этапе. В реальных задачах управления число
целей функционирования для каждого из модулей конечно. Например, для i-го этапа:
для 1-го модуля {1,…,m1},
для 2-го модуля {m1+1,…,m2},
…..
для М-го модуля {mM-1,…,mM},
где m1,m2,…,mM>0. В этом случае критерий Kij(p) определяет качество (например,
вероятность) выполнения j-м (j=1,…,M) модулем на i-м этапе (i=1,…,N) выбранной цели
функционирования из набора {mj-1+1,…,mj}.
Таким образом, с учетом существования общего критерия эффективности K i (p) ,
отражающего качество выполнения целевого задания всем комплексом модулей на i-м
этапе, цель функционирования отдельного модуля может быть выбрана (оптимизирована),
а все ее альтернативы включены в параметрическое множество p P. С учетом этого
структура параметрического множества имеет следующий иерархический вид:
p  P  p  p, p ,
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где p - первый компонент параметра р, определяющий выбор цели функционирования для
j-го (j=1,…,M) модуля:
p  j, K j , j  1,..., M;

K j  m j1  1,..., m j , j  2,..., M;
K j  1,..., m j , j  1.

Для объединения последних двух включений в одно с индексом j=1,…,M удобно
положить, что m0=1. Возможные значения компонента p вектора p  (p, p ) определяют
альтернативный выбор параметров реализации набора целей функционирования
отдельных модулей. Если первый компонент (цели функционирования) выбран, то вторая
является единственно варьируемой. Предположим, что p − m-мерный вектор,
принадлежащий соответствующему евклидову пространству R m . Наиболее важен (в
приложениях в первую очередь) с учетом реализации алгоритмов управления на
компьютере случай, когда p − дискретное множество.
При решении задачи выбора вариантов управления сложными системами
необходимо учитывать следующие особенности:
• сложность структуры и режимов функционирования;
• сложность и изменение целевых задач в процессе функционирования;
• многофакторный
и
заранее
непредсказуемый
характер
условий
функционирования.
Все это приводит к необходимости привлечения адаптивных систем управления.
Внедрение их связано в первую очередь с развитием современных средств
вычислительной техники, позволяющих реализовать управление в реальном масштабе
времени. В современных системах управления стремятся рационально сочетать принципы
программного (автономного) управления и управления с обратной связью. Адаптация
понимается как способность системы гибко реагировать на факторы, сопутствующие
реальному процессу функционирования. Такая трактовка потребовала формулирования
обобщенного принципа адаптивного управления – принципа адаптации по
прогнозирующей оценке эффективности, который лежит в основе методики выбора
вариантов управления. Суть этого принципа состоит в использовании модели ,
прогнозирующей оценку эффективности функционирования системы:
N

  i ,

(5.39)

i 1

где i – частная (этапная) модель эффективности функционирования на отдельном i-м
этапе целевого применения системы. На различных траекториях модели  считаем
заданным некоторый функционал – критерий эффективности F (обычно это, например,
вероятность выполнения целевой задачи). Основным требованием к структуре модели
является возможность вычисления для каждого момента времени t математического
ожидания критерия эффективности окончания процесса функционирования
условии имеющейся к моменту времени реализации этого процесса x, t 0    t :
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Ft при

Ft x, t 0    t   MFx1 , t  1  t k  x 2 , t 0   2  t ,

(5.40)

где x(t) – вектор состояния системы.
Как видно из (5.40), для проведения процедур оптимизации в ходе реального
функционирования системы требуется применение методов, реализуемых в виде
программного обеспечения на компьютере и эффективно работающих в условиях
жесткого дефицита времени, отведенного для решения целевой задачи. Таким образом,
для гибкого управления (с адаптацией по последовательности выполняемых этапов
целевых операций или к непредсказуемым факторам функционирования) требуется
проведение исследований по построению эффективных методов и алгоритмов:
• идентификации неизвестных с одновременным определением необходимых
объемов статистической информации, обеспечивающих нужную точность
оценки параметров;
• выбора требуемого (оптимального) варианта продолжения процесса
функционирования, адаптированного к структуре оптимизируемого критерия и
условиям дефицита времени на принятие решения.
• Совокупность моделей i (i=1,…,N) может быть сформирована с помощью
различных принципов – аналитического и имитационного моделирования.
5.5.2. Оптимизация дискретных параметров управления имитационными
моделями динамических систем
Дискретный характер управления функционированием современных систем
управления, обусловленный иерархической структурой и формированием управления в
виде выбора альтернативных вариантов из конечного числа заданных законов управления,
приводит к следующей постановке задачи оптимизации.
Предположим, что в результате отдельной реализации имитационного
эксперимента функционального цикла динамической системы вычисляется некоторая
скалярная функция (критерий) f(x), зависящая от m-мерного параметра х,
принадлежащего к некоторому дискретному множеству

xR m (R m - m – мерное

евклидово пространство). Так как отдельные реализации эксперимента определяются с
помощью методов моделирования случайных процессов, то зависимость f(x) имеет
неоднозначный, вероятностный характер. Все это приводит к необходимости постановки
задачи оптимизации имитационной модели в рамках теории стохастического
программирования.
В качестве критерия обычно выбирается функция математического ожидания
случайной величины f (x) : F(x)  Mf(x). В этом случае f (x) (x X)  совокупность
случайных величин, заданных на некотором вероятностном пространстве (, A, P), где 
– достоверное событие; А– -алгебра измеримых подмножеств  (событий); Р–
вероятностная мера на (). На основании наблюдения отдельных реализаций f(x)
требуется найти экстремальные точки функционала F(x).
Пусть множество оптимизируемых параметров дискретно и конечно. Без
ограничения общности можно считать, что х имеет вид декартова произведения
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n1 ,..., N1 T  ...  n m ,..., N m T , где

n i , N i  0 – целочисленные нижняя и верхняя границы

изменения i- го параметра (i=1,…,m); m – количество оптимизируемых параметров. На Х
считаем заданными некоторый детерминированный функционал качества (критерий) и
некоторое множество D (D  X). Критерий F(x) вычисляется, а принадлежность к
множеству идентифицируется в ходе имитационного эксперимента. Ставится задача
найти
(5.41а)
Arg min F(x).
xD

Таким образом, исходная задача формализована в терминах целочисленного
программирования. Множество допустимых значений аргумента D задается, как правило,
с помощью совокупности ограничений вида
(5.41б)
F1 (x)  0,..., Fl (x)  0, l  0, x  X .
Решение задачи оптимизации дискретных параметров имитационных моделей
затрудняют следующие факторы:
1. Большая мощность (количество элементов) множества Х, что не позволяет
реализовать процедуру его полного перебора, особенно учитывая ограниченный объем
имитационного моделирования.
2. Определенный порядок просмотра переменных при расчете критерия и
ограничений, поскольку исходные данные для некоторых подсистем из числа
комплектующих всю оптимизируемую систему являются выходными характеристиками
других подсистем.
3. Нерегулярность задачи, в данном контексте это означает, что у функционалов
критериев и ограничений отсутствует хорошо выраженная структурность (типа
выпуклости, линейности и т.д.).
4. Незначительная априорная информация о структуре функционалов критерия и
ограничений.
Эти факторы затрудняют применение традиционных методов целочисленного
программирования, ориентированных на решение задач с функционалами,
принадлежащими строго заданному классу (линейных функционалов, выпуклых и т.д.). С
другой стороны, при решении большинства практических задач синтеза систем
требование достижения точного экстремума целевой функции не только невыполнимо, но
и излишне. Так как процессу реального функционирования исследуемой системы
сопутствует большое количество неформализуемых факторов, не учитываемых в
моделировании, то в реальных разработках предпочтительнее иметь вместо одного
точного оптимального решения совокупность субоптимальных решений, из которых
ответственное лицо (или группа таких лиц) и выберет окончательное на основе интуиции,
опыта аналогичных разработок и т.д. Таким образом, с практической точки зрения
необходимо получение устойчивых (хотя и приближенных) результатов приближенной
оптимизации в широком диапазоне решаемых задач.
Решать общую задачу и при наличии перечисленных выше факторов 1–4 позволяет
алгоритм оптимизации дискретных оптимизационных моделей (АОДИМ).
Приведем некоторые сведения, относящиеся к заданию подходящей топологии на
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пространстве Х. Введем на Х метрику Н:

H(x, y)   x i  yi , x  x i  , y  yi  , i  1,..., m.
m





i 1

(5.42)

Через U H (y, M) обозначим соответствующую метрике Н окрестность точки y
радиуса М:
U H (y, M)  z : H(y, z)  M.

(5.43)

Отметим очевидные свойства введенных окрестностей UH:
M

U H (y,M )   z : H(y,z)  j

(5.44)

j 1

U H (y,M )  U H (y,M  1) z : H(y,z)  M .
Поисковые операции в процессе работы АОДИМ базируются на процедуре
эффективного порождения всех точек окрестности U H (y, M), основанной на
многократном решении диофантовых уравнений вида:
x 1 ,...,x m  j, j  1,..., M,

(5.45)

с последующим вращением каждого решения в пространстве Rm вокруг точки y.
Пусть окрестность U H (y, M) содержит K(m,M) элементов, удовлетворяющих
рекуррентному соотношению (5.44).
Заменим исходную задачу оптимизации (5.41а) другой, в которой поиск минимума
функционала F осуществляется на D’, задаваемой системой равенств:
F1 ( y)  G 1 ( y)  0,
(5.46)
. . . . . . .
Fi ( y)  G i ( y)  0,
где функции G1(y),…, Gi(y) все неотрицательные. Так как, с одной стороны, на множестве
D функции Gi(y) = - Fi(y) неотрицательные, а с другой – каждый элемент y  D ' (т.е. для
которого все Gi  0, (i = 1,…, l) принадлежат также и D, то D = D’, и исходная задача
эквивалентна задаче, задаваемой соотношениями (5.41а), (5.41б).
Обозначим через u(y) характеристику недопустимости данного решения y:
l

u( y)   Ai i G i ( y),

(5.47)

i 1

где

A , i  1,...,l
i

– набор отрицательных весовых коэффициентов, i – оператор

Хэвисайда для Gi(y): i = 1, если Gi(y) < 0, и i = 0, если Gi  0.
Пусть дана исходная точка (начальное приближение) поиска х0. Без ограничения
общности можно считать, что х0 совпадает с началом координат. Вычисляется
совокупность величин
1 Mi ,r
S i ,r 
 Fx ij  dF( x 0 )( x ij  x 0 / H ( x 0 , x ij )  x 
M i ,r j1
(5.48)
i  1,...,2 m , d  0,

где суммирование ведется по всем элементам множества Ai,r – находящейся в i-м октанте
Rm части окрестности U H (x 0 , r ) (r  1,...,R ), где R задается априори. Количество элементов
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Mi,r множества Ai,r , как следует из соотношения (5.44), вычисляется по формуле
r
~
(5.49)
M i ,r   K( m, j).
j 0

Ограничения (5.41б) учитываются следующим образом: вместо
слагаемого, соответствующего недопустимому значению х, например, вида
1 ( x )  max maxF( y), F( y),

каждого

yx

(5.50)

 2 ( x )  u( x ),
 3 ( x )  Q( i ( x ), F( x ), u( x )),

где Q(u,v,t) – некоторая монотонно возрастающая по всем своим аргументам
действительная функция.
Далее АОДИМ выбирает для последующего поиска октант с номером Nn (Nn =
m
1,…,2 ) в соответствии со следующей схемой:
1) если SN ,r  min Si,r  F( x 0 ) ( A  1,...,2m , то Nn = N;
iA

2) если октантов с номерами N1,…,Ns, удовлетворяющими условиям п. 1,
несколько, то когда условия п. 1 выполняются для какого-либо, но наибольшего, если их
несколько, r = (R-1),…, 1 и A = {N1,…, Ns};
3) если условия п.п. 1 и 2 не дают возможности отдать предпочтение ни одному из
номеров N1,…, Ns, то выбирается произвольный из них (например, с наименьшим
номером);
~ то условие п. 1 проверяется с каким4) если min Si ,r  F( x 0 ) при r  r0 (1  r0  R
),
iA

нибудь (но максимальным) значением r из совокупности {r0-1,…, l};
5) если условия п.п. 1-4 не позволяют выбрать Nn, то Nn – номер того октанта, в
котором отобрано наилучшее решение хнл, причем F(xнл) < F(x0) (если и таких октантов
несколько, то любой из них).
Если условия п.п. 1-5 не обеспечивают выбора нужного направления, решение х0
объявляется приближенным локально оптимальным, в противном случае дальнейший
поиск осуществляется с помощью перебора всех целочисленных точек, принадлежащих
октанту с номером Nn и лежащих внутри цилиндра радиуса Rц (Rц задается априори) с
осью симметрии, проходящей через точки х0 и хнл. Поиск прекращается из-за наступления
ситуации невозможности улучшения значений F, после чего процедура выбора в
соответствии с условиями пп. 1-5 повторяется. Центральным в схеме алгоритма является
поиск той части окрестности UH(x0,r), в которой достигается минимум среднего значения
обобщенного градиента функционала F. Это позволяет прогнозировать тенденции в
изменениях поведения функционала F, что, в свою очередь, обеспечивает продвижение в
направлении уменьшения значений F с помощью процедуры линейного поиска
(аналогично алгоритму метода направляющих окрестностей). Таким образом,
непосредственный перебор элементов окрестности UH(x0,r) точки х0 используется лишь
как вспомогательное средство для выбора направления, перспективного для дальнейшего
поиска. В случае невозможности выделения такого направления в АОДИМ
осуществляется процесс улучшения решения с помощью схемы перебора, аналогичной
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алгоритму метода вектора спада. Существенным является то, что в процессе работы
АОДИМ используется несколько альтернативных режимов, соответствующих различным
способам улучшения данного решения. Это обеспечивается схемой алгоритма,
отражающей последовательность применения указанных способов улучшения.
Проведем анализ работоспособности АОДИМ для детерминированных систем.
Множество D целочисленно выпуклое, если для любых x, y ϵ D всякая целочисленная
точка z, такая, что z  x  y (,       1), также принадлежит D. Справедлива следующая
теорема
Теорема 1. Пусть D – целочисленно выпуклое подмножество пространства Rm, F –
выпуклый функционал, заданный на D и удовлетворяющий следующим условиям:
F( x )  c   (ограниченн ость F);
Cуществует такое R0, что
min

x , yU H ( z , R 0 )  D

F( x )  F( y)  d  0 для всех z  D.

xy

Тогда АОДИМ с максимальным радиусом поиска R  R 0, начальной точкой х0
такой, что min  R (т.е. отстоящей от D не далее чем на R), использующий в качестве
yD

штрафной функции θ1(x)=u(x) cводится к решению задачи (5.41а), (5.42б).
Доказательство. Для произвольной целочисленной начальной точки х0Х
рассмотрим множество S x – совокупность допустимых значений аргумента, значения F в
0

которых не больше F(x0): S x 0 = {y: F(y) ≤ F(x0)}. Пусть S(x0)={y1,…,yn,…}.
Можно показать, что S x целочисленно выпукло. Действительно, пустьyi1, yi2, yi3
0

таковы, что y ij  D ( j  1,2,3) и y i 2  y i1  y i 3 (,   0,     1). Тогда из определения
выпуклой функции получим
F( y i 2 )  F(y i1  y i 3 )  F( y i1 )  F( y i 3 )  F0 .
Отсюда следует, что UH(x0,R) обязательно имеет непустое пересечение с S x .
0

Следовательно, АОДИМ улучшает значение F(x0) (если оно не оптимально) с помощью
одного из условий п.п. 1-5 (по крайней мере, с помощью п. 5), что, принимая во внимание
условия 1,2 теоремы, и доказывает утверждение.
Заметим, что при доказательстве теоремы 1 мы не использовали предположение о
конечности множества Х.
Для исследования эффективности функционирования АОДИМ в условиях
нерегулярной структуры критерия F представим F с помощью следующей модели
стохастического программирования. Допустим, что нам доступно наблюдение реализаций
случайного критерия f (x)  F(x)  (x), где F(x) детерминированная целочисленно
выпуклая составляющая, которую следует минимизировать; (х) – случайная величина,
заданная на измеримом пространстве ().
Теорема 2. Предположим, что случайные величины (х) (хХ) независимые
центрированные и имеют конечные моменты второго порядка m2(X). Пусть АОДИМ,
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осуществляющий поиск минимума F(x), выносит решение о выборе перспективного
дальнейшего поиска под номером Nn в соответствии с п. 1 алгоритма, применяемого с
радиусом поиска r (r>0).
Тогда АОДИМ, производящий минимизацию реализаций f(х), выбирает для
дальнейшего поиска также октант под номером Nn с вероятностью Р1, удовлетворяющей
следующему неравенству:
Р1  
(5.51)
2
~ /( M ); m  max m ( x );   требуемый уровень уклонения среднего
Здесь   m
2
N
2
2
xX

n ,r

значения реализаций f(x) на множестве Ai,r от своего математического ожидания.
Докзательство: Пусть x N ( j  1,..., M N )  точки, принадлежащие октанту с номером
n,j

n ,r

Nn и отстоящие от х0 не далее чем на расстояние H( x 0 , x N )  r.
n,j

Используя неравенство Чебышева, имеем следующую оценку вероятности
уклонения:
 M n ,r ( F( x N )  f ( x N ))

n,j
n,j
P 
  
M N n ,r
 j1

 M N n ( x N )

n,j
 F 
  
 j1 M N n ,r

MNn



 m2 (x n, j )
j1

 2 M 2N n ,r



~
m
2
.
 2 M N n ,r

Отсюда ясен выбор оценки для Р1.
Соотношение (5.51) дает универсальную, не зависящую от конкретного
распределения шумов (х) оценку вероятности правильного выбора алгоритмом
направления дальнейшего поиска. В конкретных примерах соотношение может дать
заниженную оценку указанной вероятности, которая может быть существенно уточнена при
решении задачи с конкретной моделью шумов (например, что чаще всего бывает на
практике, гауссовских).
При применении АОДИМ вероятность Р1 может быть существенно повышена
путем выведения из суммы нескольких слагаемых, являющихся большими выбросами
случайного поля f(x), т.е. нескольких максимальных и минимальных слагаемых. В этом
случае эффективность АОДИМ может быть заметно улучшена именно на этапе
определения перспективного направления для поиска. Кроме того, представляется
целесообразным сочетание настоящего подхода с широко применяемыми методами
случайного поиска для локализации зоны абсолютного экстремума [216].
Опишем модификацию АОДИМ, которая более полно учитывает информацию о
топологических свойствах оптимизируемого функционала F() в процессе определения
направления, перспективного для поиска оптимального решения.
Идея улучшения процесса сходимости заклячается в использовании имеющихся
элементов окрестности UH(x0,R) начальной точки поиска х0. Для этого производится
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попытка интерполяции точек опорной поверхности F() в непрерывной окрестности х0,
ограниченной поверхностью уровня PH (x 0 , R ) ( R  0). С помощью интерполирующей
зависимости можно вычислить аппроксимирующий градиент F() в х0 и принять решение
о перспективном направлении поиска. В рамках всей процедуры поиска, включающей, как
в АОДИМ, этапы выбора перспективного направления и линейного поиска вдоль
выбранного направления, осуществляется последовательный перебор точек в коридоре,
окружающем указанное направление. Основная идея, таким образом, состоит в попытке
применения хорошо разработанных в настоящее время методов интерполяции функций
многих переменных для вычисления F’(x0) – функции некоторой непрерывной
окрестности х0. Эта задача является классической, и ее решению посвящено большое
количество работ [218-231].
Например, когда область аппроксимации D замкнута в Rm и известно, что функция
F() непрерывная (FC(D)), то для любого >0 существует многочлен Р(х) переменных
хТ=(х1,…,хm), что
в метрике, определяемой соотношением
P()  F()   

f  g   sup f ( x )  g( x ) . Указанный многочлен Р(х) представляет собой алгебраическую
xR m

форму
P( x ) 

a

~ ~ ~
0  k  n 1

~
k

~
~
xk,

(5.52)

~
~
где ~
x k  x 1k ,...,x km , k, ~
n – мультииндексы; k  ( k1 ,...,k m ); n=  n1 ,...,n m  . Соответственно
~ ~
~
n  1 понимается покомпонентно:
n  1  ( n1  1,...,n m  1), а неравенство 0  k  ~
m

0  k i  n i  1,

где

i=1,…,m.

Легко

видеть,

что

полином

Р(х)

содержит

NP( x)  n1  ...  n m коэффициентов.

Сформулированный результат представляет собой хорошо известную в
классическом анализе теорему Вейерштрасса. Аналогичный результат имеет место и для
m-мерного тора s  ... s при аппроксимации тригонометрическими полиномами от m
переменных:
P( x ) 

где



ki ni 1,1im

 

~
C~k exp jk~
x,

~~
kx  k1 x 1  ...  k m x m и C  ~k  C ~k .

P(x)  (2n

1

Отметим,

что

полином

Р(х)

имеет

 1)  ...  (2n m  1) коэффициентов.

Рассмотрим некоторую область интерполяции D  R m (x 0  D) функционала F(),
заданного с помощью N точек х(1),…,х(N) (x(i)= x 1( i ) ,...,x (mi ) ),i-1,…,N) –узлов интерполяции.
Найдем многочлен P(x)   a k x k ( k  k1  ...  k m ), совпадающий с k  m в заданных узлах
интерполяции:
P( x ( i ) )  F( x ( i ) ), i  1,...,N.
Для этого сформулируем линейную (относительно известных коэффициентов a k)
систему уравнений
F( x ( i ) )   a k x ( i )  , i  1,...,N.
k

k
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Для разрешимости системы необходимо, чтобы матрица известных коэффициентов
была неособая, т.е. чтобы detA=det{[(x(i))k]i,k}0. Так как этот детерминант обращается в
нуль на многообразиях размерности Nm-1, то выбор узлов интерполяции возможен в
принципе.
Фундаментальную систему многочленов Р1(х),…, РN(x) можно получить из
системы, в которой коэффициенты аk получены из условия F(x(i))=ji, где st – символ
Кронекера: st=1, если s=t, и st=0, если st. При этом явный вид многочлена Рj(x)
следующий:
Pj ( x )   a (kj) x k ,
k

а сам интерполяционный многочлен записывается в виде
N

P( x )   F( x ( i ) ) Pi ( x ).
i 1

Точность аппроксимации в многомерном случае определяется следующим
образом:
F()  P()  (1   N ) E( F),
где E( F)  inf F  P ; L – множество интерполяционных степенных многочленов L 

pL
C[D] (C[D] – множество непрерывных на D функций); N – некоторая константа
N

(константа Лебега):  N  max  Pi ( x ) . В этом случае, когда множество D, на котором
xD

i 1

производится аппроксимация функционала F(), – многомерный интервал,
Dx  R m : a i  x i  b i ,
где х0  D. Обычно множество D является многомерным кубом с центральной точкой х0:
(5.53)
D  x  R m : c  x i  x 0i  c,1  i  m,
при этом с – натуральное число.
Если xi1 ,...,x i n   i=1,...,m  – координаты узлов интерполяции, то в D узлов
i

интерполяций N  n1  ... n m (если D – куб, то n1=…=nm=n и N=nm). На основании множества
узлов интерполяции
x p  ( x 1( p ) ,...,x pm ) ), p  ( p1 ,...,p m ),
i

m

p i  1,...,n i , i  1,...,m,

определяется вид многочлена.
Соотношения, определяющие фундаментальный многочлен, связанный с узлом х (р),
следующие:
n
m
x  x (k)
Pp ( x )    ( pi ) i ( k ) ,
 xi
i 1 k 1 k  p x i
i

i

i

P( x )   F( x ( p ) ) Pp ( x )
p
m

интерполяционный многочлен имеет константу Лебега  N   ln n i (если множество D –
i 1

симметричный куб, то (lnn) ).
m
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С помощью интерполяционного многочлена Р(х) вычисляется вектор-градиент
T

на

 p( x )
p( x ) 
 ,
P( x )  
,...,
x m 
 x 1
основании которого вычисляется

перспективное

направление

в

точке

х 0:

F ( x) x x  P( x) x x .
0

0

Аппроксимация с помощью приведенных формул достаточно эффективна и
обеспечивает построение гладкой поверхности интерполяции.
Кусочно-полиномиальная интерполяция может быть реализуема с помощью сплайн
– функций. Сплайны позволяют осуществить гладкую интерполяцию многочленами
заданной степени и получить достаточно качественную оценку F() по небольшому
количеству опорных точек на поверхности F().
При использовании системы точек для определения (оценки) вектор - градиента
F( x ) x  x требуется подключение процедуры полного перебора целочисленных точек из
0

многомерного параллелепипеда
  {x  R m : x T  ( x 1 ,...,x m ), a i  x i  b i , i  1,...,m,
где (ai,bi) (i=1,…,m) – целочисленные граничные точки параллелепипеда. (Эффективный
алгоритм, а также реализующая его программа, основанные на процедуре
лексикографического перебора в заданных границах, приведены в [216].)
Проведенный анализ позволяет оценить возможность построения аппроксимации
градиента F(), а также алгоритм вычисления указанной оценки. В соответствии с
сформулированной выше общей схемой оптимизации дискретных параметров на основе
F() (или ее оценки) формируется последовательность точек х1,х2,…, полученная с
помощью процедуры линейного поиска хi+1=xi+ (i=0,1,…), в которой  = t[-F(x0)], и
суммирование осуществляется до увеличения функционала F(), т.е. до тех пор, пока не
начнет выполняться неравенство F(xi)F(xi+1), где t[-F(x0)] – функционал (оператор),
обеспечивающий целочисленность генерируемых решений и максимальное сопряжение с
направлением, определяемым антиградиентом − F(х0) (более подробно о строении
оператора t() см. ниже). Учет необходимости получения допустимых решений
достигается введением штрафных функций, подобно тому, как это реализовано в
основном варианте АОДИМ.
Идея построения оператора t() заключается в последовательном переборе точек
некоторого исходящего из точки начала поиска круглого конуса с осью симметрии,
который определяется направляющим вектором градиента (точнее, его оценкой) F(х0).
Граничная поверхность конуса определяется из условия превышения объема
просматриваемых целочисленных точек или невозможности улучшения значений
функционала F() в пределах данного конуса, соответствующего направлению F(х0).
Назначение оператора t() – в генерации целочисленных точек, находящихся в
некотором пространственном объеме, заключающем выбранное направление
(определяемое, например, оценкой градиента F(х0)). При изложении используем
некоторые понятия выпуклого анализа.
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Множество К, принадлежащее m-мерному евклидову пространству Rm (m1), –
выпуклый конус с вершиной в нуле 0 ( 0 T  (0,...,)), если оно удовлетворяет следующим
двум условиям:
множество К выпукло;
если х  К, то при любом скалярном параметре s > 0 и sx  K.
Целочисленное сечение конуса является пересечением поверхности конуса
плоскостью, определяемой целочисленным значением x(k)=l (k-й координаты Rm). Все
точки, принадлежащие внутренности конуса, обязательно лежат на одном из
целочисленных значений. Это, в свою очередь, позволяет генерировать целочисленные
точки конуса, продвигаясь по последовательно формируемым сечениям.
При оценке эффективности предлагаемого алгоритма, основанного на вычислении
функционала аппроксимации поверхности F() и соответствующего приближения
градиента F(x0) с последующим линейным поиском улучшения F(x) на целочисленных
точках конуса К(х0) с вершиной в х0, предлагается подход, связанный с использованием
аппроксимирующей задачи непрерывного программирования для анализа скорости
сходимости F( x )  min (задача называется сопровождающей). При этом генерируется
xR m

некоторая последовательность точек yi (i  0), удовлетворяющая соотношениям
y i 1  y i  i h i ,
 F( y i ), h   F( y i h i ,

(5.54)
(5.55)

где i  0; hi= - F(yi);  > 0, а i – наименьшее положительное , для которого
F( y i  i h i )  min
F( y i  h i ).
 0

(5.56)

Предположение 1. Функция F() как функция непрерывного аргумента x  Rm
дважды непрерывно дифференцируема и в окрестности точки оптимума xopt,
реализующей локальный минимум, строго выпукла, т.е. если для любых y, z  Rm:y  z и
любого (0,1):
F(z  (1  )y)  F(z)  (1  )F( y).
При данном предположении для всех x  Rm, для которых x  x opt   (  0),
существуют m, M:0<m<M, для которых
F( x )
2
2
m y  y,  2
y My .
2
x
Здесь

,

(5.57)

– символ скалярного произведения элементов пространства Rm.

Потребуем выполнения соотношения (5.57) в достаточно большой области, содержащей
точку оптимума xopt.
При использовании алгоритмов минимизации F() имеют место оценки [232]
2
(5.58)
y i  x opt  F( y1 )  F( x opt )
m
или
2
(5.59)
y i  x opt  F( x 0 )  F( x opt ) i ,
m
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где коэффициент  ( > 0) подсчитывается по формуле   1  (  m / M) 2 ;   (0,1) показатель роста скалярного произведения.
Из соотношений (5.58) - (5.59) можно получить
F( y i )  F( x opt )  F( x 0 )  F( x opt ) i ;
i
2F( x 0 )  F( x opt )
(5.60)
 , где i  0.
m
При наличии системы фундаментальных ограничений, требующих найти
оптимальное решение в некотором множестве D путем введения специальных штрафных
функций, исходная задача сводится к задаче безусловной оптимизации на всем
целочисленном подмножестве (решетке) пространства Rm. В этом случае обращение к
сопровождающей задаче непрерывного программирования позволяет получить оценку
эффективности сходимости процедуры поиска АОДИМ. Соотношение (5.60) позволяет
оценить расстояния от решения yi, сформированного на i-ой итерации непрерывного
поиска от xopt – оптимального решения непрерывной задачи.
Предположение 2. Решение дискретной задачи yopt содержится в некоторой
окрестности UH(xopt,r) оптимального решения xopt непрерывной задачи c заданным
радиусом r (r>0). Это означает по сути возможность использования приближенного
решения, достаточно близко (на расстоянии, не превышающем r) отстоящего от
оптимального. В этом случае с помощью неравенства треугольника оценка расстояния
между оптимальным решением дискретной задачи yopt и i- й итерацией АОДИМ xi
оценивается (в евклидовой метрике, но могут быть получены аналогичные результаты и
для любой другой метрики, заданной на Rm) величиной

y i  x opt 

 

y opt  x i  x opt  y opt  y i  x opt  y1  x i  

(5.61)
2
opt
i
 F( x 0 )  F( x )  y i  x i .
m
Оценим разность между непрерывным (принадлежащим сопровождающей задаче)
и дискретным решениями  i  y i  x i на i-ой итерации. Рассмотрим многомерное тело,
образованное конусом и его граничной сферической поверхностью Г(yi), проходящей
через точку yi. Тело соответствует решению сопровождающей непрерывной задачи на i-ой
итерации, т.е. радиусом R  y i  x i  1 .
Введем множество Ai со следующими определяющими свойствами:
 i  ( y i ), z   i  F(z)  F( x i 1 ).
Если F() – выпуклая функция, то множество Аi также выпуклое в Г(yi) (т.е.
рассматриваемое как подмножество пространства Г(yi)).
Обозначим через Bi наибольшее (с наибольшим диаметром, или, что эквивалентно,
с наибольшим коэффициентом S, входящим в определение конуса) сечение конуса,
содержащее целочисленные точки z, удовлетворяющие условию F(z)<F(xi-1). Множество
Bi (являющееся проекцией множества Ai с центром проецирования xi) с требуемыми
свойствами существует по крайней мере для множеств Ai, содержащих сферический
элемент достаточно большого радиуса d, проекция которого на целочисленные сечения
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конуса содержит целочисленные точки (критериям существования целочисленных точек в
выпуклых множествах евклидовых пространств посвящена работа).
Таким образом, требуемая оценка  i  y i  x i определяется максимальным
расстоянием от точки yi до наиболее удаленного целочисленного элемента сечения Bi, что
может быть, в свою очередь, оценено расстоянием от yi (центра симметрии Г(yi)) до
границы Bi :  i2  ri2  h i 2 , где ri – максимальный радиус эллиптического сечения Bi; hi –
расстояние от yi до Bi (hi определяется из условия пропорциональности отношения
объемов Bi и Ai расстоянием последних от вершин конуса).
Проведенный анализ можно сформулировать в виде теоремы.
Теорема 3. Пусть F() – выпуклая функция на Rm и выполняются предположения
1,2. Тогда имеет место следующая оценка расстояния между решением x i, генерируемым
АОДИМ на i-ой итерации от оптимального yopt: y opt  x i  r1  r2  r3 , где r1 –
минимальный радиус окрестности UH(xopt, r1) оптимального решения сопровождающей
непрерывной задачи; r22  2 mF( x 0 )  F( x opt ) i ; r3  ri2  h i  .
12

Указанная оценка позволяет оценить требуемое число итераций алгоритма (и,
следовательно, требуемое количество замеров значений функционала F() для достижения
требуемой точности вычисления дискретного оптимума F(). Отметим, что фигурирующие
в оценке значения F(xopt) могут быть вычислены с помощью алгоритма статистической
оценки экстремальных значений критерия [233].
5.6. Выводы
1. В соответствии с заданиями реализуемого исследования осуществлен анализ
возможных подходов к расширению и углублению спектра адаптивных свойств системы
управления динамическими процессами функционирования медицинских комплексов в
условиях структурной и параметрической неопределенности. В свете проведенного
анализа сделаны выводы об исключительной применимости большинства существующих
методов синтеза адаптивных систем управления к линейным объектам, отсутствии
универсальных методов синтеза адаптивных регуляторов для нелинейных динамических
систем, а также громоздкости и значительных трудностей в реализации частных версий
алгоритмов адаптации для таких систем, полученных известными методами синтеза.
2. С учетом специфики характера и степени неопределенности изменяющихся
параметров объекта адаптивного управления в виде многофункционального медицинского
комплекса рассмотрены методологические предусловия перспектив решения
рассматриваемой проблемы с применением аппаратов нечетких алгоритмов и нейронных
сетей. В качестве перспективного варианта применения нечетких регуляторов в контексте
рассматриваемых проблем выделено создание адаптивных и самообучающихся нечетких
систем иерархической структуры с нечетким регулятором на нижнем уровне и
корректирующим супевазором верхнего уровня, осуществляющим при необходимости
модификацию правил регулятора нижнего уровня. Однако усложняющим фактором в
реализации данного подхода является отсутствие метода аналитического синтеза нечетких
регуляторов в системах управления, а также проблема устойчивости замкнутой системы
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управления с нечетким регулятором.
3. В качестве принципиального вывода относительно выбора схемы расширения
спектра включаемых в систему адаптивного управления процессов функционирования
медицинских комплексов можно указать на соображение об оптимальном выборе
варианта управления в виде очередности выполнения целевых операций, режимов
функционирования объекта, описываемых на практике заданием конечного множества и
соответственно подлежащих исследованию на базе приложений дискретного
программирования к управлению динамическими системами и метода марковских
моментов.
4. Представлено итоговое заключение о том, что для реализуемых в виде
программных приложений и эффективно работающих в условиях жесткого дефицита
времени на решение целевой задачи в ходе реального функционирования системы
оптимизированных процедур гибкого управления с адаптацией по последовательности
выполняемых этапов целевых операций или к непредсказуемым факторам
функционирования, требуются идентификация неизвестных с одновременным
определением необходимых объемов статистической информации, обеспечивающих
нужную точность оценки параметров; выбор оптимизированного варианта продолжения
процесса функционирования, адаптированного к структуре оптимизируемого критерия и к
условиям дефицита времени на принятие решения; формирование совокупности моделей
с помощью принципов аналитического либо имитационного моделирования. При этом
эффективно решать общую задачу обеспечения адаптивных свойств системы управления
динамическими процессами функционирования медицинских комплексов при наличии
перечисленных выше факторов позволяет алгоритм оптимизации дискретных
оптимизационных моделей, в процессе работы которого используется несколько
альтернативных режимов, соответствующих различным способам улучшения решения.
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ГЛАВА 6. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
6.1. Методы интеллектуального анализа данных
Интеллектуальный анализ данных (ИАД) – это процесс поддержки принятия
решений, основанный на поиске в данных скрытых закономерностей (шаблонов
информации) [234, 235]. Следует отметить, что большинство методов ИАД было
первоначально разработано в рамках теории искусственного интеллекта (ИИ), но
получили распространение только в последние годы, когда проблема интеллектуализации
обработки больших и быстро растущих объемов корпоративных данных потребовала их
использования в качестве надстройки над ХД [236].
Первоначально [237] средства ИАД разрабатывались так, что в качестве исходного
материала для анализа принимались данные, организованные в плоские реляционные
таблицы. Однако, применение ИАД над данными, представленными с помощью систем
OLAP в виде реального или виртуального информационного гиперкуба, во многих
случаях может оказаться более эффективным, а главное – гораздо более тесно
интегрированным в единую информационно-аналитическую систему [484].
Существует следующая классификация задач ИАД по типам производимой
информации [236].
1. Классификация. Эта задача позволяет выявить признаки, характеризующие
однотипные группы объектов – классы, для того чтобы по известным значениям этих
характеристик можно было отнести новый объект к тому или иному классу. Ключевым
моментом выполнения этой задачи является анализ множества классифицированных
объектов.
2. Кластеризация. Логически продолжает идею классификации на более сложный
случай, когда сами классы не предопределены. Результатом использования метода
является определение (посредством свободного поиска) присущего исследуемым данным
разбиения на группы.
3. Выявление ассоциаций. В отличие от двух предыдущих типов, ассоциация
определяется не на основе значений свойств одного объекта или события, а между двумя
или несколькими одновременно наступающими событиями. При этом при наступлении
одного события с той или иной степенью вероятности наступает другое. Количественно
сила ассоциации определяется несколькими величинами; например, а) предсказуемость
(predictability) определяет, как часто события X и Y случаются вместе, в виде доли от
общего количества событий X; б) распространенность (prevalence) показывает, как часто
происходит одновременное наступление событий X и Y относительно общего числа
моментов зафиксированных событий; в) ожидаемая предсказуемость (expected
predictability) показывает ту предсказуемость, которая сложилась бы при отсутствии
взаимосвязи между событиями.
4. Выявление последовательностей. Подобно ассоциациям, последовательности
имеют место между событиями, но наступающими не одновременно, а с некоторым
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определенным разрывом во времени. Таким образом, ассоциация есть частный случай
последовательности с нулевым временным лагом.
5. Прогнозирование. Это особая форма предсказания, которая на основе
особенностей поведения текущих и исторических данных оценивает будущие значения
определенных численных показателей.
6.1.1. Стадии интеллектуального анализа данных
ИАД состоит из трех стадий [234]:
• выявление закономерностей (свободный поиск);
• использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных
значений (прогностическое моделирование);
• анализ исключений, предназначенный для выявления и толкования аномалий в
найденных закономерностях.
Процесс ИАД может быть представлен следующими стадиями и выполняемыми в
их рамках действиями (рис. 6.1).

Стадии ИАД

Свободный
поиск

Выявление
закономерностей
условной логики

Выявление
закономерностей
ассоциативной
логики

Прогностическое
моделирование

Выявление
трендов и
колебаний

Предсказание
неизвестных
значений

Прогнозировани
е развития
процессов

Анализ
исключений

Выявление
отклонений

Рис. 6.1. Стадии ИАД
Свободный поиск определяется как процесс исследования исходной БД на предмет
поиска скрытых закономерностей без предварительного определения гипотез
относительно вида этих закономерностей. Другими словами, сама программа берет на
себя инициативу в деле поиска интересных аномалий, или шаблонов, освобождая
аналитика от необходимости обдумывания и задания соответствующих запросов.
Этот подход особенно ценен при исследовании больших баз данных, имеющих
значительное количество скрытых закономерностей, большинство из которых было бы
упущено при непосредственном поиске путем прямых запросов пользователя к исходным
данным.
Стадия свободного поиска может выполняться посредством:
•
индукции правил условной логики – с их помощью, в частности, могут быть
компактно описаны группы похожих обучающих примеров в задачах
классификации и кластеризации;
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индукции правил ассоциативной логики – то есть того, что было определено в
рамках классификации задач ИАД по типам извлекаемой информации как
выявление ассоциаций и последовательностей;
•
определения трендов и колебаний в динамических процессах, то есть
исходного этапа задачи прогнозирования.
Стадия свободного поиска, как правило, должна включать в себя не только
генерацию закономерностей, но и проверку их достоверности на множестве данных, не
принимавшихся в расчет при их формулировании.
На стадии прогностического моделирования найденные в БД закономерности
применяются для предсказания неизвестных значений:
• при классификации нового объекта мы можем с известной уверенностью
отнести его к определенной группе результатов рассмотрения известных
значений его атрибутов;
• при прогнозировании динамического процесса результаты определения тренда
и периодических колебаний могут быть использованы для вынесения
предположений о вероятном развитии некоторого динамического процесса в
будущем.
Следует отметить, что свободный поиск раскрывает общие закономерности, тогда
как любой прогноз выполняет догадки о значениях конкретных неизвестных величин.
Анализ исключений.
Предметом данного анализа являются аномалии в раскрытых закономерностях, то
есть необъясненные исключения. Чтобы найти их, следует сначала определить норму
(стадия свободного поиска), вслед за чем выделить ее нарушения. Возможно, им найдется
логическое объяснение, которое также может быть оформлено в виде закономерности. Но
также может случиться, что существуют ошибки в исходных данных, и тогда анализ
исключений может использоваться в качестве инструмента очистки сведений в
хранилище данных [238].
•

6.1.2. Классификация технологических методов интеллектуального анализа
данных
Все методы ИАД подразделяются на две большие группы по принципу работы с
исходными обучающими данными.
1. В первом случае исходные данные могут храниться в явном детализированном
виде и непосредственно использоваться для прогностического моделирования и/или
анализа исключений; это так называемые методы рассуждений на основе анализа
прецедентов. Главной проблемой этой группы методов является затрудненность их
использования на больших объемах данных, хотя именно при анализе больших хранилищ
данных методы ИАД приносят наибольшую пользу.
2. Во втором случае информация вначале извлекается из первичных данных и
преобразуется в некоторые формальные конструкции (их вид зависит от конкретного
метода). Согласно предыдущей классификации, этот этап выполняется на стадии
свободного поиска, которая у методов первой группы в принципе отсутствует. Таким
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образом, для прогностического моделирования и анализа исключений используются
результаты этой стадии, которые гораздо более компактны, чем сами массивы исходных
данных. При этом полученные конструкции могут быть либо «прозрачными»
(интерпретируемыми), либо «черными ящиками» (не трактуемыми).
Две эти группы и входящие в них методы представлены на рис. 6.2.

Методы ИАД

Выявление и
использование
формализованных
закономерностей

Непосредственное
использование
обучающих данных

Рассуждения на
основе анализа
прецедентов

Методы кросстабуляции

Методы
логической
индукции

Методы вывода
уравнений

Рис. 6.2. Классификация технологических методов ИАД
Непосредственное использование обучающих данных.
Особенность этой группы методов состоит в том, что предсказание неизвестных
значений выполняется на основе явного сравнения нового объекта (примера) с
известными примерами [239].
В случае большого количества обучающих примеров, чтобы не сканировать
последовательно все обучающее множество для классификации каждого нового примера,
иногда используется прием выборки относительно небольшого подмножества «типичных
представителей» обучающих примеров, на основе сравнения с которыми и выполняется
классификация. Однако в выделенном подмножестве могут не быть отражены некоторые
существенные закономерности.
Выявление и использование формализованных закономерностей.
Методы этой группы извлекают общие зависимости из множества данных и
позволяют затем применять их на практике. Они отличаются друг от друга:
• по типам извлекаемой информации (которые определяются решаемой задачей);
• по способу представления найденных закономерностей.
• Формализм, выбранный для выражения закономерностей, позволяет выделить
три различных подхода, каждый из которых уходит своими корнями в
соответствующие разделы математики:
• методы кросс-табуляции;
• методы логической индукции;
• методы вывода уравнений.
Логические методы наиболее универсальны в том смысле, что могут работать как с
численными, так и с другими типами атрибутов.
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Построение уравнений требует приведения всех атрибутов к численному виду,
тогда как кросс-табуляция, напротив, требует преобразования каждого численного
атрибута в дискретное множество интервалов.
Кросс-табуляция является простой формой анализа, широко используемой в
генерации отчетов средствами систем оперативной аналитической обработки (OLAP).
Двумерная кросс-таблица представляет собой матрицу значений, каждая ячейка
которой лежит на пересечении значений атрибутов.
Кросс-табличная визуализация является наиболее простым воплощением идеи
поиска информации в данных методом кросс-табуляции. Строго говоря, этот метод не
совсем подходит под отмеченное свойство ИАД – переход инициативы к системе в стадии
свободного поиска.
На самом деле кросс-табличная визуализация является частью функциональности
OLAP. Здесь система только предоставляет матрицу показателей, в которой аналитик
может увидеть закономерность. Но само предоставление такой кросс-таблицы имеет
целью поиск «шаблонов информации» в данных для поддержки принятия решений, то
есть удовлетворяет приведенному определению ИАД. Поэтому неслучайно кросстабличную визуализацию относят к методам ИАД [240].
К методам ИАД группы кросс-табуляции относится также использование
байесовских сетей [241], в основе которых лежит теорема Байеса теории вероятностей для
определения апостериорных вероятностей составляющих полную группу попарно
несовместных событий по их априорным вероятностям.
Достоинства байесовских сетей как средства ИАД:
•
поскольку в модели определяются зависимости между всеми переменными,
легко обрабатываются ситуации, когда значения некоторых переменных неизвестны;
• построенные байесовские сети просто интерпретируются и позволяют на этапе
прогностического моделирования легко производить анализ по сценарию «что – если»;
• подход позволяет естественным образом совмещать закономерности, выведенные
из данных, и фоновые знания, полученные в явном виде;
• использование байесовских сетей позволяет избежать проблемы избыточного
усложнения модели.
Однако существуют следующие недостатки:
• невозможна непосредственная обработка непрерывных переменных – их
требуется разбивать на множество интервалов, чтобы атрибуты были дискретными; такое
разбиение в ряде случаев приводит к потере значимых закономерностей [242];
• байесовский подход учитывает только индивидуальное влияние входных
переменных на результат классификации, не принимая во внимание комбинированного
влияния пар или троек значений разных атрибутов [242], что было бы полезно с точки
зрения прогностической точности, но значительно увеличило бы количество проверяемых
комбинаций.
Методы логической индукции
Методы данной группы являются, пожалуй, наиболее выразительными, в
большинстве случаев оформляя найденные закономерности в максимально «прозрачном»
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виде. Кроме того, производимые правила, в общем случае, могут включать как
непрерывные, так и дискретные атрибуты.
Результатами применения логической индукции могут быть построенные деревья
решений или произведенные наборы символьных правил.
Деревья решений [243] являются упрощенной формой индукции логических
правил, рассматриваемой ниже. Основная идея их использования заключается в
последовательном разделении обучающего множества на основе значений выбранного
атрибута, в результате чего строится дерево, содержащее:
• терминальные узлы (узлы ответа), задающие имена классов;
• нетерминальные узлы (узлы решения), включающие тест для определенного
атрибута с ответвлением к поддереву решений для каждого значения этого
атрибута.
В таком виде дерево решений определяет классификационную процедуру
естественным образом: любой объект связывается с единственным терминальным узлом.
Эта связь начинается с корня, проходит путь по дугам, которым соответствуют значения
атрибутов, и доходит до узла ответа с именем класса.
Основная идея построения деревьев решений из некоторого обучающего
множества X , сформулированная в интерпретации Р. Куинлена [244], состоит в
следующем.
Пусть в некотором узле дерева сконцентрировано некоторое множество примеров

X * , X *  X . Тогда существуют три возможные ситуации.
1.

Множество X * содержит один или более примеров, относящихся к одному
классу yk. Тогда дерево решений для X * – это «лист», определяющий класс yk.

2.

Множество X * не содержит ни одного примера, т.е. представляет пустое
множество. Тогда это снова «лист», и класс, ассоциированный с «листом»,
выбирается из другого множества, отличного от X * (скажем, из множества,
ассоциированного с родителем).

3.

Множество X * содержит примеры, относящиеся к разным классам. В этом
случае следует разбить множество X * на некоторые подмножества. Для этого
выбирается один из признаков j, имеющий два и более отличных друг от друга
значений и X * разбивается на новые подмножества, где каждое подмножество
содержит все примеры, имеющие определенный диапазон значений
выбранного признака. Это процедура будет рекурсивно продолжаться до тех

пор, пока любое подмножество X * не будет состоять из примеров,
относящихся к одному и тому же классу.
Описанная процедура построения дерева решений сверху вниз называется
стратегией разделения и захвата, в противовес стратегии отделения и захвата, на которой
построено большое количество алгоритмов индукции правил.
Индукция правил
Популярность деревьев решений проистекает из быстроты их построения и
легкости использования при классификации. Более того, деревья решений могут быть
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легко преобразованы в наборы символьных правил – генерацией одного правила из
каждого пути от корня к терминальной вершине. Однако правила в таком наборе будут
неперекрывающимися, потому что в дереве решений каждый пример может быть отнесен
к одному и только к одному терминальному узлу. Более общим является случай
существования теории, состоящей из набора неиерархических перекрывающихся
символьных правил. Значительная часть алгоритмов, выполняющих индукцию таких
наборов правил, объединяются стратегией отделения и захвата, или покрывания [245].
Данная стратегия характеризуется следующим образом:
• произвести правило, покрывающее часть обучающего множества;
• удалить покрытые правилом примеры из обучающего множества (отделение);
• последовательно обучиться другим правилам, покрывающим группы
оставшихся примеров (захват), пока все примеры не будут объяснены.
Основной проблемой, стоящей перед алгоритмами индукции правил, остается
избежание переподгонки при использовании зашумленных данных. Средства избегания
переподгонки в алгоритмах отделения и захвата могут обрабатывать шум:
• на этапе генерирования правил – предупрощение; и/или
• на стадии постобработки построенной теории – поступрощение.
Стратегия отделения и захвата не является единственным способом индукции
символьных правил. Например, Quinlan предложил алгоритм [246] индукции деревьев
решений, который позволяет генерировать компактные списки решений из деревьев
решений посредством перевода деревьев решений во множество неперекрывающихся
правил, упрощения этих правил и упорядочивания полученных перекрывающихся правил
в список решений. В качестве средства генерации правил могут применяться и
генетические алгоритмы [247, 248], воплощающие идею мутаций и отбора лучших
правил.
Методы вывода уравнений
Методы вывода уравнений пытаются выразить закономерности, скрытые в данных,
в форме математических выражений. Поэтому они способны работать только с
атрибутами численного типа, тогда как другие атрибуты должны быть искусственно
закодированы численными значениями. Отсюда вытекает несколько проблем,
ограничивающих использование этих методов на практике [249]. Тем не менее, они
широко применяются во многих приложениях.
Статистика
Классические методы статистического анализа применяются в средствах ИАД
чаще всего для решения задачи прогнозирования [250].
1. Выявление тенденций динамических рядов. Тенденцию среднего уровня можно
представить в виде графика или аналитической функции, вокруг значения которой
варьируют фактические значения уровней исследуемого процесса.
2. Гармонический анализ. Во многих случаях сглаживание рядов динамики с
помощью определения тренда не дает удовлетворительных результатов, так как в остатках
наблюдается автокоppеляция. Причиной автокоppелиpованности остатков могут быть
нередко встречающиеся в pядах динамики заметные периодические колебания
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относительно выделенной тенденции. В таких случаях следует прибегать к
гармоническому анализу, то есть к выделению из динамического ряда периодической
составляющей. По результатам выделения из динамического ряда тренда и периодической
составляющей может выполняться статистический прогноз процесса по принципу
экстраполяции, по предположению, что параметры тренда и колебаний сохранятся для
прогнозируемого периода.
3. Корреляционно-регрессионный анализ. В отличие от функциональной (жестко
детерминированной) связи, статистическая (стохастически детерминированная) связь
между переменными имеет место тогда, когда с изменением значения одной из них вторая
может в определенных пределах принимать любые значения с некоторыми
вероятностями, но ее среднее значение или иные статистические характеристики
изменяются по определенному закону. Частным случаем статистической связи, когда
различным значениям одной переменной соответствуют различные средние значения
другой, является корреляционная связь.
В соответствии с сущностью корреляционной связи ее изучение имеет две цели
[251]:
1) измерение параметров уравнения, выражающего связь средних значений
зависимых переменных со значениями независимой переменной (зависимость средних
значений результативного признака от значений факторных признаков);
2) измерение тесноты связи признаков между собой.
Однако метод корреляционно-регрессионного анализа имеет ряд ограничений
[252]:
1) для обеспечения достаточной точности и надежности число наблюдений должно
быть в десятки или сотни раз больше числа факторов, чтобы закон больших чисел,
действуя в полную силу, обеспечил эффективное погашение случайных отклонений от
закономерного характера связи признаков;
2) для надежного выражения закономерности по средней величине требуется
достаточно качественная однородность совокупности, чтобы параметры корреляции не
были извращены;
3) метод корреляционно-регрессионного анализа не может объяснить роли
факторных признаков в создании результативного признака;
4) интерпретировать корреляционные показатели следует лишь в терминах
вариаций результативного и факторного признаков; если же задача состоит в измерении
связи между изменениями признаков объекта во времени, то метод корреляционнорегрессионного анализа требует значительных изменений.
Получаемые в результате применения анализа корреляционно-регрессионные
модели обычно достаточно хорошо интерпретируемы и могут использоваться в
прогностическом моделировании. Но невозможно применять этот вид анализа, не имея
глубоких знаний в области статистики [247].
4. Корреляция рядов динамики. Проблема изучения причинных связей во времени
очень сложна, и полное решение всех задач такого изучения до сих пор не разработано.
Основная сложность состоит в том, что при наличии тренда за достаточно длительный
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промежуток времени большая часть суммы квадратов отклонений связана с трендом; при
этом, если два признака имеют тренды с одинаковым направлением изменения уровней,
то это вовсе не будет означать причинной зависимости. Следовательно, чтобы получить
реальные показатели корреляции, необходимо абстрагироваться от искажающего влияния
трендов – вычислить отклонения от трендов и измерить корреляцию колебаний. Однако
не всегда допустимо переносить выводы о тесноте связи между колебаниями на связь
рядов динамики в целом.
6.2. Нейронные сети как средство обработки информации
Искусственные нейронные сети как средство обработки информации
моделировались по аналогии с известными принципами функционирования
биологических нейронных сетей.
Их структура базируется на следующих допущениях [253]:
• обработка информации осуществляется во множестве простых элементов –
нейронов;
• сигналы между нейронами передаются по связям от выходов ко входам;
• каждая связь характеризуется весом, на который умножается передаваемый по
ней сигнал;
• каждый нейрон имеет активационную функцию (как правило, нелинейную),
аргумент которой рассчитывается как сумма взвешенных входных сигналов, а
результат считается выходным сигналом.
Таким образом, нейронные сети представляют собой наборы соединенных узлов,
каждый из которых имеет вход, выход и активационную функцию (как правило,
нелинейную). Они обладают способностью обучаться на известном наборе примеров
обучающего множества.
Обученная нейронная сеть представляет собой «черный ящик» (не трактуемую или
очень сложно трактуемую прогностическую модель), которая может быть применена в
задачах классификации, кластеризации и прогнозирования [254].
Обучение нейронной сети заключается в подстройке весовых коэффициентов,
связывающих выходы одних нейронов с входами других. Обучение сети может
производиться по одному из двух базовых сценариев:
• обучение с учителем – наиболее типичный случай, когда для каждого вектора
значений входных переменных примера обучающего множества известен
желаемый вектор значений выходных переменных. Такой способ обучения
применяется в задачах классификации и прогнозирования;
• обучение без учителя – механизм настройки весов сети в случае, когда
известны только значения входных переменных примеров обучающего
множества; обученные таким способом нейронные сети выполняют задачу
кластеризации.
Перед началом обучения всем весам должны быть присвоены небольшие
начальные значения, выбранные случайным образом, для предотвращения
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патологических случаев невозможности обучения. Все множество обучающих пар
составляет обучающее множество.
Обучение сети требует выполнения следующих операций:
1. выбрать обучающую пару из обучающего множества;
2. подать входной вектор обучающей пары на вход сети; вычислить выход сети;
3. вычислить разность между выходом сети и целевым вектором обучающей
пары;
4. скорректировать веса сети, чтобы минимизировать ошибку;
5. повторять шаги 1-5 для каждой пары обучающего множества до тех пор, пока
ошибка на всем множестве не достигнет допустимого уровня.
Обучение методом обратного распространения ошибки ведется послойно, начиная
от выходного слоя, шагами 4 и 5.
Имеется ряд недостатков, ограничивающих использование нейронных сетей в
качестве инструмента ИАД.
1. Обученные нейронные сети являются не трактуемыми моделями – «черными
ящиками»,
поэтому
логическая
интерпретация
описанных
ими
закономерностей практически невозможна.
2. Будучи методом группы формулирования уравнений, нейронные сети могут
обрабатывать только численные переменные. Следовательно, переменные
других типов, как входные, так и выходные, должны быть закодированы
числами. Таким образом, при большом количестве нечисловых переменных с
большим количеством возможных значений использование нейронных сетей
становится совершенно невозможным.
Главной проблемой обучения нейронных сетей является синтез структуры сети,
способной обучиться на заданном обучающем множестве. Нет никакой гарантии, что
процесс обучения сети определенной структуры не остановится, не достигнув
допустимого порога ошибки, или не попадет в локальный минимум.
Хотя многослойные сети широко применяются для классификации и
аппроксимации функций, их структурные параметры до сих пор должны определяться
путем проб и ошибок.
Таким образом, нейронные сети – довольно мощный и гибкий инструмент ИАД –
подходят не для всех проблем, требующих интеллектуального анализа корпоративных
данных.
6.3. Критерии и обоснование выбора системы поддержки принятия решений
Взаимодополняемость оперативной аналитической обработки и интеллектуального
анализа данных.
Ни один из рассмотренных ранее методов не способен удовлетворить все задачи,
обеспечивающие поддержку принятия управленческих решений на основе
интеллектуального анализа содержимого хранилищ данных [255]. Многие инструменты
не позволяют напрямую работать с хранилищами данных, так как они требуют
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предварительной подготовки исходных данных для анализа в виде плоских файлов
фиксированной структуры, что также затрудняет их практическое использование.
Оперативная аналитическая обработка и интеллектуальный анализ данных – две
составные части, на которых базируется весь процесс поддержки принятия решений.
Но сегодня большинство систем OLAP заостряет внимание только на обеспечении
доступа к многомерным данным, а большинство средств ИАД, работающих в сфере
закономерностей, имеют дело с одномерными перспективами данных [256].
Эти два вида анализа должны быть тесно объединены, то есть системы OLAP
должны фокусироваться не только на доступе, но и на поиске закономерностей.
Интерфейс пользователя

Инструмент многомерного
интеллектуального анализа

OLAP сервер
MOLAP

ROLAP

SQL сервер
Агрегированные
данные

Детализированные
данные

Рис. 6.3. Архитектура системы многомерного интеллектуального анализа данных
На рисунке 6.3 показана архитектура системы многомерного интеллектуального
анализа данных. K. Parsaye [257] вводит составной термин «OLAP Data Mining»
(многомерный интеллектуальный анализ) для обозначения такого объединения.
Средство многомерного интеллектуального анализа данных должно находить
закономерности как в детализированных, так и в агрегированных с различной степенью
обобщения данных.
6.3.1. Выбор технологии интеллектуального анализа данных
Сложность и разнообразие методов ИАД требуют создания специализированных
средств конечного пользователя для решения типовых задач анализа информации в
конкретных областях [258]. Поскольку эти средства используются в составе сложных
многофункциональных систем поддержки принятия решений, они должны легко
интегрироваться в подобные системы [482].
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Результаты ИАД представляют большую ценность для руководителей ЛПУ в их
повседневной деятельности. Необходимо выбрать наиболее подходящий метод ИАД,
который бы отвечал максимальному количеству требований, предъявляемым
управляющим лицом к решению медицинских задач. В этом нам может помочь анализ
достоинств и недостатков основных технологий ИАД, который представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Сравнительные характеристики методов ИАД

Алгоритм

пригодность
популярность,
масштаби интерпрети
к
трудоем разностор
точность
быстрота
широта
руемость руемость использован кость онность
использования
ию

классически
высокая/
е методы нейтральн
высокая нейтральна
ая
(линейная
я
регрессия)
нейронные
высокая низкая
низкая
сети
методы
очень
высокая
визуализаци высокая
низкая
и
деревья
решений

низкая

высокая

полиномиал
нейтральн
ьные
высокая
ая
нейронные
сети
k-ближайшего соседа

низкая
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высокая

низкая

высокая

низкая
высокая

нейтраль нейтральн
высокая
ная
ая

низкая

нейтраль
низкая
ная

низкая

очень
высокая

низкая

очень
низкая

чрезвычай
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но низкая нейтральная
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высокая/
высокая/
нейтраль- высокая высокая нейтраль
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ная
ная
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я
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Исследование методов ИАД в ИС показало, что деревья решений являются
наиболее эффективными для решения задач, имеющих неявный характер, в частности,
медицинских задач.
6.3.2. Достоинства деревьев решений
Таким образом, исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о
целесообразности создания СППР, построенной на технологии OLAP-анализа совместно с
технологией деревьев решений, которые имеют следующие достоинства:
• На обучение деревьев решений требуется гораздо меньше времени, чем,
например, на обучение нейронных сетей;
• Результат работы представляется в легко интерпретируемом для человека виде.
Классификационная модель, представленная в виде дерева, является
интуитивно понятной для человека, в отличие от нейронных сетей,
являющихся по своей природе черным ящиком;
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•

•

•
•

•

На вход алгоритма деревьев решений можно подавать любое количество
параметров, алгоритм сам выберет наиболее значимые параметры, и только
они будут фигурировать в построенном дереве. Это избавляет пользователя от
необходимости определять входные параметры. При использовании
нейронных сетей необходимо осторожно подходить к вопросу о входных
полях, так, с ростом количества входных полей, увеличивается время,
затрачиваемое на процесс обучения, который и так является очень долгим;
Точность прогноза деревьев решений сопоставима с другими методами
построения классификационных моделей (статистические методы, нейронные
сети);
Алгоритмы построения деревьев решений имеют методы специальной
обработки пропущенных данных;
Классические и современные методы статистики, используемые в задачах
классификации, работают только с числовыми данными, деревья решений
успешно работают как с числовыми, так и строковыми значениями. Кроме
того, некоторые из статистических методов являются параметрическими, т.е.
мы заранее должны знать вид модели или зависимость между зависимыми и
независимыми переменными.
Данные методы позволяют извлекать правила на естественном языке.

6.4. Построение математической модели деревьев решений для задач
поддержки принятия решений
6.4.1. Общие понятия деревьев решений
Построение деревьев решений – один из наиболее важных приемов, используемых
при проведении «добычи данных и разведывательного анализа» (Data Mining),
реализуемый как совокупность методов аналитической обработки больших массивов
информации с целью выявить в них значимые закономерности и/или систематические
связи между предикторными переменными, которые затем можно применить к новым
совокупностям измерений [259].
Деревья решений − это способ представления правил в иерархической,
последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел,
дающий решение [260]. Под правилом понимается логическая конструкция типа «если ...
то …» (if-then), имеющая вид дерева. Для принятия решения, к какому классу отнести
некоторый объект или ситуацию, требуется ответить на вопросы, стоящие в узлах этого
дерева, начиная с его корня. Вопросы имеют вид «значение параметра A больше x?». Если
ответ положительный, осуществляется переход к правому узлу следующего уровня, если
отрицательный − то к левому узлу; затем снова следует вопрос, связанный с
соответствующим узлом.
Для построения дерева на вход алгоритма подается некоторое обучающее
множество, содержащее объекты (примеры), характеризуемые атрибутами, один из
которых указывает на принадлежность объекта к определенному классу. Далее алгоритм
пытается выработать общие критерии для объектов одного класса. В том случае, если
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обучающее множество содержит один или более примеров, относящихся к одному классу,
деревом решений будет лист, определяющий данный класс. Если же обучающее
множество содержит примеры, относящиеся к разным классам, следует разбить его на
некоторые подмножества. Для этого выбирается один из атрибутов, имеющий два и более
отличных друг от друга значений.
После разбиения каждое подмножество будет содержать все примеры, имеющие
одно из значений для выбранного атрибута. Эта процедура будет рекурсивно
продолжаться до тех пор, пока конечное множество не будет состоять из примеров,
относящихся к одному и тому же классу.
Очень часто алгоритмы построения деревьев решений дают сложные деревья,
которые «переполнены данными», имеют много узлов и ветвей [261]. Такие «ветвистые»
деревья очень трудно понять. К тому же ветвистое дерево, имеющее много узлов,
разбивает обучающее множество на все большее количество подмножеств, состоящих из
все меньшего количества объектов. Ценность правила, справедливого для 2-3 объектов,
крайне низка, и для анализа данных такое правило практически непригодно. Гораздо
предпочтительнее иметь дерево, состоящее из малого количества узлов, которым бы
соответствовало большое количество объектов из обучающей выборки. Для решения этой
проблемы часто применяется отсечение ветвей. Упрощая уже построенное дерево, мы
отсекаем или заменяем поддеревом те ветви, которые не приведут к возрастанию ошибки,
т.е. неправильной классификации примеров.
В большинстве практических задач эта методика дает хорошие результаты, что
позволяет говорить о правомерности ее использования.
Область применения деревьев решений в настоящее время широка, но все задачи,
решаемые этим методом, могут быть объединены в три следующие группы:
• Описание данных: деревья решений позволяют хранить информацию о данных
в компактной форме, т.е. вместо обширных таблиц данных мы можем хранить
дерево решений, которое содержит в концентрированной форме точное
описание объектов;
• Классификация: деревья решений отлично справляются с задачами
классификации, т.е. отнесения объектов к одному из заранее известных
классов; при этом целевая переменная должна быть измерена в порядковой
шкале;
• Регрессия: если целевая переменная имеет непрерывные значения, деревья
решений позволяют установить зависимость целевой переменной от
независимых (входных) переменных. Например, к этому классу относятся
задачи численного прогнозирования (предсказания значений целевой
переменной).
6.4.2. Характеристики деревьев решений
Иерархическое строение деревьев решений – одно из наиболее важных его свойств.
Другая отличительная черта метода деревьев решений – это присущая ему
гибкость. Способность деревьев решений выполнять одномерное ветвление для анализа
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вклада отдельных переменных дает возможность работать с предикторными переменными
различных типов. При построении одномерных ветвлений деревья решений позволяют
использовать для ветвления как непрерывные, так и категориальные переменные [262].
Дерево решений на основе одномерного ветвления можно строить независимо от
того, соответствует ли единичное изменение непрерывного предиктора единичному
изменению лежащей в его основе величины или нет, достаточно, чтобы предикторы были
измерены в порядковой шкале [262]. Если непрерывные предикторы измерены хотя бы в
интервальной шкале, то деревья решений могут использовать ветвления по линейным
комбинациям.
Дискриминантное одномерное ветвление по категориальным и порядковым
предикторам и дискриминантное многомерное ветвление по линейным комбинациям
порядковых предикторов представляют собой адаптацию соответствующих алгоритмов
пакета QUEST (Quick Unbiased Efficient Statistical Trees). QUEST – это программа деревьев
решений, разработанная Loh и Shih (1997), в которой используются улучшенные варианты
метода рекурсивного квадратичного дискриминантного ветвления [263].
CART (Classification And Regression Trees) – это программа, которая при
построении дерева осуществляет полный перебор всех возможных вариантов
одномерного ветвления [264].
Опции анализа QUEST и CART дополняют друг друга. В случаях, когда имеется
много предикторных переменных с большим числом уровней, поиск методом CART
может оказаться довольно продолжительным. Кроме того, этот метод имеет склонность
выбирать для ветвления те предикторные переменные, у которых больше уровней. Однако
поскольку здесь производится полный перебор вариантов, есть гарантия, что будет найден
вариант ветвления, дающий наилучшую классификацию (по отношению к обучающей
выборке).
6.4.3. Вычислительные методы
Процесс построения дерева решений (классификаций) состоит из трех основных
шагов [265]:
1. Выбор критерия точности прогноза.
2. Выбор типа ветвления.
3. Определение момента прекращения ветвлений.
Выбор критерия точности прогноза
В конечном счете, цель анализа с помощью деревьев решений состоит в том, чтобы
получить максимально точный прогноз. Наиболее точным прогнозом считается такой,
который связан с наименьшей ценой (цена – это доля неправильно классифицированных
наблюдений). Понятие цена вводится для того, чтобы распространить на более широкий
класс ситуаций ту идею, что самый лучший прогноз – такой, который дает наименьший
процент неправильных классификаций.
Необходимость минимизировать не просто долю неправильно классифицированных
наблюдений, а именно потери, возникает тогда, когда некоторые ошибки прогноза ведут к
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более катастрофическим последствиям, чем другие, или же когда ошибки некоторого типа
встречаются чаще других.
Заметим, однако, что если априорные вероятности выбраны пропорционально
размерам классов, а цена ошибки классификации – одинаковая для всех классов, то
минимизация потерь в точности эквивалентна минимизации доли неправильно
классифицированных наблюдений.
Априорные вероятности выражают то, как мы, не располагая никакой априорной
информацией о значениях предикторных переменных модели, оцениваем вероятность
попадания объекта в тот или иной класс.
Выбор априорных вероятностей, используемых для минимизации потерь, очень
сильно влияет на результаты классификации.
Минимизация потерь – это минимизация общей доли неправильно
классифицированных наблюдений с априорными вероятностями, пропорциональными
размерам классов, и ценами ошибки классификации, (одинаковыми для всех классов),
поскольку прогноз, чтобы давать меньший итоговый процент ошибок классификации,
должен быть более точным на больших классах.
На менее концептуальном уровне, использование весов для весовой переменной в
качестве множителей наблюдений для агрегированных данных также имеет отношение к
минимизации потерь. Минимизация цены есть истинная цель классификации посредством
деревьев решений, и это отчетливо проявляется на четвертом (заключительном) этапе
анализа: стремясь выбрать дерево «нужного размера», мы в действительности выбираем
дерево с минимальной оценкой для цены.
Выбор типа ветвления
Второй шаг анализа с помощью деревьев решений заключается в том, чтобы
выбрать способ ветвления по значениям предикторных переменных, которые
используются для предсказания принадлежности анализируемых объектов к
определенным классам значений зависимой переменной. В соответствии с иерархической
природой деревьев решений, такие ветвления производятся последовательно, начиная с
корневой вершины, переходя к вершинам-потомкам, пока дальнейшее ветвление не
прекратится и «неразветвленные» вершины-потомки окажутся терминальными. Ниже
описаны три метода типа ветвления.
1. Дискриминантное одномерное ветвление
При одномерном ветвлении стоит вопрос выбора терминальной вершины дерева,
построенного к данному моменту, которую следует расщепить на данном шаге. Для
каждой терминальной вершины вычисляются p-уровни для проверки значимости
зависимостей между принадлежностью объектов к классам и уровнями каждой из
предикторных переменных. Смещение имеет место в сторону выбора переменных с
большим числом уровней ветвления, и при интерпретации результатов оно может
исказить относительную значимость влияния предикторов на значения зависимой
переменной [262].
2. Дискриминантное многомерное ветвление по линейным комбинациям
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Другим типом ветвления является многомерное ветвление по линейным
комбинациям для порядковых предикторных переменных (при этом требуется, чтобы
предикторы были измерены как минимум по интервальной шкале). В этом методе способ
использования непрерывных предикторных переменных, участвующих в линейной
комбинации, очень похож на тот, который применяется в предыдущем методе для
категорирующих переменных. С помощью сингулярного разложения непрерывные
предикторы преобразуются в новый набор неизбыточных предикторов. Затем применяются
процедуры создания «суперклассов» и поиска ветвления, ближайшего к среднему по
«суперклассу», после чего результаты «проецируются назад» в исходные непрерывные
предикторы и представляются как одномерное ветвление линейной комбинации
предикторных переменных.
3. Полный перебор деревьев с одномерным ветвлением по методу CART
(Classification and Regression Trees)
Третий метод выбора варианта ветвления – полный перебор деревьев с
одномерным ветвлением по методу CART для категорирующих и порядковых
предикторных переменных. В этом методе перебираются все возможные варианты
ветвления по каждой предикторной переменной, и находится тот из них, который дает
наибольший рост для критерия согласия.
Определение момента прекращения ветвлений
Деревья решений обладают тем свойством, что если не установлено ограничение
на число ветвлений, то можно прийти к «чистой» классификации, когда каждая
терминальная вершина содержит только один класс наблюдений (объектов). Однако
обычно такая «чистая» классификация нереальна. Если при анализе с помощью дерева
классификации данные о классификации зависимой переменной или уровни значений
предикторных переменных содержат ошибки измерений или составляющую шума, то
было бы нереально пытаться продолжать сортировку до тех пор, пока каждая
терминальная вершина не станет «чистой». Наиболее распространены два способа для
управления остановкой ветвлений. Их выбор прямо связан с выбором правила остановки:
• Число неклассифицированных. Ветвления продолжаются до тех пор, пока все
терминальные вершины не окажутся чистыми или будут содержать не более
чем заданное число объектов (наблюдений).
• Доля неклассифицированных. Ветвления продолжаются до тех пор, пока все
терминальные вершины не окажутся чистыми или будут содержать количество
объектов, не превышающее заданную долю численности одного или
нескольких классов. Требуемую минимальную долю следует задать как Долю
неклассифицированных и тогда, если априорные вероятности взяты
одинаковыми и размеры классов также одинаковы, ветвление прекратится,
когда все терминальные вершины, содержащие более одного класса, будут
содержать количество наблюдений, не превышающее заданную долю объема
одного или нескольких классов. Если же априорные вероятности выбирались
не одинаковыми, то ветвление прекратится, когда все терминальные вершины,
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содержащие более одного класса, будут содержать количество наблюдений, не
превышающее заданную долю объема одного или нескольких классов.
Таким образом, представляется возможным в разрабатываемой СППР использовать
CART – алгоритм построения бинарного дерева решений, который позволит решать не
только задачи классификации, но и регрессии.
6.5. CART математический аппарат
Основными отличиями алгоритма CART от остальных алгоритмов являются [267]:
• бинарное представление дерева решений;
• функция оценки качества разбиения;
• механизм отсечения дерева;
• выбор финального дерева;
• построение деревьев регрессии.
6.5.1. Бинарное представление дерева решений
В алгоритме CART каждый узел дерева решений имеет двух потомков. На каждом
шаге построения дерева правило, формируемое в узле, делит заданное множество
примеров (обучающую выборку) на две части – часть, в которой выполняется правило
(потомок – right) и часть, в которой правило не выполняется (потомок – left). Для выбора
оптимального правила используется функция оценки качества разбиения, которая
базируется на интуитивной идее уменьшения нечистоты (неопределенности) в узле.
6.5.2. Функция оценки качества разбиения
Обучение дерева решений относится к классу обучения с учителем, то есть
обучающая и тестовая выборки содержат классифицированный набор примеров.
Оценочная функция, используемая алгоритмом CART, формализована в индексе Gini
[267]. Если набор данных T содержит данные n классов, тогда индекс Gini определяется
как:
n

Gini T   1   pi2 ,
i 1

(6.1)

где pi – вероятность (относительная частота) класса i в T.
Если набор T разбивается на две части T1 и T2 с числом примеров в каждом N1 и N2
соответственно, показатель качества разбиения равен:
Ginisplit T  

N1
N
Gini T1   2 Gini T2  .
N
N

(6.2)

Наилучшим считается то разбиение, для которого Ginisplit T  минимально.
Обозначим N – число примеров в узле – предке, L, R – число примеров
соответственно в левом и правом потомке, li и ri – число экземпляров i-го класса в левом и
правом потомке. Тогда качество разбиения оценивается:
(6.3)
Ginisplit  min,
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где Ginisplit

n
L
l 
 1    i 
N 
i 1  L 

2

2
n
 R
 ri   .
  1     
i 1  R  
 N

Так как умножение на константу не играет роли при минимизации, возможны
следующие преобразования критерия выбора:
1 n
1 n
(6.4)
Ginisplit  L   li 2  R   ri 2 ;
L i 1
R i 1
1 n
1 n

Ginisplit  N    li 2   ri 2  ;
R i 1 
 L i 1

(6.5)

Ginisplit  min;

(6.6)

Gsplit  max,

(6.7)

где Gsplit 

1 n 2 1 n 2
ri
 li  R 
L i 1
i 1

В итоге, лучшим будет то разбиение, для которого величина Gsplit максимальна.
Реже в алгоритме CART используются другие критерии разбиения Twoing, Symmetric Gini
и др. [259].
6.5.3. Правила разбиения
Вектор предикторных переменных, подаваемый на вход дерева может содержать
как числовые (порядковые), так и категориальные переменные. В любом случае в каждом
узле разбиение идет только по одной переменной. Если переменная числового типа, то в
узле формируется правило вида xi  c , где c – некоторый порог, который чаще всего
выбирается как среднее арифметическое двух соседних упорядоченных значений
переменной xi обучающей выборки. Если переменная категориального типа, то в узле
формируется правило xi V  xi  , где V  xi  – некоторое непустое подмножество
множества значений переменной xi в обучающей выборке.
Механизм отсечения дерева – наиболее серьезное отличие алгоритма CART от
других алгоритмов построения дерева. CART рассматривает отсечение как получение
компромисса между двумя проблемами: получение дерева оптимального размера и
получение точной оценки вероятности ошибочной классификации.
Основная проблема отсечения – большое количество всех возможных отсеченных
поддеревьев для одного дерева. Более точно, если бинарное дерево имеет T – листов,
T
тогда существует приблизительно 1.5028369  отсеченных поддеревьев. Базовая идея
метода – не рассматривать все возможные поддеревья, ограничившись только 'лучшими
представителями' согласно приведенной ниже оценке.

Обозначим T – число листов дерева, R T  – ошибка классификации дерева,
равная отношению числа неправильно классифицированных примеров к числу примеров в
обучающей выборке. Определим C T  – полную стоимость (оценку/показатель затратысложность) дерева T как:
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C T   R T    * T ,
где T

– число листов (терминальных узлов) дерева,  – некоторый параметр,

изменяющийся от 0 до  . Полная стоимость дерева состоит из двух компонент – ошибки
классификации дерева и штрафа за его сложность. Если ошибка классификации дерева
неизменна, тогда с увеличением  полная стоимость дерева будет увеличиваться.
Определим Tmax – максимальное по размеру дерево, которое предстоит обрезать.
Если мы зафиксируем значение  , тогда существует наименьшее минимизируемое
поддерево  , которое выполняет следующие условия:
1. C T     minT Tmax C T 

(6.8)

2. if C T   C T    then T    T

(6.9)

Первое условие говорит, что не существует такого поддерева дерева Tmax, которое
имело бы меньшую стоимость, чем T   при этом значении  . Второе условие говорит,
что если существует более одного поддерева, имеющего данную полную стоимость, тогда
мы выбираем наименьшее дерево.
Хотя  имеет бесконечное число значений, существует конечное число
поддеревьев дерева Tmax. Можно построить последовательность уменьшающихся
поддеревьев дерева Tmax: T1  T2  T3  ...  t1 , (где t1 – корневой узел дерева) такую, что

Tk – наименьшее минимизируемое поддерево для    k ,  k 1  . Это означает, что можно
получить следующее дерево в последовательности, применив отсечение к текущему
дереву. Это позволяет разработать эффективный алгоритм поиска наименьшего
минимизируемого поддерева при различных значениях  . Первое дерево в этой
последовательности – наименьшее поддерево дерева Tmax, имеющее такую же ошибку
классификации, как и Tmax, т.е. T1  T   0  .
Для вычисления T1 в Tmax необходимо найти любую пару листов с общим предком,
которые могут быть объединены, т.е. отсечены в родительский узел без увеличения
ошибки классификации R  t   R  l   R  r  , где r и l – листы узла t . Поиск следует
продолжать пока таких пар больше не останется. В результате мы получим дерево,
имеющее такую же стоимость как Tmax при   0 , но менее ветвистое, чем Tmax.
Следующее дерево в последовательности и соответствующее значение  получаем
следующим образом:
Обозначим Tt – ветвь дерева T с корневым узлом t . Определим, при каких
значениях  дерево T  Tt будет лучше, чем T . Если мы отсечем в узле t , тогда его вклад
в полную стоимость дерева T  Tt станет C t  R  t    , где R  t   r  t  * p  t  , r  t  –
ошибка классификации узла t и p  t  – пропорция случаев, которые 'прошли' через узел

t . Альтернативный вариант:
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m
, где m – число случаев классифицированных узлов некорректно, а n –
n
общее число классифицируемых узлов для всего дерева.
R t  

Вклад Tt в полную стоимость дерева T составит C Tt   R Tt    Tt , где

R Tt    tTt R  t  .

Дерево T  Tt будет лучше, чем T , когда C t  C Tt  . Таким образом:

R Tt    * Tt  R  t    . Решив это уравнение для  , получаем:



R  t   R Tt 
.
Tt  1

Таким образом, для любого узла t в T1 , если мы увеличиваем  , когда



R  t   R T1,t 
T1,t  1

дерево, полученное отсечением в узле t , будет лучше, чем T1 .

Основная идея состоит в следующем: вычислим это значение  для каждого узла в
дереве T1 , и затем выберем «слабые связи», т.е. узлы для которых величина
g t  

R  t   R T1,t 
T1,t  1

является наименьшей. Отсекаем T1 в этих узлах, чтобы получить T2 –

следующее дерево в последовательности. Затем продолжаем этот процесс для
полученного дерева и так пока не получим корневой узел.
Алгоритм вычисления последовательности деревьев.

T1  T   0 

1  0 , k  1
While Tk  {root node}do begin
для всех нетерминальных узлов (листов) в t  Tk
gk  t  

R  t   R Tk ,t 
Tk ,t  1

 k 1  min t gk  t 
Обойти сверху-вниз все узлы и обрезать те, где gk  t    k 1 чтобы получить Tk 1

k  k 1
end
Выбор финального дерева
Итак, мы имеем последовательность деревьев, нам необходимо выбрать лучшее
дерево из нее. То, которое мы и будем использовать в дальнейшем. Наиболее очевидным
и наиболее эффективным является выбор финального дерева посредством тестирования
на тестовой выборке. Естественно, качество тестирования во многом зависит от объема
тестовой выборки и «равномерности» данных, которые попали в обучающую и тестовую
выборки. Дерево, давшее минимальную ошибку классификации, и будет лучшим.
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Регрессия
Построение дерева регрессии во многом схоже с деревом классификации. Сначала
мы строим дерево максимального размера, затем обрезаем дерево до оптимального
размера.
Основное достоинство деревьев по сравнению с другими методами регрессии –
возможность работать с многомерными задачами и задачами, в которых присутствует
зависимость выходной переменной от переменной или переменных категориального типа.
Основная идея – разбиение всего пространства на прямоугольники, необязательно
одинакового размера, в которых выходная переменная считается постоянной. Существует
зависимость между объемом обучающей выборки и ошибкой ответа дерева [268].
Процесс построения дерева происходит последовательно. На первом шаге мы
получаем регрессионную оценку просто как константу по всему пространству примеров.
Константу считаем, как среднее арифметическое выходной переменной в обучающей
выборке.
Итак, если мы обозначим все значения выходной переменной как Y1 , Y2 ,..., Yn , тогда
1 n 
fˆ  x     i 1Yi  I r  x  , где R
n


регрессионная оценка получается:

– пространство

обучающих примеров, n – число примеров, I r  x  – индикаторная функция пространства
– фактически, набор правил, описывающих попадание переменной x в пространство.
Пространство R рассматривается как прямоугольник. На втором шаге мы делим
пространство на две части. Выбирается некоторая переменная xi и если переменная
числового типа, тогда мы определяем:

R1  x  R : x  a , R2  x  R : x  a
Если xi категориального типа с возможными значениями A1 , A2 ,..., Aq , тогда
выбирается некоторое подмножество I   A1 ,..., An  и мы определяем



R1   x  R : x  I  , R2  x  R : x   A1 , A2 ,..., Aq  \ I



Регрессионная оценка принимает вид:
 1
fˆ  x   
 I1







1
Y  I  x    I Y  I  x  ,
i

I1

R1





i

2

I2



R2

где I1  i, xi  R1 и I1 – число элементов в I1 .
В качестве оценки служит сумма квадратов разностей:
n



E   Yi  fˆ  xi 
i 1



2

Выбирается разбиение с минимальной суммой квадратов разностей.
Разбиение продолжается до тех пор, пока в каждом подпространстве не останется
малое число примеров или сумма квадратов разностей не станет меньше некоторого
порога.
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6.5.4. Методика построения деревьев решений на основе хранилища данных
OLAP-модуль позволяет непосредственно в отчете осуществлять операции
детализации и обобщения, делать срезы информации, работать с перекрестными
таблицами [269]. Пользователи могут также исследовать интересующие их зависимости в
массивах информации, находящейся вне их корпоративной БД.
С помощью деревьев решений пользователь может проводить углубленный анализ
очень больших баз данных [270].
Часто в лечебно-профилактической работе приходится анализировать
представленную в отчете табличную информацию для того, чтобы выявить
закономерности в данных и сделать соответствующие выводы.
Например, есть таблица с информацией о пациентах ЛПУ, находящихся на
диспансерном учете, в одном из столбцов которой содержатся данные о состоянии
больного во время периодических посещений врача. Каждая ячейка в этом столбце
содержит одно из следующих значений: «Улучшение», «Ухудшение» и «Без изменений».
Нужно выяснить, какие средства лечения пациента приводят к улучшению его состояния,
учитывая различные параметры, такие как возраст, пол, диагноз, анализы и т.п. Также
необходимо учитывать предыдущий опыт лечения больных с таким же диагнозом. И,
исходя из полученных результатов, сделать выводы о дальнейшем лечении больного.
Допустим, в нашей таблице 40700 больных с таким же диагнозом, что и у
исследуемого пациента за последние 10 лет; из них за эти 10 лет 24700 улучшений, 8700 –
ухудшений и 7300 – без изменений. Эта информация и будет корнем дерева решений.
Затем разделим больных на две категории в зависимости от пола. Пусть в нашем примере
22700 больных мужчин, а остальные 18000 – женщины.
Теперь на каждом шаге построения дерева решений для каждой группы больных
строят таблицу с данными о состоянии пациентов.
Так, после первого разделения на две категории мы видим, что из 22700 больных
только 41,9% с улучшением состояния, а из тех 1800 больных, с улучшением состояния
84,4%. Уже после первого шага можно сделать простой вывод: женщины легче переносят
исследуемый диагноз.
На следующих этапах построения дерева решений можно получить и более
детальные выводы. Вот еще пример: на нашем дереве решений легко увидеть, что
больные мужчины в возрасте >70 лет, злоупотребляющие курением и алкоголем чаще
подвержены ухудшению состояния.
Дерево решений – один из наиболее эффективных инструментов систем поддержки
принятия решений.
Соответствующее дерево решений представлено на рис. 6.4.
Таким образом, легко заметить тесную интеграцию между хранилищем данных и
деревом решений. OLAP-анализ с помощью различных операций позволяет собрать
необходимые данные, хранить их и производить сечения гиперкубов. Деревья решений на
основе информации, помещенной в него, помогают выявить зависимость изменения
результатов наблюдения от некоторых показателей (частоты осмотров, эффективности
работы врачей, наличия профессиональной вредности, пола и возраста пациента). На
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основе полученных результатов ЛПР будет иметь возможность вовремя внести
соответствующие коррективы в лечение больного.
Vozrast <= 30
320 records

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

214 66.9%
41 12.8%
65 20.3%

Pol = man
22700 records

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

9500 41.9%
7200 31.7%
6000 26.4%

40700 records

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

24070 60.7%
8700 21.4%
7300 17.9%

Pol = woman
18000 records

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

15200 84.4%
1500 8.3%
1300 7.2%

Alkogol = 1
4860 records

30 < Vozrast <= 70
13500 records

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

6040 44.7%
3160 23.4%
4300 31.9%

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

Kurenie = 1
6580 records

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

Vozrast > 70
8880 records

690 7.8%
6760 76.1%
1430 16.1%

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

100 2.1%
4590 94.4%
170 3.5%

310 4.7%
5430 82.5%
840 12.8%

Kurenie = 0
2300 records

Uluchsheniy:
Uhudsheniy:
Bez izmeneniy:

220 9.6%
980 42.6%
1100 47.8%

Рис. 6.4. Дерево решений при анализе состояния пациента
Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы:
1. Применение ИАД над данными, представленными с помощью систем OLAP в
виде реального или виртуального информационного гиперкуба, во многих случаях
оказывается более эффективным, а главное – гораздо более тесно интегрированным в
единую информационно-аналитическую систему. Оперативная аналитическая обработка и
интеллектуальный анализ данных – две составные части процесса поддержки принятия
решений.
2. Исследование существующих методов ИАД показало, что деревья решений
являются наиболее эффективными для решения задач, имеющих неявный характер, в
частности, медицинских задач.
3. Наиболее важными свойствами деревьев решений являются их иерархическое
строение, присущая им гибкость, а также возможность получить максимально точный
прогноз.
6.6. Выводы
1. В контексте поставленных в работе заданий по совершенствованию методик
углубленного специализированного интеллектуального анализа информационных
массивов, генерируемых при функционировании различных сфер системы
здравоохранения, осуществлен сопоставительный анализ спектра подходов к решению
проблем интеллектуализации обработки больших и быстро растущих объемов
корпоративных данных, включая процессы классификации с выявлением признаков,
характеризующих однотипные группы объектов; кластеризации с определением
присущего исследуемым данным разбиения на группы посредством свободного поиска;
выявления ассоциаций на основе вероятностных связей между двумя или несколькими
одновременно наступающими событиями; выявления последовательностей как
ассоциаций между событиями, наступающими с определенным разрывом во времени;
прогнозирования как оценки будущих значения определенных численных показателей на
основе текущих и исторических данных; непосредственного использования обучающих
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данных для предсказания неизвестных значений на основе явного сравнения нового
объекта с известными. Представлена детализированная характеристика стадий
интеллектуального анализа данных, включая этапы выявления закономерностей,
формализованных в рамках методов кросс-табуляции, логической индукции либо вывода
уравнений из множества данных с последующим применением их на практике;
прогностического моделирования; анализа исключений для выявления и толкования
аномалий в найденных закономерностях, а также дан углубленный анализ особенностей
интеллектуальной обработки медицинской информации с применением методологии
байесовских сетей; методов логической индукции с генерированием наборов символьных
правил и построением деревьев решений; методов статистического и корреляционнорегрессионного анализа.
2.
Представлен
вариант
классификации
технологических
методов
интеллектуального анализа данных как процесса обеспечения поддержки принятия
решений в сфере управления медицинскими комплексами, основанного на поиске
скрытых закономерностей в информационных массивах с выделением двух групп по
принципу работы с исходными данными: методов рассуждений на основе анализа
прецедентов, предполагающих хранение больших объемов исходных данных в явном
детализированном виде и их непосредственное использование для прогностического
моделирования и/или анализа исключений; методов извлечения информации из
первичных данных с преобразованием в определенные интерпретируемые либо не
трактуемые формальные конструкции на стадии свободного поиска и последующего
использования компактифицированных результатов этой стадии для прогностического
моделирования и анализа исключений.
3. Выработаны и сформулированы критерии выбора базовой технологии для
создания усовершенствованной системы поддержки принятия решений в процессах
управления медицинскими комплексами по факторам взаимодополняемости потенциала
оперативной аналитической обработки и интеллектуального анализа данных, на
основании которых обоснована целесообразность использования в реализуемой
разработке комплексного сочетания технологии OLAP-анализа для операции
детализации, обобщения, получения срезов информации, работы с перекрестными
таблицами, исследований с использованием массивов информации, находящейся вне их
корпоративной база данных, совместно с технологией деревьев решений и применением
программного приложения CART (Classification And Regression Trees), реализующего
функции бинарного представление дерева решений,
оценки качества разбиения,
механизма отсечения дерева, выбора финального дерева, построения деревьев регрессии.
4. Сделан практический вывод о максимальной точности прогноза, получаемого в
результате осуществляемого в работе применения метода деревьев к медицинским
задачам неявного характера для интеллектуального анализа данных, представленных с
помощью систем OLAP в виде реального или виртуального информационного гиперкуба.
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ГЛАВА 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЛЕКСАХ
7.1. Формализация задачи управления лечебным процессом с применением
системы поддержки принятия решений медицинским персоналом
7.1.1.
учреждения

Основные

задачи

врача-терапевта

лечебно-профилактического

Основным принципом организации работы ЛПУ является участковый принцип
оказания медицинской помощи, который заключается в том, что территория делится на
территориальные участки, исходя из численности населения на участке в 1700 человек
[271]. К каждому участку прикрепляются определенный врач-терапевт и медицинская
сестра, которые признаны оказывать лечебно-профилактическую помощь жителям своего
участка. Знание своего участка и жителей его дает возможность лучше распознать и
лечить больных.
Демографическое старение населения, рост числа хронических заболеваний,
дифференциация и специализация медицинской помощи вызвали необходимость
распространить участковый принцип на работу и врачей других специальностей. Каждому
терапевтическому отделению придаются врачи: хирург, невропатолог, отоларинголог и
окулист. Этот метод получил название «бригадного», когда указанные специалисты стали
обслуживать больных с определенных терапевтических участков. Все члены бригады
оперативно подчинены заведующему терапевтическим отделением.
Основными задачами участкового терапевта являются:
• оказание квалифицированной терапевтической помощи населению участка;
• организация и непосредственное проведение профилактических мероприятий
среди населения своего участка;
• снижение заболеваемости и смертности населения на закрепленном участке.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР № 1000 (ред. от
22.12.89). Участковый врач-терапевт обязан обеспечить:
• своевременную терапевтическую помощь населению участка;
• своевременную госпитализацию терапевтических больных с обязательным
предварительным обследованием при плановой госпитализации;
• использование в своей работе современных методов профилактики,
диагностики и лечения больных, в том числе комплексной терапии и
восстановительного лечения (медикаментозные средства, диетотерапия,
лечебная физкультура, массаж, физиотерапия и др.);
• организацию и проведение комплекса мероприятий по диспансеризации
взрослого населения участка (выявление, взятие на учет, динамическое
наблюдение, лечебно-оздоровительные мероприятия) в соответствии с
перечнем нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению у
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врача-терапевта, анализ эффективности и качества диспансеризации;
• выдачу заключений жителям своего участка, проходящим медицинские
осмотры и отъезжающим за рубеж;
• организацию и проведение профилактических прививок и дегельминтизации
населения участка;
• раннее выявление, диагностику и лечение инфекционных заболеваний,
немедленную сигнализацию заведующему терапевтическим отделением (а при
его отсутствии − руководителю учреждения) и врачу кабинета инфекционных
заболеваний обо всех инфекционных заболеваниях или подозрительных на
инфекцию больных, о пищевых и профессиональных отравлениях и всех
случаях нарушения режима и невыполнения противоэпидемических
требований инфекционными больными;
• систематическое повышение своей квалификации и уровня медицинских
знаний участковой медицинской сестры.
Каждое посещение больным врача необходимо в пределах существующих
возможностей сделать исчерпывающим и законченным.
Повторные назначения на прием должны исходить исключительно из медицинских
показаний. Серьезного внимания заслуживают лица, многократно болеющие в течение
года. Необходимо также внимательно проводить обследование, тщательно и своевременно
лечить больных с острыми заболеваниями, особенно острыми респираторными
заболеваниями, так как это является залогом предупреждения целого ряда хронических
заболеваний.
7.1.2. Организация диспансерной работы в лечебно-профилактическом
учреждении
7.1.2.1. Общие принципы организации диспансеризации
Диспансеризация – система работы ЛПУ, заключающаяся в активном наблюдении
за здоровьем определенных контингентов населения, в изучении условий для труда и
быта, в обеспечении их правильного физического развития и сохранения здоровья, а
также в предупреждении заболеваний путем проведения соответствующих лечебнопрофилактических, санитарно- гигиенических и социальных мероприятий. Основу
диспансеризации составляет диспансерный метод, который заключается в постоянном
медицинском наблюдении за лицами, состоящими на учете, осуществлении по
отношению к ним мер индивидуальной и общественной профилактики, а также в
оздоровлении условий труда и быта.
В здравоохранении исторически определились и практически оправдали себя два
основных принципа отбора контингентов лиц, подлежащих диспансеризации: это
социальный и медицинский. В соответствии с ними в настоящее время диспансерным
наблюдением в основном охвачены определенные группы здоровых людей, объединенных
общими возрастно-физиологическими особенностями (дети, подростки, беременные и т.
д.) или условиями труда (рабочие определенных профессий, учащиеся, спортсмены и др.),
и уже заболевшие с конкретными определенными заболеваниями легких,
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сердечнососудистой, эндокринной систем и т.д.
Главной целью диспансеризации является снижение заболеваемости и
инвалидности, повышение средней продолжительности жизни больных и активной
работоспособности. Непременным условием успешной диспансеризации и выполнения
поставленных перед ней целей и задач может быть только при динамическом наблюдении
за здоровыми и больными, взятыми на диспансерный учет, проведении всего комплекса
лечебных и профилактических мероприятий. Динамическое наблюдение включает в себя
организацию медицинских осмотров, обследование, определение и уточнение характера,
частоты наблюдения, систему активных вызовов и медикаментозную терапию.
К лечебно-оздоровительным мероприятиям, проводимым диспансерным больным,
относятся следующие:
• противорецидивное лечение в амбулатории;
• лечение в дневном стационаре;
• стационарное лечение в плановом порядке;
• оздоровление в санаториях, пансионатах, санаториях-профилакториях, домах
отдыха, на курортах;
• занятие лечебной гимнастикой;
• массаж, иглорефлексотерапия, фитотерапия;
• диетическое питание;
• психотерапия, психологическая коррекция.
Кроме того, динамическое наблюдение включает в себя оценку эффективности
диспансеризации, ведение первичной документации и анализ информации в банке
данных.
7.1.2.2. Работа врача-терапевта по диспансеризации
Ведущая роль в осуществлении диспансеризации принадлежит участковому врачу.
Участковые врачи-терапевты:
• организуют персональный учет населения, проживающего на обслуживаемой
территории;
• планируют последовательность и участвуют в проведении профилактических
осмотров населения;
• координируют работу всех специалистов и служб по диспансеризации
обслуживаемого контингента;
• проводят лечебно-оздоровительные мероприятия населению участка;
• осуществляют динамическое наблюдение за больными, состоящими под
диспансерным наблюдением;
• проводят разъяснительную работу на участке о целях и задачах
диспансеризации.
В зависимости от показаний, врач-терапевт заранее или при обследовании
направляет больного на проведение лабораторно-инструментальных исследований.
Желательно, чтобы к моменту очередного осмотра пациента у врача-терапевта все эти
данные уже были. Полнота и качество контроля над обследованием больных
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определяются возможностями лечебного учреждения, наличием, оснащенностью
диагностических кабинетов, укомплектованностью штатов, в том числе специалистами.
Однако, независимо от этих возможностей, при каждом контрольном наблюдении за
диспансерным больным обязательным является исследование мочи и крови. В
зависимости от заболевания и по показаниям проводятся и другие лабораторноинструментальные исследования. При некоторых заболеваниях возникает необходимость
в консультациях специалистов (указанных в приказе № 770): отоларинголога,
невропатолога, стоматолога и др., рекомендации которых и их реализация могут оказать
существенное влияние на течение и прогноз заболевания диспансерного больного. Задача
врача-терапевта организовать необходимую консультацию.
Таким образом, диспансеризация включает:
• ежегодный медицинский осмотр всего населения с проведением
установленного объема лабораторных и инструментальных исследований;
• дообследование нуждающихся с использованием всех современных методов
диагностики;
• выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению и
развитию заболевания;
• выявление заболеваний в ранних стадиях;
• определение и индивидуальную оценку состояния здоровья;
• проведение комплексных медицинских и социальных мероприятий и
динамическое наблюдение за состоянием здоровья населения.
В настоящее время у врача-терапевта подлежат диспансерному наблюдению
следующие контингенты населения:
• здоровые лица, не предъявляющие никаких жалоб и у которых в анамнезе и во
время осмотра не выявлено хронических заболеваний или нарушений функций
отдельных органов и систем, среди них лица с так называемыми
«пограничными» состояниями», нуждающиеся в наблюдении (ДI);
• практически здоровые – лица, имеющие в анамнезе острое или хроническое
заболевание, но не имеющие обострения в течение нескольких лет (ДII).
Динамическое наблюдение за лицами, перенесшими острые заболевания,
необходимо с целью предотвращения перехода болезни в хроническое течение
и возникновения осложнений. Частота и длительность наблюдения зависят от
нозологической формы, характера течения острого процесса, возможных
последствий. Оно должно проводиться с учетом характера остаточных явлений
перенесенного заболевания, которые вызвали лишь кратковременную потерю
трудоспособности и не привели к стойкому нарушению по трудоспособности,
инвалидности;
• больные, нуждающиеся в лечении, – лица с компенсированным течением
заболевания, редкими обострениями, непродолжительными потерями
трудоспособности; лица с субкомпенсированным течением заболевания,
частыми
и
продолжительными
потерями
трудоспособности;
с
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декомпенсированным течением, устойчивыми патологическими изменениями,
ведущими к стойкой утрате работоспособности (ДIII). Это больные,
страдающие длительно протекающими хроническими заболеваниями,
временная нетрудоспособность которых обусловливает высокий уровень
заболеваемости на производстве. Из них подлежат 100%-му охвату
диспансерным
наблюдением
больные
гипертонической
болезнью,
ишемической болезнью сердца, хроническим бронхитом, перенесшие
пневмонию, язвенной болезнью, хроническим гастритом с секреторной
недостаточностью, хроническим нефритом.
Для облегчения работы терапевтов и врачей-специалистов и соблюдения единства
принципов диспансеризации всех групп больных разработаны и используются примерные
схемы динамического наблюдения за больными с каждой нозологической формой. В них
указываются кратность наблюдения, перечень осмотров специалистами и их
периодичность, наименование и частота лабораторных, инструментальных и других
диагностических исследований, основные лечебно-оздоровительные мероприятия,
критерии эффективности диспансеризации.
7.1.2.3. Документация по диспансеризации
Основным медицинским документом, в котором отражается динамика
диспансерного наблюдения за больными, является «Медицинская карта амбулаторного
больного» (УФ-025/у). Чтобы отличить эти карты от остальных, на их корешках ставится
буква Д или шифр заболевания, по которому больной состоит на диспансерном учете. В
«Медицинскую карту» должны регулярно заноситься результаты обследования, лечения,
рекомендации по трудоустройству и другие необходимые сведения. При взятии на
диспансерный учет пациента врач заполняет первичный эпикриз, в конце года пишется
этапный эпикриз. В этапном эпикризе должны быть отражены обязательно следующие
моменты:
• исходное состояние больного;
• проведенные лечебно-профилактические мероприятия;
• динамика течения болезни (изменение субъективного состояния, уменьшение
числа обострений, снижение числа дней нетрудоспособности);
• подведение итогов оценки состояния здоровья (ухудшение, улучшение, без
перемен).
Эпикриз просматривается и подписывается заведующим терапевтическим
отделением. Введение этого эпикриза необходимо для изучения эффективности
диспансеризации.
Кроме «Медицинской карты», на каждого больного, взятого под диспансерное
наблюдение, заполняется еще «Контрольная карта диспансерного наблюдения» (форма
УФ-030/у).
7.1.2.4. Контроль эффективности диспансеризации больных острыми и
хроническими заболеваниями
Очень важным вопросом в диспансеризации населения является определение ее
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эффективности. Эффективность диспансерных мероприятий при острых заболеваниях
определяется на основании:
• полного выздоровления;
• отсутствия признаков перехода в хроническое заболевание.
Переход острого заболевания в хроническую форму должен всегда настораживать
участкового терапевта и послужить основанием для тщательного анализа правильности и
своевременности диагностики и качества проведенных лечебно-оздоровительных
мероприятий.
Для определения эффективности диспансеризации больных с хроническими
заболеваниями предложено несколько критериев. Наиболее часто используются
следующие:
• отсутствие признаков обострения заболевания;
• снижение сроков временной утраты трудоспособности;
• переход заболевания в более тяжелую клиническую стадию;
• первичный выход на инвалидность;
• изменение группы инвалидности.
Данные о диспансерных осмотрах населения, результатах проводимых
исследований и рекомендации заносятся в «Медицинскую амбулаторную карту больного»
(УФ-025/у).
При каждом осмотре в процессе динамического амбулаторного наблюдения врач
проверяет или уточняет ранее установленный диагноз, вносит необходимые дополнения и
изменения, определяет лечебные мероприятия и частоту повторных осмотров в
соответствии с происшедшими изменениями в течении заболевания и социально-бытовых
условий, а также определяет необходимость перевода в другую группу диспансерного
наблюдения, назначает необходимые консультации и дополнительные исследования (по
показаниям). К концу года врач-терапевт проводит анализ результатов диспансеризации
населения на своем участке.
7.2. Выявление и определение информации, применяемой для построения
деревьев решений
7.2.1. Экспорт и импорт данных
При разработке хранилища данных встает вопрос о необходимости периодического
копирования разнородных данных в единый формат. Системы, используемые на
предприятиях для хранения данных, весьма разнообразны. Применение различных
архитектур и технологий создает дополнительные трудности. Объединение данных из
множества гетерогенных источников является непростой задачей. Все операции обмена
данными между SQL Server 2014 и другими системами можно разделить на импорт и
экспорт [272]. Чаще всего нужно организовать либо импорт, либо экспорт данных. Хотя в
некоторых ситуациях бывает необходимо выполнить обе операции.
Импорт данных подразумевает копирование SQL Server 2014 информации,
хранящейся на различных внешних системах. В процессе выполнения импорта в таблицы
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баз данных SQL Server 2014 добавляется новая информация.
Целью экспорта данных является предоставление внешним системам информации,
хранящейся на SQL Server 2014. При этом данные преобразуются в формат, понятный
внешней системе.
Операции импорта/экспорта могут выполняться лишь один раз или периодически
на долговременной основе. Одноразовый перенос данных обычно наблюдается при
переносе данных на SQL Server 2014 с других систем хранения данных. Затем все
операции обработки данных можно выполнять непосредственно в SQL Server 2014.
Периодический импорт данных используется в том случае, если на предприятии
продолжается эксплуатация устаревших систем. Сотрудники отделов могут использовать
в своей работе различные продукты, но все данные стекаются в SQL Server 2014, где они
анализируются, обрабатываются и хранятся. При этом необходимо выполнить
преобразование данных из форматов используемых приложений в формат SQL Server
2014.
7.2.1.1. Методы переноса данных
SQL Server 2014 предоставляет пользователю несколько различных методов для
импорта и экспорта данных. Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества [272].
В обычной практике применяют следующие методы переноса данных:
• Службы трансформации данных − Data Transformation Services (DTS). SQL
Server 2014 предлагает несколько различных способов работы с механизмами
DTS.
• Программный интерфейс массивного копирования − Bulk Copy API.
• Репликация данных. Репликация является мощным инструментом обмена
данными между серверами SQL Server. Все возможности подсистемы
репликации могут быть использованы, если серверы-участники являются SQL
Server 2014.
• Распределенные запросы − Distributed Query. Метод позволяет в одном запросе
объединять данные, расположенные на множестве различных источников. Как
частный случай распределенных запросов можно рассматривать удаленные
запросы (remote query).
Перед выбором конкретного метода следует оценить, к каким источникам данных
придется обращаться, будет ли перенос данных выполняться единожды или периодически
в течение длительного времени. Немаловажным при выборе инструмента является
легкость его использования и обеспечиваемая производительность. В табл. 7.1 приведена
сводная информация о возможностях каждого из методов.
Для того чтобы иметь возможность обращаться к удаленным источникам данных
необходимо предварительно установить специального поставщика OLE DB.
OLE DB − это основной интерфейс корпорации Microsoft для доступа к данным.
Microsoft развила успех технологии ODBC, используемой для доступа к реляционным
источникам данных, разработав технологию OLE DB, обеспечивающую универсальный
доступ к широкому диапазону реляционных и нереляционных источников данных:
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•
•
•
•

мэйнфреймы ISAM/VSAM и иерархические базы данных;
файловые хранилища и хранилища электронной почты;
текстовые, графические и географические данные;
пользовательские бизнес-объекты и другие.
Таблица 7.1
Характеристики различных методов переноса данных

Требуемая функциональность
Автоматическое выполнение
Графический интерфейс
Импорт из ODBC
Импорт из OLE DB
Импорт из текстового файла
Командная строка/пакетная
обработка
Максимальная производительность
Программируемый интерфейс
Сценарий Transact SQL
Специальный импорт/экспорт
Трансформация данных

DTS

Вср

*
*
*
*
*

*

*

*

*

*
*

*

BULK

Репликация

*

*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
Экспорт в ODBC
*
Экспорт в OLE DB
*
*
Экспорт в текстовый файл
*
*
Universal Access − технология, пришедшая на смену Universal Server, при которой
все данные экспортировались в особые базы данных, называемые универсальными
серверами. Основная проблема универсальных серверов заключалась в немедленном
устаревании данных, т. к. хранилась копия данных, а не сами данные. Приходилось либо
заново экспортировать всю информацию, либо на прикладном уровне реализовывать
механизмы оперативного экспорта обновленных данных. Использование технологии
Universal Access предполагает обращение непосредственно к данным, а не к их копии. Все
данные остаются на своих местах в естественной для них форме. При этом необходимо
использовать промежуточный слой, проводящий преобразование данных между
различными форматами в реальном режиме. SQL Server решает эту проблему
использованием поставщика OLE DB − специальных объектов, предоставляющих доступ
к конкретным источникам информации. Дополнительным преимуществом технологии
OLE DB является возможность использования «родных» механизмов при обработке
данных с помощью запросов.
В SQL Server 2014 реализован OLE DB 2.0, основанный на модели СОМ и
представляющий из себя гибкий и масштабируемый API низкого уровня. OLE DB − это
открытая спецификация, предоставляющая средства для безболезненной интеграции
компонентов различных производителей в единую систему. Использование OLE DB
повышает производительность операций переноса данных за счет снижения сетевого
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трафика, т. к. основная масса работы выполняется непосредственно в источнике данных.
Таким образом, основой работы SQL Server 2014 с удаленными хранилищами
данных является технология OLE DB. Но для сохранения обратной совместимости
реализована возможность работы с SQL Server 2014 с использованием ODBC. При этом
ODBC рассматривается как рядовой продукт, как, например MS Excel или MS Access. Для
поддержки ODBC в SQL Server 2014 предназначен специальный поставщик OLE DB −
OLE DB Provider for ODBC. Этот поставщик является своеобразным шлюзом между
технологиями OLE DB и ODBC, выполняя преобразование из одного формата в другой.
7.2.1.2. Репликация данных в MS SQL 2014
Для обеспечения работы всех пользователей в едином информационном
пространстве, необходимо решить задачу согласования данных на различных серверах.
Решать эту задачу можно по-разному. За согласование может отвечать любой слой
многослойного приложения – клиентское приложение или промежуточный слой бизнесобъектов. В большинстве случаев наиболее целесообразной, однако, является реализация
согласования данных путем непосредственного взаимодействия серверов баз данных. При
таком способе клиентские приложения могут «забыть» о распределенной структуре
данных и работать только с одним сервером. Кроме того, взаимодействие на уровне
серверов баз данных является, как правило, более эффективным с точки зрения
быстродействия и надежности.
В SQL Server реализовано три модели репликации данных [273]:
• моментальный снимок;
• репликация транзакций;
• репликация слиянием.
Репликация посредством моментального снимка – это получение и отправка копии
данных в определенный момент времени. Репликация транзакций обеспечивает
копирование отдельных транзакций базы почти в реальном времени. Репликация
слиянием позволяет копировать модификации из одной или нескольких систем в целевые
системы с задержкой.
В терминологии репликации для серверов – участников процесса тиражирования
данных – используются термины издатель, дистрибьютор и подписчик. Издателем
называется сервер, который предоставляет расположенные на нем данные для
тиражирования на другие сервера. Для одного издателя может быть сконфигурировано
множество подписчиков, и, таким образом, одна копия данных становится доступной
множеству серверов. Подписчиком называется сервер, копирующий предоставляемые
издателем данные. SQL Server 2014 разрешает, помимо издателя, вносить изменения в
данные и подписчикам.
Существует 2 метода обновления подписчиков:
• Репликация по запросу. Подписчик периодически подключается к
дистрибьютору и требует от него все изменения, сделанные со времени
последнего обновления.
• Принудительная репликация. В этом случае дистрибьютор сам устанавливает
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соединение с подписчиками и передает им все необходимые данные.
Дистрибьютором
называется
сервер,
поддерживающий
базу
данных
распределения. Этот сервер исполняет роль посредника между издателем и
подписчиками.
7.2.1.3. Службы Data Transformation Service
В последнее время все больше используется централизованная модель хранения
данных. Информация со всего предприятия стекается на один или несколько серверов баз
данных, где она обрабатывается и хранится. Любой пользователь предприятия может
обратиться к информации и получить ее в наиболее удобной форме. Если бы данные
хранились распределено, то каждый пользователь должен был бы сам заботиться о
получении необходимых данных.
Централизованное хранение информации к тому же позволяет создавать
высокоэффективные системы поддержки принятия решений. Тем не менее, для хранения
информации часто применяются самые разнообразные системы, нередко использующие
разные технологии и поэтому имеющие несовместимые форматы хранения данных.
Появление стандартов, подобных ANSI SQL-92, способствовало повышению
совместимости механизмов различных СУБД. Наряду с пользой, получаемой от
повышения гибкости и мощности языка, налицо и отрицательная сторона −
несовместимость кода, написанного для разных СУБД.
Корпорация Microsoft избегает этого, применяя в Data Transformation Services
технологию сквозного доступа к источникам информации, реализованную в механизме
DTS Transformation Engine. При использовании сквозного доступа код запроса отсылается
непосредственно СУБД, избегая модифицирования или интерпретации команд
механизмами DTS. Любой оператор, который работал при помощи «родного» интерфейса
СУБД, будет работать точно так же и в процессе преобразования. DTS Transformation
Engine гарантирует полную доступность функциональности источников. Пользователи
могут без изменения обращаться к разработанным ранее сценариям и хранимым
процедурам, вызывая их как обычно.
В качестве источника информации для DTS может выступать не только СУБД, но и
офисные приложения, например Microsoft Excel. Кроме того, используя OLE DB provider
for ODBC со специфическим драйвером, можно получить доступ к ODBC-системам,
например Sybase и Informix. В DTS также реализована поддержка текстовых файлов,
причем как с помощью поставщика OLE DB, так и напрямую.
Механизмы Data Transformation Services позволяют запускать операции импорта и
экспорта между множеством гетерогенных хранилищ информации. Причем при
выполнении одной задачи DTS можно осуществлять как импорт, так и экспорт. С
помощью DTS можно создавать мощные автоматизированные системы, которые будут
самостоятельно копировать данные из множества источников, выполнять их
трансформацию и, возможно, экспортировать данные или их часть в другие хранилища.
Трансформация − это процесс преобразования данных механизмами Data Transformation
Services при их переносе с одного источника на другой. В SQL Server 2014 реализованы
довольно мощные механизмы трансформации данных, позволяющие выполнять сложную
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обработку данных.
Механизмы DTS позволяют переносить между источниками информации не только
сами данные, но и описание таблиц. Кроме того, если все участники переноса данных
работают на серверах SQL Server 2014, то допускается также перенос различных объектов
базы данных: индексов, умолчаний, триггеров, ограничений целостности и т. д. Кроме
того, допускается перенос пользователей и разрешений, выданных пользователям на
доступ к объектам.
7.2.2. Определение информации необходимой для разработанной системы
поддержки принятия решений
На первом этапе создания дерева решений на основе хранилища данных
необходимо определить какая информация будет храниться в нем, т.е. какие данные
необходимы для анализа. Решение этой задачи необходимо производить на основе
назначения разрабатываемой СППР. Создаваемый программный комплекс направлен на
помощь участковому терапевту ЛПУ в оценке своевременности, эффективности и
качества проведения диспансерного наблюдения за людьми.
Анализ может производиться по определенному пациенту, исследуя динамику
заболевания в течение времени или по пациентам с таким же диагнозом и другими
аналогичными параметрами. Врач должен учитывать пол, возраст, диагноз больного,
вредные привычки, анамнез, результаты осмотра другими врачами, а также возможность
влияния условий работы на ход течения болезни.
Следовательно, в хранилище данных необходимо наличие следующей
информации:
• сведения о пациенте (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, диагноз,
профессиональная вредность, наличие вредных привычек, анамнез)
• сведения о наблюдении (дата наблюдения, сделанные разными специалистами
обследования и их результаты, дата последнего наблюдения, назначенное
лечение)
• сведения о специалистах (фамилия, имя, отчество, специальность)
Необходимая информация извлекается из баз данных информационных подсистем
ЛПУ. Данные имеют гетерогенный характер.
Таким образом, информация о пациенте и наблюдениях извлекается из
электронной истории болезни, об анализах – из системы лабораторных исследований,
сведения о врачах – из системы кадров, а данные о лекарствах из системы аптеки. Далее
создается хранилище и заполняется необходимыми данными.
7.2.3. Структура системы поддержки принятия решений в медицинской
информационной системе
В центре СППР (рис. 7.1) находится ХД, данные в которое попадают из различных
баз данных подсистем МИС с помощью средств извлечения, преобразования и очистки
данных. Обработанные аналитическими службами данные передаются пользователю.
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Аналитические средства

Хранилище
Данных
Средства извлечения,
преобразования и очистки данных

СППР

БД системы
«Лабораторные
исследования»
БД системы
«Электронная
карта
амбулаторного
больного»

БД системы
«Кадры»

Источники
данных МИС

Рис. 7.1. Структура СППР в МИС
7.2.4. Логическая модель хранилища данных
Извлеченная из подсистем информация помещается в структуру типа «снежинка»,
показанную на рис. 7.2 и отображается в виде формы, представленной на рис. 7.3.
Выбрав необходимое значение измерения можно просмотреть данные о пациенте,
сделанных ему обследованиях и результатах этих обследований. Результат обследования
выражается соответственно: 0 – без изменений, -1 – ухудшение, 1 – улучшение состояния.
Также возможно выбрать конкретное исследование и просмотреть изменение его
результата с течением времени. В дополнение к этому можно посмотреть, как повлиял
назначенный лекарственный препарат на состояние пациента.
Построенное на основе указанного гиперкуба дерево решений, поможет выяснить
скрытые взаимосвязи между возрастом пациента, его полом, диагнозом, анамнезом,
вредными привычками, принимаемыми лекарствами и другим параметрами и состоянием
пациента, его шансами на улучшение самочувствия.
Таким образом, перед нами стоит задача определения состояния пациента в
зависимости от различных условий. Данная задача будет состоять из двух процессов:
обучение модели (которое выполняется однократно и требует относительно много
времени) и принятие решения о том, относится ли пациент к категории с большей
вероятностью улучшения состояния, ухудшения или состояния без изменений.
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Рис. 7.2. Логическая модель ХД

Рис. 7.3. Отображение информации, содержащейся в гиперкубе
7.3. Логическая модель дерева решений и ее физическая реализация
Итак, в качестве исходных данных для обучения модели мы воспользуемся
набором данных о 140600 пациентах, состоящих на диспансерном учете по одному из 12ти заболеваний, и их обследованиях, занесенных в хранилище данных.
Для создания дерева решений использовался инструмент администрирования
аналитических служб Microsoft SQL Server 2014 Analysis Services и применяется алгоритм
Microsoft Decision Trees [274]. Необходимо выбрать поля измерений гиперкуба, значения
которых в дальнейшем будут предсказываться, а также поля, значения которых будут
использоваться в качестве параметров для построения ветвей дерева (рис. 7.4).
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Рис. 7.4. Выбор параметров для построения дерева решений
Затем следует произвести обучение модели с помощью Tools-> Process Mining
Model.
Первоначальное разбиение дерева решений представлено на рис. 7.5.
Если выбрать Pol = м и Diagnoz.гипертоническая болезнь = нет, то далее
проверяется следующее заболевание и т.д. (рис. 7.6). Если конкретный диагноз
оказывается положительным, то проверяется следующий параметр (рис. 7.6).

Рис. 7.5. Дерево решений

Рис. 7.6. Дерево решений (продолжение)
После проверки профессиональной вредности берется критерий «вредные
привычки пациента», и так далее строится дерево по исследуемым критериям. В нашем
случае это: возраст пациента, дата постановки диагноза, анамнез, доза прописываемого
лекарственного препарата, результаты обследований.
Насыщенность цвета ветвей зависит от количества исходных данных, попавших в
указанную ветвь.
Таким образом, пример правил классификации данных выглядит следующим
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образом:
• если пациент женщина 30 лет без вредных привычек, с хорошими результатами
обследования, принимающая назначенное врачом лекарство в определенной
дозе, болеет гипертонической болезнью, то ее состояние с течением времени
улучшится;
• если пациент женщина 64 лет, злоупотребляющая алкоголем, с выявленной
множественной патологией, принимающая назначенное врачом лекарство в
определенной дозе, болеет гипертонической болезнью, то ее состояние с
течением времени ухудшится.
7.4. Выводы
1. В контексте заданий диссертационного исследования реализован углубленный
анализ проблемы целевого использования метода деревьев при построении системы
поддержки принятия решений для врачей-терапевтов медицинских лечебнопрофилактических учреждений с учетом полного спектра их должностных функций,
общих принципов организации диспансеризации, методологии динамического
наблюдения за пациентами с частотой и длительностью, зависящими от нозологической
формы, характера течения острого процесса и возможных последствий, с учетом
стандартов документального сопровождения процесса диспансеризации, включая
описание этапного эпикриза, оценку эффективности диспансеризации. Осуществлено
структурирование и ранжирование информации, применяемой для построения деревьев
решений.
2. Определена требуемая конфигурация процессов специализированного
преобразования и идентификации информации, являющихся неотъемлемой частью
эффективной реализации целевых алгоритмов
построения деревьев решений
применительно к задачам создания информационно-аналитических систем для
медицинских лечебно-профилактических учреждений, и акцентирована ведущая роль
привлекаемых методов экспорта и импорта данных, способов объединения
импортируемых данных из множества гетерогенных источников с копированием в единый
формат в таблицы баз данных SQL Server 2014.
3. Предложена адаптированная к рассматриваемой проблематике версия
технологии обеспечения работы всех пользователей информационно-аналитической
системы в едином информационном пространстве на основе решения
задачи
согласования данных на различных серверах с альтернативными схемами применения:
программного интерфейса массивного копирования Bulk Copy API; использования
распределенных запросов Distributed Query, позволяющих объединять в одном запросе
данные, расположенные на множестве различных источников;
использования
возможностей подсистемы репликации мо моделям моментального снимка, репликация
транзакций и репликации слиянием в случае однотипных SQL Server 2014 серверовучастников переноса данных; привлечения службы трансформации данных Data
Transformation Services (DTS) по технологии сквозного доступа к источникам
информации DTS Transformation Engine с использованием нескольких различных
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способов взаимодействия с SQL Server 2014. В последнем случае источниками
информации для DTS могут выступать не только СУБД, но и распространенные офисные
приложения, в частности Microsoft Excel, а при использовании OLE DB Рrovider for
ODBC со специфическим драйвером, может быть получен доступ к ODBC-системам типа
Sybase и Informix. Кроме того удобным сервисом является реализованная в DTS
поддержка текстовых файлов как с помощью поставщика OLE DB, так и напрямую.
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ГЛАВА 8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
8.1. Построение и реализация клиентской и серверной частей системы
поддержки принятия решений
Программный комплекс СППР структурно состоит из двух частей – клиентской и
серверной (рис. 8.1).
Клиент

Клиентское приложение
Данные
Инструкции
OLE DB, ADO
Данные

Инструкции

PivotTable Service
Инструкции

Данные

Сервер
OLAP-куб

Analysis Server

Рис. 8.1. Структурная схема СППР
Так как источником исходных данных является серверная СУБД, клиентская часть
посылает на сервер SQL-запросы, содержащие оператор GROUP BY, и в результате
получают агрегатные данные, вычисленные на сервере.
8.1.1. Применения клиентской части системы поддержки принятия решений в
работе врача-терапевта
Врач запускает программу на своём мобильном устройстве, после чего на экране
возникает форма, представленная на рис. 8.2.
Врач-терапевт должен выбрать такие параметры пациента как пол, наличие
профессиональной вредности и вредных привычек, диагноз. Также необходимо
определить по всем ли лекарствам будет происходить построение диаграммы или по
одному конкретному, но по всем дозам. Когда все параметры выбраны, следует нажать
кнопку «Результат». Вследствие этого построится диаграмма зависимости состояния
пациента от выбранного метода лечения. Если какой-либо параметр не указан, будет
выдано сообщение об ошибке.
Варианты диагноза представлены в виде выпадающего списка, данные в который
попадают через запрос к ХД (рис. 8.4).
Выбрав диагноз и поставив галочку напротив определенного лекарственного
препарата, становится активным выпадающий список с лекарствами, применяемыми при
выбранном заболевании (рис. 8.5).
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Рис. 8.2. Главная форма

Рис. 8.4. Форма «Выбор диагноза»

Рис. 8.3. Форма «Выборка по параметрам»

Рис. 8.5. Форма «Выбор определенного
лекарства»

При нажатии левой клавишей мыши на кнопке «Результат», появляется следующая
форма, представленная на рис. 8.6.
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На данной форме идет построение диаграммы по всем лекарствам и всем годам.
Однако можно выбрать определенный год, поставив соответствующую галочку (рис. 8.7).

Рис. 8.6. Форма «Диаграмма по всем Рис. 8.7. Форма «Диаграмма по всем
лекарствам за все годы»
лекарствам за 2014 год»
Если было выбрано конкретное лекарство, то форма будет выглядеть следующим
образом (рис. 8.8).
Здесь также участковый врач может выбрать определенный год. Однако
необходимо выбрать дозировку лекарства за один прием. Тогда строится диаграмма
зависимости состояния пациента от выбранного лекарства с учетом частоты приема.
Если участковый врач терапевтического отделения желает просмотреть данные о
конкретном пациенте и сделать выборку по больным с параметрами равными
выбранному, то он должен нажать соответствующий пункт «Меню». После чего на экране
появится форма, представленная на рис. 8.9.
На данной форме можно просмотреть такие данные о пациенте как дата рождения,
диагноз, дата постановки диагноза, наличие профессиональной вредности и вредных
привычек, анамнез (рис. 8.10).
Выбрав пациента нужно дважды нажать на нем левой клавишей мыши. После
выполненных действий появится диаграмма рис. 8.11.
Данная диаграмма отражает количество улучшений, ухудшений или состояний,
которые без изменений, в процентах от общего количества наблюдений для каждого
медикамента. Также можно выбрать определенное лекарство, год и дозу, принимаемую за
1 раз.
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Рис.
8.8.
Форма
«Диаграмма Рис. 8.9. Форма «Выборка по пациенту»
определенного лекарства за все года»

Рис. 8.10. Форма «Просмотр данных о Рис. 8.11. Форма «Диаграмма для
пациенте»
пациентов с параметрами равными
выбранному пациенту»
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8.1.2. Применения серверной части системы поддержки принятия решений в
работе врача-терапевта
Обращение к данным в хранилище осуществляется с помощью запросов. Одни
запросы нужны для того, чтобы отобразить необходимые данные на форме для выбора
врачом параметров. Данные собираются из нескольких таблиц, находящихся на сервере.
Второй вид запроса строит модель дерева, производит обучение и извлекает
результат из аналитической службы сервера для построения диаграмм. Для поддержки
аналитических служб в приложениях используются объектные модели клиентской части
Analysis Services − Decision Support Objects (DSO) и PivotTable Service [275].
8.2. Обоснование экономической эффективности разработанных методик и
применения системы поддержки принятия решений в информационной системе
медицинского учреждения
8.2.1. Основной критерий экономической эффективности созданной системы
поддержки принятия решений
Данные о состоянии здоровья каждого пациента рассредоточены по
распределенной системе ЛПУ. Ежедневно в каждой подсистеме решается ряд серьезных
задач, связанных с внесением, обработкой и хранением медицинской информации,
практическим управлением потоками информации, краткосрочным и долгосрочным
планированием, статистическим и финансовым анализом.
Наиболее актуальной проблемой для МИС является постепенное падение
производительности работы системы во время ее эксплуатации. В результате этого время
принятия решений врачом достаточно продолжительное. В связи с этим необходима
разработка такой структуры ХД, которая позволит обеспечить требуемое время отклика в
течение всего срока эксплуатации.
Разработанная СППР предназначена для эксплуатации в условиях ЛПУ. Главной
целью разработки системы является повышение качества лечебного процесса, в рамках
уменьшения времени принятия решений врачом-специалистом по поводу выбора лечения
пациента, а также увеличение качества жизни пациента за счет применения
интеллектуального метода анализа данных.
ХД МИС позволяет накапливать полную информацию о состоянии здоровья
человека на протяжении всего времени нахождения на диспансерном учете.
В качестве программной платформы для сервера используется MS Windows 2012.
Работа клиентской части поддерживается на платформе Android. В качестве сервера
хранилища данных используется MS Server 2014.
Наиболее затратным видом запросов к системе является подключение к ХД. Таким
образом, время подключения к ХД может адекватно характеризовать эффективность
применяемой методики.
В среднем при приеме 1 пациента участковый врач выполняет подключение к ХД 2
раза.
Количество пользователей определяется объемом внедрения МИС в ЛПУ. При
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эксплуатации МИС объем ее БД постоянно увеличивается, следовательно, объем ХД
также увеличивается. Таким образом, проектируемая структура ХД должна в течение
всего срока эксплуатации системы поддерживать стабильно низкое время подключения к
этому ХД.
В связи с этим существует формула для определения объема ХД:
b  Vsp  Vgr  

V

hH jN h

j

,

(8.1)

H – множество пациентов, информация о которых находится в ХД, h  H ;
N h – множество документов, имеющихся в ХД по каждому пациенту h , j  N h ;
V j – объем j –ой информации по пациенту h , j  N h ;

Vsp – объем документов справочника;
Vgr – объем документов с графической и видеоинформацией.

Обращение к ХД состоит в принятии вызова от приложения, трансляции его в
запросы к ХД и, используя средства клиента, отправка их на сервер, а также первичная
обработка результата и передача его клиентской программе.
В рамках рассматриваемой СППР при h=140600, j=50, Vsp=10000Мб, Vgv=51200Мб
объем ХД:
b=10000+51200+50*140600*0,05≈412700Мб=403 Гб
За день для каждого врача ЛПУ анализирует 48,6% информации от всего объема
ХД.
С целью изучения эффективности, созданной СППР проведено исследование,
параметрами которого явились данные о времени подключения к ХД, его объеме и
использовании, измеряемом сервером как количество обращений за определенный
промежуток времени. Результаты представлены на рисунках 8.12 и 8.13.
Время принятия решения до внедрения системы складывалось из времени
подключения к системе и времени просмотра и анализа данных о пациентах врачом, и
которое было равно в среднем 15 минут. Время принятия решения после внедрения
системы − из времени подключения к системе, анализа информации с помощью ЭВМ и
времени просмотра результатов анализа врачом. За счет сокращения времени доступа к ХД
с начального значения 3 мин. до 1 мин. и времени анализа информации, принятие решения,
например, участковым врачом о лечении пациента сократилось до 4 минут. Таким образом,
время принятия решения сократилось в 3,75 раза.
Одним из самых главных качественных результатов является то, что у врача,
несущего наибольшую ответственность за состояние здоровья пациента, имеется полное
представление о больном, поскольку он сам оперативно организует и контролирует его
диагностику и лечение.
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Рис. 8.12. Изменение объема БД МИС

Рис. 8.13. Изменение времени подключения к БД
8.2.2. Определение суммарных затрат на разработку программного продукта
Обычно при определении суммарных затрат на разработку программного продукта
(ПП), учитывают следующие элементы затрат [276]:
1. Прямые материальные затраты
2. Основную заработную плату разработчиков ПП
3. Дополнительную заработную плату разработчиков ПП
4. Единый социальный налог
5. Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию комплекса технических
средств (КТС)
6. Затраты на универсальное ПО, приходящиеся на разработку
7. Расходы на служебные командировки, связанные с разработкой данного ПП
8. Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями
9. Затраты на мероприятия, связанные с правовой охраной разработанного ПП
10. Накладные расходы
11. Прочие расходы
При разработке данного ПП расходы, связанные с приобретением комплекса КТС,
расходы на служебные командировки, затраты по работам, выполняемым сторонними
организациями, а также прочие расходы (реклама, сервис, сопровождение, обучение
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пользователей и т.п.) не предусмотрены. Поэтому их учет производиться не будет. Расчет
прямых материальных затрат производится не будет.
8.2.2.1. Расчет затрат на заработную плату
Зарплата программиста – 2600 руб/день. Разработка продукта заняла 4 месяца.
ЗП = 2600*88дней = 228 800 руб. 00 коп.
8.2.2.2. Страховые взносы
Страховые взносы в 2015 г. ставили 26%.
СВ=ЗП*26%
СВ=228800*0,26 = 59 488 руб. 00 коп.
8.2.2.3. Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию комплекса
технических средств
Таблица 8.1
Расчет общей стоимости КТС
№

Элемент
КТС

Цена за шт., руб.

Количество, шт.

Общая стоимость, руб.

1

Компьютер

35000

1

35000

2

Android

3000

1

3000
Итого: 38 000 руб. 00 коп.

Расходы на содержание и эксплуатацию КТС определим, как произведение
стоимости дня работы КТС на количество дней машинного времени, затраченного на
разработку данного ПП.
В стоимость дня работы КТС включаем следующие затраты:
а) Амортизационные отчисления, приходящиеся на 1 час работы КТС:
Ач=Фперв*а/Fд,
где Фперв – первоначальная стоимость КТС,
а – норма амортизации, а=0,25%,
Fд – фонд времени работы КТС.
Фонд времени работы компьютера составил 720 часов, Android – 300 часов при 8ми часовом рабочем дне.
Ач.комп.=35000*0,25/720=12,15 руб./ч.
Ач.аndroid=3000*0,25/300=2,5 руб./ч.
б) Затраты на силовую электроэнергию
Затраты на силовую электроэнергию, приходящуюся на 1 день работы КТС
определяем как произведение установленной мощности КТС в кВт на стоимость 1 кВтчас
и умножаем на 8 (при 8-ми часовом рабочем дне).
Тариф на электрическую энергию отпускаемую ОАО “Мосэнерго” потребителям с
1-го января 2015 года в г. Москве составляет 3,28 руб/кВтч.
Потребляемая мощность каждого компьютера составляет 0,3 кВтчас, мобильного
устройства − 0,13 кВтчас.
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Зэ.комп.=0,3*3,28*8=7,87 руб./ч.
Зэ.android=0,13*3,28*8=3,41 руб./ч.
в) Затраты на текущий ремонт и профилактику
Затраты на текущий ремонт и профилактику, приходящиеся на 1 день работы КТС
определяем аналогично амортизационным отчислениям, но вместо нормы амортизации
используем процент указанных затрат (5-10%).
Принимаем процент указанных затрат равным 5%.
Зтек.рем.=Фперв*0,05/Fд,
Зтек.рем.комп.=35000*0,05/720=2,43 руб./час
Зтек.рем.android =3000*0,05/300=0,5 руб./час
Расходы на содержание и эксплуатацию по каждому КТС:
Σкомп. = (12,15+7,87+2,43)*720=16164
Σandroid = (2,5+3,41+0,5)*300=1923
Таким образом, рассчитав расходы на содержание и эксплуатацию по каждому
КТС, определяем общие расходы на содержание и эксплуатацию КТС:
Σобщ.= 16164 + 1923 = 18 087 руб.
8.2.2.4. Затраты на универсальное программное обеспечение
Затраты на универсальное ПО, приходящееся на разработку, определяем исходя из
первоначальной стоимости ПО и срока его полезного использования. Для расчета
необходимо учесть общее время использования данного ПО за год и время использования
его для данной разработки. Затраты на универсальное ПО, приходящееся на разработку,
рассчитываются по формуле:
Ф
*t
(8.2)
ЗУПО  ПЕРВ .УПО ИСП ,
Т УПО * t ОБЩ
где ФПЕРВ.УПО – первоначальная стоимость универсального ПО,
tИСП – время использования универсального ПО для выполнения данной разработки, час.
ТУПО – срок полезного использования универсального ПО, лет.
tОБЩ – общее время использования универсального ПО за год, час.
Расчет затрат на универсальное ПО, приходящееся на разработку сведем в таблицу
8.2.
Таблица 8.2
Затраты на универсальное ПО
№

Наименование ПО
ФПЕРВ.УПО tИСП, час ТУПО, лет tОБЩ, час ЗУПО, руб.
Windows Server 2012
1
44500
720
10
8760
365,70
Russian
MS SQL Server 2014
2
146000
720
10
8760
1200
Enterprise
3 MS Visual Studio 2015
23750
720
10
2112
809,60
Итого: 2 375 руб. 30 коп.
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8.2.2.5. Затраты на мероприятия, связанные с правовой охраной
разработанного программного продукта
Вопросы, связанные с правовой охраной программного обеспечения, регулируются
Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 (ред. от 02.02.2006) «О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных», а также изменениями,
внесенными Федеральным законом от 24.12.2002 N177-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации о правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» (принят Государственной Думой 29 ноября 2002
года; одобрен Советом Федерации 11 декабря 2002 года).
Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию
программ регламентируются статьей 1261 ГК РФ.
В соответствии с положением о регистрационных сборах за официальную
регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий
интегральных микросхем, приведенном выше, затраты связанные с правовой охраной
разработанного ПО сведем в табл. 8.3.
Для оформления материалов заявки и подача ее на регистрацию, включая ведение
делопроизводства по ней, воспользуемся услугами сторонней организации. Стоимость
услуг патентного бюро по содействию в подготовке документов включим в общие затраты
связанные с правовой охраной разработанного ПО.
Таблица 8.3
Затраты связанные с правовой охраной разработанного ПП
№
Наименование регистрационного сбора
1 Затраты на подготовку документов для регистрации ПО
2 За пошлину для физических лиц

Стоимость, руб.
9 500,00
3 000,00
Итого: 12 500 руб 00 коп

Смета затрат на разработку ПП представлена в табл. 8.4.
Таблица 8.4
Смета затрат на разработку ПП
№
1
4
5
6
7

Элемент затрат
Сумма, руб.
Затраты на заработную плату
228 800,00
Страховые взносы (СВ)
59 488,00
Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию
18 087,00
КТС
Затраты на универсальное программное обеспечение
2 375,30
(УПО)
Затраты на мероприятия, связанные с правовой охраной
12 500,00
разработанного ПП
Итого: 318 363 руб. 30 коп.
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8.2.3. Расчет ориентировочной цены программного продукта
Расчет ориентировочной цены производится по формуле (8.3):
Ц ПП  C  З ДОП ,

(8.3)

где С – суммарные затраты на разработку ПП;
ЗДОП – дополнительные затраты;
В качестве дополнительных затрат принимаем покупку сервера = 80000 руб.
Суммарные затраты на разработку ПП составляют – 318 363,30 руб.
Тогда ориентировочная цена ПП:
ЦПП = 318 363,30 + 80000 = 398 363 руб. 30 коп.
8.2.4. Определение показателей экономической эффективности использования
разработанного программного продукта
Вопрос оценки экономической эффективности программного обеспечения в целом,
является достаточно сложным, и, к сожалению, в настоящее время не существует единого
подхода [277].
Тем не менее, для оценки экономической эффективности разработанного
программного продукта при планируемом сроке использования разработанного ПП более
одного года определяют чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) и срок
окупаемости с учетом дисконтирования.
Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле:
NPV 

(1  E )T  1
*(ЧП ДОП  АПП )  Ц ПП
E (1  E )T

(8.4)

где E – принятая норма дисконта; T– планируемый срок использования разработанного
ПП, лет; АПП – износ нематериальных активов, в качестве которых в данном случае
выступает разработанный ПП.
Планируемый срок использования разработанного ПП составляет 4 года.
E  E0  RP
,
где Е0 – безрисковая безинфляционная процентная ставка; RP – поправка на риск (премия
за риск).
Предлагаемая инновации, по сути, является разработкой новой системы,
следовательно, величина риска весьма высока. Тем не менее, следует учесть, что на рынке
существуют решения для других целевых продуктов на основе той же технологии, таким
образом, с другой стороны данный инновационный проект можно считать производством и
продвижением на рынок нового продукта.
Поэтому примем премию за риск (RP) равной 15%.
E I
,
E0  Н
1 I
где ЕН – номинальная процентная ставка (15%); I – прогнозируемый темп инфляции
(11,5%).
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E0 

E Н  I 0.15  0.115

 0.031
1 I
1  0.115

E  E0  RP  0.031  0.15  0.181
Т.о. принятая норма дисконта E = 18,1%
Для расчета дополнительной чистой прибыли использования разработанного ПП
рассмотрим применение программного продукта в работе участкового врача.
Как было отмечено выше, время принятия решения сократилось с 3 мин до 1 мин.
Расчет дополнительной чистой прибыли сведем в таблицу 8.5.
tоп1 = 3 мин
tоп2 = 1 мин
Nоп = 79200 операций
V1 = tоп1*Nоп /60 = 3*79200/60 = 3960 ч
V2 = tоп2*Nоп /60 = 1*79200/60 = 1320 ч
Р1 = V1/1800 = 3960/1800 = 2.2 чел.
Р2 = V2/1800 = 1320/1800 = 0.73 чел.
ЗП1 = 60000 руб.
ЗП2 = 60000 руб.
ЗПвып.операций 1= ЗП1*Р1 = 60000*2.2 = 132000 руб.
ЗПвып.операций 2= ЗП2*Р2 = 60000*0.73 = 43800 руб.
СВ1 = 26%*ЗПвып.операций 1 = 132000*0.26 = 34320 руб.
СВ2 = 26%*ЗПвып.операций 2 = 43800 *0.26 = 11388 руб.
Рс.э.ктс 1 = (Ач.комп.+ Зэ.комп.+ Зтек.рем.комп.)* V1 = (12,15+7,87+2,43) *3960 =
88902 руб.
Рс.э.ктс 2 = (Ач.комп.+ Зэ.комп.+ Зтек.рем.комп.)* V2 = (12,15+7,87+2,43) *1320=
29634 руб.
Апп = Цпп/Т = 398363,30/10 = 39836,33 руб.
НР1 = 100%* ЗПвып.операций 1 = 132000 руб.
НР2 = 100%* ЗПвып.операций 2 = 43800 руб.
Зг1 = ЗПвып.операций 1+СВ1+Рс.э.ктс 1+НР1 = 132000+34320+88902+132000 = 387222 руб.
Зг2 = ЗПвып.операций 2+СВ2+Рс.э.ктс 2+Апп+НР2 = 43800+11388+29634 +39836,33+43800 =
168458,33 руб.
Пдоп = Зг1-Зг2 = 387222-168458,33 =218763,67 руб.
ЧПдоп = Пдоп*(1-Н) =218763,67 руб *(100%-24%) = 218763,67 руб *0.76 = 166260,40
руб.
Тогда чистый дисконтированный доход:

NPV 

(1  0,181) 4  1
* (166260,40  39836,33)  398363,30  154936,16 руб.
0,181(1  0,181) 4

Срок окупаемости затрат на приобретение ПП с учетом дисконтирования
рассчитываем по следующей формуле:
Ц ПП
398363,30
Т окупаемости 

 2,8 года
(ЧП ДОП  ЗУПО ) /(1  Е ) (166260,40  2375,30) /(1  0,181)

229

Рассмотренный пример использования разработанного ПП предприятием показал,
что использование данного ПП позволяет не только повысить эффективность работы
подразделения, но и получить при этом дополнительную чистую прибыль.
Таблица 8.5
Расчет дополнительной чистой прибыли
Значение
Значение
№п
Единица
показателя
Показатель
показателя до
/п
измерения
после внедрения
внедрения ПП
ПП
Среднее время на выполнение одной
1
Мин.
3
1
операции
Среднее кол-во операций,
2
Шт.
79 200
79 200
выполняемых за год
Общая трудоемкость выполнения
3
Час.
3960
1320
операций за год
Кол-во работников, необходимых для
4
Чел.
2.2
0.73
выполнения операций
Средняя заработная плата одного
5
Руб.
60 000
60 000
работника в год
Заработная плата за выполнение
6
Руб.
132000
43800
операций
7 Страховые взносы
Руб.
34320
11388
Расходы на содержание и
8
Руб.
88902
29634
эксплуатацию КТС
9 Затраты на ПО
Руб.
39836,33
10 Накладные расходы
Руб.
132000
43800
Годовые затраты на выполнение
11
Руб.
387222
168458,33
операций
12 Дополнительная прибыль
Руб.
218763,67
13 Дополнительная чистая прибыль
Руб.
166260,40
Таким образом, разработанный программный продукт является эффективным для
потребителя и может приносить значительную экономическую прибыль.
Кроме положений, рассмотренных выше, возможно дать оценку эффекту от
применения интеллектуального анализа данных. Если просмотреть динамику состояний
пациентов до внедрения системы и после, то прослеживается увеличение улучшений
состояний на 10%, без изменений на 25% и уменьшение ухудшений на 17%.
В общем эффект от внедрения СППР для участкового врача терапевтического
отделения оценивается по двум основным направлениям:
1) сокращение времени принятия решений о методах лечения пациента,
находящегося на диспансерном учете за счет сокращения времени доступа к
ХД;
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2) улучшение качества жизни пациента за счет применения интеллектуального
метода анализа данных.
8.3. Выводы
1. В рамках задания по практической реализации предложенных в работе решений
в области создания информационных систем медицинских комплексов разработана и
апробирована на практике клиентская составляющая профильной системы,
предназначенная для врачей-терапевтов с функциями генерирования унифицированной
главной формы и комплекта эргономичных форм – «Выборка по параметрам», «Выбор
диагноза», «Выбор определенного лекарства», «Диаграмма по всем лекарствам за все
годы», «Диаграмма по всем лекарствам за установленный год», «Диаграмма
определенного лекарства за все года», «Выборка по пациенту», «Просмотр данных о
пациенте», «Диаграмма для пациентов с параметрами равными выбранному пациенту»,
поддерживаемая объектными моделями клиентской части Analysis Services − Decision
Support Objects (DSO) и PivotTable Service на платформе Android.
2. Разработана и апробирована серверная часть системы поддержки принятия
решений в работе врача-терапевта, обслуживающая два типа запросов для отображения
необходимых данных на форме из нескольких находящихся на сервере таблиц и для
построения модели дерева решений, обучения и извлечения результата из аналитической
службы сервера для построения диаграмм с использованием в качестве платформы для
сервера MS Windows 2012 и в качестве сервера хранилища данных MS Server 2014.
3. Разработана и апробирована адаптированная целевая методика оценивания
экономической эффективности применения созданной системы поддержки принятия
решений в информационной системе медицинского учреждения в рамках обобщенного
критерия повышения качества лечебного процесса, сокращения времени принятия
решений о методах лечения находящегося на диспансерном учете пациента за счет
сокращения времени доступа к хранилищам данных, а также повышения качества жизни
пациента за счет применения интеллектуального метода анализа данных с учетом
требования к организации структуры пополняемого хранилища, позволяющей обеспечить
требуемое стабильно низкое время подключения к нему в течение всего срока
эксплуатации. При реализации исследования получены и верифицированы соотношения
для определения текущего объема хранилища; представлена общая методика определения
суммарных затрат на разработку программного продукта, включая прямые материальные
затраты; основную и дополнительную заработную плату разработчиков; расходы на
приобретение, содержание и эксплуатацию комплекса технических средств и
универсальное программное обеспечение; расходы на связанные с разработкой служебные
командировки; затраты по работам, выполняемым сторонними организациями; затраты на
мероприятия, связанные с правовой охраной разработанных программных продуктов;
единый социальный налог; накладные и прочие расходы. Получены конкретные оценки
показателя экономической эффективности по реальному спектру затрат в процессе
инновационной целевой разработки профильной информационной системы для врачейтерапевтов учетом планируемого срока ее использования и факторов риска, включая
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показатели чистого дисконтированного дохода, дополнительной чистой прибыли от
использования разработанного программного продукта.
Эмпирическими профильными показателями эффекта применения системы в
терминах динамики состояния пациентов до и после внедрения системы явилось
увеличение числа улучшений состояния на 10%, без изменений – на 25% и уменьшение
числа ухудшения состояния на 17%.
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ГЛАВА 9. АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫМИ ДАННЫМИ В
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
9.1. Уровни обработки информации в корпоративной информационной
системе
В настоящее время данные становятся ключевым активом компаний и одним из
важнейших факторов конкуренции [2]. За многие годы предприятия и корпорации
приобрели обширный компьютерный парк, внедрили и продолжают внедрять различное
программное обеспечение (ПО) и накопили целые пласты ценной информации.
Вычислительная инфраструктура продолжает усложняться, а ее поддержка требует все
больше средств и ресурсов с целью обеспечения надежности и высокого уровня
безопасности информации. Многим организациям требуется, чтобы ИС работали
постоянно, данные и приложения были доступны 24 часа в день и 365 дней в году.
С момента появления первых КИС, и разработчики, и пользователи столкнулись с
проблемой большого числа данных, как правило, имеющих разнотипную природу и
плохую структуризацию. На концептуальном уровне выделяют три уровня или три
процесса обработки информации: гармонизация, интеграция и слияние [278].
Гармонизация информации
Гармонизация информации решает следующие основные задачи:
• обеспечение доступа к возможно большему числу первичных источников
информации;
• возможность преобразования информации в удобный для пользователя вид
(декодирование, распознавание, перевод и т.п.);
• обеспечение доступа к существующим информационным ресурсам.
Гармонизация в широком смысле может трактоваться как стандартизация данных.
В общем виде можно предположить следующие типы источников информации:
• неформализованная информация (обычный текст, растровая графика, фото и
т.д.);
• формализованная информация (например, в XML формате);
• результаты измерений в формализованном виде (в текстовом и цифровом
виде);
• базы данных различных форматов.
Графически гармонизация информации может быть иллюстрирована на рис. 9.1.
Как видно из рисунка 9.1, доступ к каждому источнику информации
осуществляется, как правило, по разным протоколам, способам и/или механизмам. Суть
гармонизации заключается в реализации понятных принципов и механизмов доступа к
информации, их унификации и сужения количества типов. Отличительной чертой
процесса гармонизации информации является то, что результат гармонизации
ориентирован на большое число потребителей.
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Потребитель
информации

Источник
информации 1

Источник
информации 2

...

Источник
информации N

Рис. 9.1. Гармонизация информации
Разработка общей модели данных позволит пользователям обращаться к
различным источникам данных и использовать различное ПО в собственных интересах.
Интеграция информации
Объединение (интеграция) информации (доступ к информационным ресурсам) для
решения текущих задач (моделирования) показано на рис. 9.2. Интеграция неизбежно
приводит к увеличению объемов данных и, как правило, обусловлена необходимостью
оперировать огромными массивами данных в реальном или близком к реальному
масштабу времени.

Потребитель
информации

Источник
информации 1

Источник
информации 2

...

Источник
информации N

Рис. 9.2. Интеграция информации
Доступ к данным осуществляется с использованием различных механизмов и
зависит от ряда факторов:
• требуемая скорость обработки данных (реальное время или может быть
определенная задержка);
• необходимость параллельной обработки и/или визуализации большого числа
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данных.
В зависимости от выше перечисленных факторов, доступ обеспечивается
напрямую в том формате, в котором эти данные хранятся. Но зачастую требуется
промежуточное преобразование данных.
Отличительной чертой интеграции информации является то, что результат
направлен на решения определенного класса задач. Интеграция данных не предполагает
физическое объединение информации в одном месте, например у локального
пользователя. Все зависит от поставленной задачи и конкретных условий.
Слияние информации
Получение нового качества информации (уменьшение объема информации).
Является наиболее сложным этапом преобразования данных.
Понятие «данные» и «информация» разделены [279]. Слияние данных – это
организованное комбинирование в интересах анализа и принятия решения, а слияние
информации – это комбинирование данных для получения знания. Слияние данных
определяется как процесс соединения данных от различных источников, цель которого в
повышении качества информации [280].

Потребитель
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информации N
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информации 2

Рис. 9.3. Слияние информации
Выделенные выше уровни обработки информации являются взаимосвязанными и
взаимозависимыми, как показано на рис. 9.1.
Рассмотрим более подробно интеграцию данных.
9.2. Интеграция гетерогенных данных
9.2.1. Понятие «интеграция данных»
9.2.1.1. Возникновение понятия
Развитие информационных технологий, поддерживающих жизненный цикл ИС,
неразрывно связано с процессом развития аппаратуры и базового программного
обеспечения компьютеров. В эпоху мейнфреймов в 60-70-е гг. XX века (ассоциируемую,
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прежде всего, с компанией IBM) по причине их исключительной дороговизны только
очень крупные компании могли позволить себе использование компьютеров для
автоматизации своих бизнес-процессов. Ограниченный объем рынка не стимулировал
должным образом развитие информационных технологий, способствующих массовому
внедрению КИС. Предлагаемые поставщиками проприетарные решения удовлетворяли
потребности существующего рынка [1].
Набравшая силу в 80-е гг. линия миникомпьютеров компании Digital Equipment
несколько изменила ситуацию. Во-первых, стоимостные характеристики этих
компьютеров сделали их доступными для гораздо большего числа компаний. Во-вторых,
компания DEC разработала технологию DECnet, позволяющую комплексировать
миникомпьютеры в локальную сеть, что давало возможность масштабирования КИС.
Однако в целом доступная технология оставалась проприетарной и все еще слишком
дорогой для массового использования.
С середины 80-х гг. на рынке компьютеров и программного обеспечения началась
эпоха OC UNIX (связанная, прежде всего, с деятельностью компании Sun Microsystems).
Именно в мире UNIX возник стек сетевых протоколов TCP/IP. Открытость интерфейсов
ОС UNIX и наличие поддерживающих их стандартов дало жизнь направлению открытых
систем, направленному на поддержку переносимых с одной платформы на другую и
интероперабельных приложений. Возникла идея клиент-серверных архитектур аппаратнопрограммных систем. UNIX-ориентированные компьютеры позволяли создавать
масштабируемые корпоративные системы, не привязанные к какому-либо одному
поставщику. Возможность разработки переносимых программных средств привела к
резкому росту числа предложений на софтверном рынке. Однако, при наличии всех этих
благоприятных обстоятельств, массовому распространению корпоративных систем
препятствовала относительная дороговизна UNIX-рабочих станций, которые требовалось
приобретать для оснащения рабочих мест информационной системы.
Примерно в те же годы компания IBM инициировала направление персональных
компьютеров (ПК), навсегда зарезервировав за собой марку IBM PC. Исходной целью
было создание рынка небольших, простых и дешевых массовых компьютеров,
предназначенных, прежде всего, для решения офисных задач. Благодаря усилиям
компаний Intel и Microsoft эти компьютеры непрерывно совершенствовались при
постоянном снижении стоимости. Очень важным обстоятельством, привлекавшим к ПК
внимание компаний, которые нуждались в автоматизации некоторых видов своей
деятельности (бухгалтерия, учет кадров, управление складом и т.д.), являлась простота
организации аппаратуры и операционных систем. Это позволяло использовать
разработчиков не слишком высокой квалификации для дешевого решения сиюминутных
потребностей предприятия. При этом базовое ПО ПК являлось полностью
проприетарным, создаваемые таким образом приложения были также проприетарными и
не масштабируемыми. Тем не менее, именно появление ПК обеспечило возможность
массовой автоматизации деятельности средних и даже мелких компаний, следствием
которой явилось развитие систем электронного документооборота.
Таким образом, к середине 90-х гг. во многих компаниях сложилась ситуация,
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когда, с одной стороны, многие бизнес-процессы автоматизированы (часто с
одновременным применением технологии мейнфреймов, миникомпьютеров, UNIXсерверов и рабочих станций, а также персональных компьютеров), но, с другой стороны:
• образовавшуюся инфраструктуру очень трудно администрировать и
сопровождать;
• невозможно создавать новые приложения с использованием данных, на
которых базируются существующие приложения;
• существующие приложения не справляются с нагрузкой, возникающей при
укрупнении компании, и их невозможно масштабировать;
• при слиянии двух компаний существующие приложения обеих компаний
невозможно использовать, и требуется полная переделка и т.д.
Именно тогда наступила современная эпоха, которую можно назвать эпохой
интегрированных ИС, которые отличаются тем, что все приложения, функционирующие в
рамках соответствующей системы, так или иначе связаны между собой.
9.2.1.2. Современные представления
В настоящий момент информационное пространство практически любого
предприятия организовано из различных секторов, что усложняет доступ к информации в
связи с различиями в способах ее хранения, вплоть до того, что каждая база данных,
электронная таблица или Web-сайт требуют специальных программ для извлечения
данных [3]. Таким образом, «границы» между источниками данных не только сдерживают
использование информации для анализа, но и увеличивают расходы, связанные с
процессом создания запросов и транзакций, пересекающих «границы» данных.
Объединение данных становится высшим приоритетом для менеджеров компании,
так как процесс принятия решений продолжает требовать доступ ко все большим объемам
новых
данных.
Большинство
этих
данных
поступает
в
неудобной
и
слабоструктурированной форме: начиная с огромного количества страниц Excel, кончая
отчетами в файлах формата PDF и Web страницах. Количество информации, которую
необходимо собрать, растет постоянно, так как новые аспекты для анализа и новые
данные о поступлениях на рынок в некоторых отраслях появляются каждую минуту.
Для создания единого информационного пространства, необходимо применение
технологий, которые предоставляли бы возможность унифицированного доступа к этим
данным, как если бы они имели единое логическое и физическое представление [4].
Процесс интеграции данных включает в себя:
• перемещение или копирование данных из многочисленных источников в
хранилище объединенных данных;
• обеспечение доступа к данным многочисленных источников;
• обеспечение запросов данных из нескольких источников, объединения
структурированных и неструктурированных данных и сохранение их
(например, в хранилище промежуточного уровня) для последующего доступа.
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9.2.2. Методы интеграции данных
Существует три основных метода интеграции данных [281]:
• консолидация;
• федерализация;
• распространение.
Консолидация данных. При использовании этого метода данные собираются из
нескольких первичных систем и интегрируются в одно постоянное место хранения. Такое
место хранения может быть использовано для подготовки отчетности и проведения
анализа или как источник данных для других приложений.
При использовании этого метода обычно существует некоторая задержка между
моментом обновления информации в первичных системах и временем, когда данные
изменения появляются в конечном месте хранения. Термин «режим, приближенный к
реальному времени» часто используется для описания конечных данных, обновление
которых отстает от источника на несколько секунд, минут или часов.
централизованные
данные

Извлечение, преобразование и загрузка (ETL)
Управление кодержанием корпорации (ECM)

Рис. 9.4. Консолидация данных
Конечные места хранения данных, содержащие данные с большими временами
отставания (например, более одного дня), создаются с помощью пакетных приложений
интеграции данных, которые извлекают данные из первичных систем с определенными,
заранее заданными интервалами. Такой подход использует запросы к данным, которые
получают периодические «мгновенные снимки» первичных данных. Хотя подобные
запросы получают текущие данные, они не отражают тех изменений, которые произошли
между двумя последовательными запросами. А за это время данные могли обновляться
несколько раз.
Конечные места хранения данных с небольшим отставанием обновляются с
помощью оперативных приложений интеграции данных, которые постоянно отслеживают
и передают изменения данных из первичных систем в конечные места хранения. Такой
подход требует от приложений консолидации данных, чтобы они могли
идентифицировать те изменения данных, которые необходимо зафиксировать для
консолидации. Для этого обычно используются определенные формы метода захвата
изменений данных. В данном случае в результате выполнения задачи по захвату
изменений будут получены все изменения, которые произошли в первичных данных.
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Методы извлечения и передачи могут использоваться вместе. Например,
оперативное приложение передачи данных может накапливать изменения данных в какойто области промежуточного хранения, а пакетное приложение извлечения данных может
обращаться к нему через определенные интервалы. При этом важно понимать, что метод
передачи зависит от того, происходят ли определенные события, а метод извлечения
работает по требованию.
Преимуществом консолидации данных является то, что этот подход позволяет
осуществлять трансформацию значительных объемов данных (реструктуризацию,
согласование, очистку и/или агрегирование) в процессе их передачи от первичных систем
к конечным местам хранения. Некоторые сложности, связанные с данным подходом, – это
значительные вычислительные ресурсы, которые требуются для поддержки процесса
консолидации данных, а также существенные ресурсы памяти, необходимые для
поддержки конечного места хранения.
Консолидация данных – это основной подход, который используется
приложениями хранилищ данных для построения и поддержки оперативных складов
данных и корпоративных хранилищ. Консолидация данных также может найти
применение для создания зависимой витрины данных, но в этом случае в процессе
консолидации используется только один источник данных. В среде хранилищ данных
одними из самых распространенных технологий поддержки консолидации является
технология ETL (Extract, Transform and Load) и ECM (Enterprise Content Management).
Большинство решений ECM направлены на консолидацию и управление
неструктурированными данными, такими как документы, отчеты и web-страницы.
Федерализация данных обеспечивает единую виртуальную картину одного или
нескольких первичных файлов данных. Если бизнес-приложение генерирует запрос к этой
виртуальной картине, то процессор федерализации данных извлекает данные из
соответствующих первичных складов данных, интегрирует их таким образом, чтобы они
отвечали виртуальной картине и требованиям запроса, и отправляет результаты бизнесприложению, от которого пришел запрос. По определению, процесс федерализации
данных всегда заключается в извлечении данных из первичных систем на основании
внешних требований. Все необходимые преобразования данных осуществляются при их
извлечении из первичных файлов. Интеграция корпоративной информации EII (Enterprise
Information Integration) – это пример технологии, которая поддерживает федеративный
подход к интеграции данных.
Один из ключевых элементов федеративной системы – это метаданные, которые
используются процессором федерализации данных для доступа к первичным данным. В
некоторых случаях эти метаданные могут состоять исключительно из определений
виртуальной картины, которые ставятся в соответствие первичным файлам. В более
передовых решениях метаданные также могут содержать детальную информацию о
количестве данных, находящихся в первичных системах, а также о путях доступа к ним.
Такая расширенная информация может помочь федеративному решению оптимизировать
доступ к первичным системам.
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виртуальная
картина бизнеса

Интеграция корпоративной информации (EII)

Рис. 9.5. Федерализация данных
Некоторые федеративные решения могут обеспечивать дополнительные бизнесметаданные, которые отражают семантические связи между элементами данных в
первичных системах. Примером таких данных являются данные о потребителях.
Метаданные могут содержать общий индикатор потребителя, который ставится в
соответствие различным ключевым элементам данных о потребителе в первичных
системах.
Считается, что основное преимущество федеративного подхода – тот факт, что он
обеспечивает доступ к текущим данным и избавляет от необходимости консолидировать
первичные данные в новом складе данных. Но следует помнить, что федерализация
данных не очень хорошо подходит для извлечения и согласования больших массивов
данных или для тех приложений, где существуют серьезные проблемы с качеством
данных в первичных системах. Еще один существенный фактор – потенциальное влияние
на производительность и дополнительные затраты на доступ к многочисленным
источникам данных во время выполнения программы.
Федерализацию данных возможно использовать в тех случаях, когда стоимость
консолидации данных перевешивает бизнес-преимущества, которые она предоставляет.
Оперативная обработка запросов и подготовка отчетов могла бы служить примером
подобной ситуации. Федерализация данных также, вероятно, оказалась бы полезной в тех
случаях, когда политика безопасности данных и лицензионные ограничения запрещают
копирование данных первичных систем. Обычно в эту категорию попадают синдикаты
данных. Помимо этого, федерализация могла бы использоваться как кратковременное
решение для интеграции данных после приобретения или слияния компаний. Но в целом,
как показывает опыт, даже в названных выше ситуациях консолидация данных часто
оказывается более приемлемым решением, чем федерализация.
Федеративная архитектура очень полезна для крупных транснациональных
корпораций и является весьма удобным подходом для поддержания баланса между
необходимостью автономии местных подразделений компании и их гибкости, с одной
стороны, и стандартизации и централизованного контроля, которые осуществляет
центральный офис, – с другой. При этом под федеративным хранилищем может иметься в
виду, как единое физическое федеративное хранилище, так и федерация более мелких
специализированных хранилищ данных.
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Приложения распространения данных осуществляют копирование данных из
одного места в другое. Эти приложения обычно работают в оперативном режиме и
производят перемещение данных к местам назначения, т.е. зависят от определенных
событий. Обновления в первичной системе могут передаваться в конечную систему
синхронно или асинхронно. Синхронная передача требует, чтобы обновления в обеих
системах происходили во время одной и той же физической транзакции. Независимо от
используемого типа синхронизации, метод распространения гарантирует доставку данных
в систему назначения. Такая гарантия – это ключевой отличительный признак
распространения данных. Большинство технологий синхронного распространения данных
поддерживают двусторонний обмен данными между первичными и конечными
системами. Примерами технологий, поддерживающих распространение данных, являются
интеграция корпоративных приложений EAI (Enterprise Application Integration) и
тиражирование корпоративных данных EDR (Еnterprise Data Replication).
распределённые
данные
Интеграция корпоративных приложений (EAI)
Своевременная ETL (RT-ETL)
Тиражирование корпоративных данных (EDR)

Рис. 9.6. Распространение данных
Большим преимуществом метода распространения данных является то, что он
может быть использован для перемещения данных в режиме реального времени или
близком к нему. Другие достоинства включают гарантированную доставку данных и их
двустороннее распространение. Метод распространения данных может также
использоваться для уравновешивания рабочей нагрузки, создания резервных копий и
восстановления данных, в том числе в случае чрезвычайных ситуаций.
Практическое применение этого метода отличается достаточно большим
разнообразием, как в плане производительности, так и в отношении возможностей
реструктуризации и очистки данных. Некоторые корпоративные продукты
распространения данных могут поддерживать перемещение и реструктуризацию крупных
массивов данных, тогда как продукты EAI часто имеют ограниченные возможности
передвижения большого количества данных и их реструктуризации. Одна из причин
подобного различия – тот факт, что в центре архитектуры тиражирования корпоративных
данных лежат данные, а в центре технологии EAI – сообщения или транзакции.
Гибридный подход. Методы, используемые приложениями интеграции данных,
зависят как от нужд бизнеса, так и от технологических требований. Достаточно часто
приложение интеграции данных использует так называемый гибридный подход, который
включает несколько методов интеграции. Хороший пример такого подхода – интеграция
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данных о клиентах CDI (Customer Data Integration), целью которой является обеспечение
согласованной картины информации о клиентах.
Самый простой подход к CDI – это создание консолидированного склада данных о
клиентах, который содержит данные, полученные из первичных систем. Отставание
информации в консолидированном складе будет зависеть от режима консолидации
данных (оперативный или пакетный) и от частоты обновления этой информации.
Другой подход к CDI – это федерализация данных, когда определяются
виртуальные бизнес-представления данных о клиентах в первичных системах. Эти
представления используются бизнес-приложениями для доступа к текущей информации о
клиентах в первичных системах. При федеративном подходе также может использоваться
справочный файл метаданных для связи информации о клиентах на основе общих
ключевых элементов.
Гибридный подход, использующий как консолидацию, так и федерализацию
данных, также может иметь место. Общие данные о клиентах (имя, адрес и т.д.) могут
быть консолидированы в одном складе, а данные, которые относятся к определенному
первичному приложению (например, заказы), могут быть федерализированы. Такой
гибридный подход может быть расширен за счет распространения данных. Если клиент
обновляет свое имя и адрес во время транзакции, то эти изменения могут быть
отправлены в консолидированный склад данных, а оттуда распространены в другие
первичные системы.
9.2.3. Программные средства для интеграции данных
Уже несколько десятков лет тому назад, когда только появились реляционные
системы управления базами данных (СУБД), но еще активно использовались
иерархические, сетевые и прочие дореляционные системы баз данных (БД),
предпринимались попытки создания систем интеграции неоднородных БД [67].
Определялась, например, глобальная реляционная схема БД, которая отображалась в
схемы интегрируемых БД. На глобальном уровне виртуальной интегрированной БД
запросы формулировались на языке SQL, декомпозировались системой интеграции на
подзапросы к интегрируемым БД (с трансляцией в соответствующий язык запросов); эти
подзапросы выполнялись в интегрируемых системах БД, а частные результаты сливались
системой интеграции и возвращались в ответ на глобальный запрос [282]. Несмотря на то,
что возможность создания таких систем была доказана путем создания работающих
прототипов, их применение оказалось неэффективным (сложным и медленным), и они не
получили практического распространения.
Частные решения задачи интеграции данных до настоящего времени предлагали
поставщики реляционных СУБД. Например, в СУБД IBM DB2 существует программный
шлюз для доступа к иерархическим БД под управлением СУБД IMS, в СУБД INGRES
компании Computer Associates обеспечивался доступ к сетевым БД под управлением
СУБД IDMS и т.д. Кроме того, большинство поставщиков развитых реляционных СУБД
(IBM, Oracle, Informix, Sybase и т.д.) в той или иной мере поддерживает в своих
программных продуктах шлюзы для доступа к БД под управлением СУБД других
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поставщиков. Эти решения были полезны, но в общем случае не позволяли справиться с
проблемой интеграции данных в корпоративной системе.
Очень сильное воздействие на организацию КИС с несколькими БД оказала
разработка компанией Microsoft интерфейса ODBC (Open DataBase Connectivity) и
появление соответствующей спецификации CLI (Call Level Interface) в стандарте языка
SQL [283]. Стандартизация библиотеки функций и подмножества языка SQL,
обеспечивающих возможность обращаться к любой БД, для которой поддерживается
соответствующий ODBC-драйвер, сильно снизило остроту проблемы интеграции данных.
Практически все поставщики коммерческих и свободно доступных СУБД обеспечили
ODBC-драйвера для доступа к своим базам данных, а открытость стандарта позволила
создавать такие драйверы сторонним разработчикам. ODBC (и появившийся позже
интерфейс JDBC Java DataBase Connectivity) обеспечивает не интеграцию данных, а всего
лишь доступ из приложения к различным базам данных, но, во-первых, часто это
оказывается достаточным, и, во-вторых, ограниченность технологии окупается ее
простотой и эффективностью.
В последние годы, в связи с развитием технологии XML (языков XPath и XQuery,
спецификации XML Schema и т.д.), вновь повысился интерес к виртуальной интеграции
данных. Сегодня актуальной проблемой является виртуальная интеграция XML баз
данных, появляющихся в КИС с существующими реляционными БД.
Рассмотрим подробно программные средства для интеграции данных, включающие
в себя следующие группы инструментов (рис. 9.7) [284].
Инструменты миграции и загрузки данных были первыми инструментами
объединения информации. Консорциум поставщиков СУБД уровня предприятия в конце
90-х годов породил несколько технологий перемещения информации из одной БД в
другую – например, из баз Sybase или Informix в реляционные базы IBM или Oracle.
Несколько поставщиков СУБД уровня предприятия предлагают технологии для
перемещения файлов или медиаобогащенных «объектов» в свои реляционные БД. Oracle
и IBM, например, могут перемещать, либо копировать большие объемы других данных, в
частности, IBM предлагает средства перемещения данных из баз IMS в базу данных DB2.
Инструменты миграции и
загрузки данных

Объединённые
базы данных

Инструменты
репликации и ETL

Склады данных и витрины
данных

Программные средства
для интеграции данных

Хранилища оперативной
информации предприятия

Средства EII

Хранилища оперативной
информации промежуточного
уровня

Рис. 9.7. Программные средства для интеграции данных
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Большинство этих технологий сфокусировано на перемещении данных из одной
базы в другую. Таким образом, эти средства более предпочтительны в тех случаях, когда
требуется постоянное перемещение данных или в которых консолидация баз данных
продолжительна, а структура источников передаваемых данных остается неизменной на
протяжении длительного времени.
Инструменты для выполнения репликации позволяют проводить репликацию из
нескольких реляционных БД разных поставщиков в БД конкретного поставщика, но не
наоборот. Однако найти инструмент репликации для осуществления «реверсной
репликации» достаточно просто, поэтому это не является существенным недостатком.
Инструменты ETL сочетают технологии перемещения и репликации данных. Как
технология перемещения данных, они позволяют переводить широкий спектр форматов
источников данных в широкий спектр целевых форматов путем процесса извлечения,
преобразования (с очисткой) и загрузки. Как инструменты репликации они могут
копировать данные «в реальном времени» и в небольших объемах. Инструменты ETL
могут сочетаться с технологией репликации для обеспечения того, чтобы при изменении
данных, эти изменения были переданы в целевую базу данных.
Склады данных собирают данные, прежде всего для поддержки принятия решений.
Склад данных наполняется из внешней OLTP-системы (Online Transaction Processing) и
«смешанных» баз данных [285]. Эти данные вводятся в базу поддержки принятия
решений посредством «массовой» загрузки, включающей «очистку» данных (обычно
через средства ETL), или посредством технологии с односторонней синхронизацией, при
которой необходимые данные «реплицируются» в информационную базу склада данных.
Специализированные запросы и аналитические инструменты позволяют специалистам по
бизнес-анализу получать доступ к данным и извлекать необходимую информацию.
Витрины данных – это склады данных, создаваемые для выполнения специальных
функций внутри предприятия. Витрины данных наполняются информацией из
центрального склада данных.
Склад данных имеет фундаментальные ограничения, которые мешают его
использовать для завершающего этапа объединения информации на предприятии. Вопервых, склад может расширяться до определенного предела, после чего его работа
становится неудовлетворительной; сотни терабайтов – это, конечно, большой объем
информации, но многие головные компании имеют запасы данных, намного
превышающие эти объемы. Во-вторых, для того, чтобы обслужить запрос, склад данных
должен, прежде всего, быть нацелен на проведение поисковых операций, исключая все
другие операции, в том числе обновления, которые сопровождают ключевые операции. Втретьих, ежедневное обновление большого склада данных является громоздкой
операцией, которая практически не дает возможности использовать склад в течение
нескольких часов, и поэтому, поддержание склада в актуальном состоянии на текущий
день или неделю невозможно.
Таким образом, создание хранилища данных (ХД) является приемлемым методом
для начала осуществления интеграции информационного пространства.
Концепция хранилища оперативных данных заключается в том, чтобы объединить
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ключевые данные из многочисленных источников, систем или записей в одной БД,
которая, в отличие от склада данных, предоставляет возможность обновления данных.
Хранилище оперативных данных предприятия ODS (Operational Data Store)
нацелено на сбор бизнес-информации для решения критически важных задач
оперативного управления.
Такой подход дает возможность хранилищу оперативной информации предприятия
извлекать необходимые данные из склада данных, плюс обновлять текущие оперативные
данные практически в реальном времени, что дает пользователям возможность
немедленно реагировать на изменения условий бизнеса. Однако, цена такой
оперативности – уменьшение объема данных, которые могут храниться в оперативном ХД
и количества сложных поисков запросов, которые могут быть к ним применены и
оперативно отработаны. Другими словами, даже в оперативном ХД уровня предприятия
можно ускорить реакцию на поступление новых данных, но только путем сокращения их
номенклатуры и объема.
В хранилище оперативных данных предприятия обычно стремятся объединять
данные из структурированных источников, таких, например, как прикладные приложения,
работающие на основе реляционной СУБД. Это означает, что эти хранилища особенно
подходят для такой информационной среды, в которой как структура данных, так и другие
метаданные, изменяются редко.
Интеграция информации предприятия EII объединяет на корпоративном уровне
или уровне предприятия несопоставимые источники данных, поддерживая приложения,
представляющие или анализирующие данные новыми способами [286].
Другими словами, инструментарий EII создает так называемую «видимость БД»,
которая позволяет администраторам, разработчикам и конечным пользователям
использовать большое количество источников данных таким образом, как будто они
имеют дело с одной огромной БД.
Решения EII особенно полезны трем типам специалистов: разработчикам,
администраторам и конечным пользователям. EII позволяет разработчикам трактовать
разнообразные БД, СУБД и файлы как одну объемную БД. Инструментарий EII
обеспечивает единую «метадиректорию» данных и типов объектов, объединяющую
многочисленные источники, и предоставляет специальные инструменты, позволяющие
администратору отслеживать, поддерживать и обеспечивать безопасность метаданных.
Также EII поддерживает операции на «объединенной БД», обычно оформленные как
операции языка SQL – «добавить/удалить/обновить» (OLTP) и «выбрать» (поддержка
принятия решения). Все это дает возможность проводить запросы к многочисленным БД,
поддерживать портал предприятия, комбинируя и отображая информацию из различных
источников.
Инструментарий EII может служить центральной точкой объединения
беспрецедентного количества метаданных о собственной информации предприятия и
позволяет устанавливать связи между источниками данных, не производя перемещение
или копирование данных.
Так как EII не включает в себя какую-либо технологию хранения, информация
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извлекается, трансформируется и интегрируется по каждому запросу. Средства EII
выполняют работу, сравнимую с ODS, хотя средства ODS не предоставляют доступ к
такой большой памяти, какой предоставляют средства EII. Таким образом, комбинация
средств EII и ODS часто показывает лучшие характеристики, как по объему сохраняемой
информации, так и по производительности, чем каждая из этих технологий в отдельности
[68].
Объединенная БД используется редко в качестве альтернативного подхода к
объединению информации. Основная цель объединенной БД состоит в том, чтобы
обеспечить работу одной и той же программы управления данными в различных
источниках. Так, например, подход компании Informix состоит в том, что одна и та же
версия Informix OnLine обрабатывает как объектные, так и реляционные данные, заранее
сохраненные в различных Informix-базах данных. Она позволяет проводить идентичные
поиски, администрирование и другие операции, используемые в обоих наборах данных.
Основная специфика такого подхода заключается в том, что очень трудно заставить
каждую операцию соответствовать всем источникам данных, например, сделать
оптимизацию запроса, ориентированного на реляционные данные, эффективной для
оптимизации запросов на большие Web-видео объекты.
Создание хранилища оперативных данных промежуточного уровня заключается в
получении высокопроизводительной БД, работающей как «постоянная долговременная
сверхоперативная память» не только для одной, но и для нескольких БД от одного или
нескольких поставщиков, а также неструктурированных источников данных. Чтобы быть
эффективной, оперативная память промежуточного уровня должна обеспечивать
функциональность БД предприятия и функционировать как гибкое и расширяемое
хранилище, одновременно обеспечивая конфиденциальность и масштабируемость. Это
позволяет не только ускорить работу с каждой БД, но также комбинировать ключевые
данные из разных баз, хранилищ и систем распределенных файлов, отражая возникающие
изменения в ключевых данных «исходных» баз. Другими словами, промежуточное
оперативное ХД может обеспечить все преимущества хранилища оперативных данных
предприятия (хотя в меньшем объеме), а также улучшенную работу и расширяемость БД,
предназначенных для принятия особо важных решений и приложений.
В отличие от хранилища оперативных данных предприятия, хранилище
оперативной информации промежуточного уровня ориентировано на использование
преимуществ языка XML, которые обеспечивают более гибкое объединение данных,
упрощают доступ к данным и их трансформацию. Используя язык XML, в хранилище
промежуточного уровня можно добиться структурной независимости данных, упрощая
процесс выбора необходимых поднаборов данных с целью их объединения, т.к. может
быть динамически подключено большее количество источников данных.
Существует несколько альтернативных платформ для хранения XML-данных,
включая XML-хранилища, «родные» XML-хранилища данных и XML-ориентированные
реляционные СУБД [287]. XML-хранилища трактуют XML как текстовые документы,
предлагая расширяемую поддержку семантики XML, масштабируемость и
транзакционную целостность БД.
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Реляционные СУБД обеспечивают надежное управление данными. Большинство из
них трактует XML как другой реляционный тип данных, и требуются гигантские усилия
разработчиков для отображения иерархии XML в двумерные таблицы. Это создает
множество ограничений на структуру XML за счет масштабируемости.
Требования к хранению XML-ориентированных данных на промежуточном уровне
лучше всего удовлетворяются «родным» хранилищем XML-данных, которое частично
обеспечивает масштабируемость, транзакционную целостность БД, расширяемость и
гибкость хранилищ.
Таким образом, хранилище оперативных данных промежуточного уровня на основе
стандартов XML предоставляет собой систему, способную быстро индексировать,
запрашивать и обрабатывать разделенные данные, используя XML как промежуточный
формат. Хранилище оперативных данных промежуточного уровня на основе XML – это
схемо-независимое хранилище данных в формате XML, в котором может быть описана
связь между данными различных типов.
Используя различные технологии, которые объединяют лучшие из
структурированных и неструктурированных запросов, хранилище обеспечивает
пользователя возможностью использовать и хранить данные любой схемы без изменения
существующих приложений или схем. Эта особенность делает хранилище оперативных
данных промежуточного уровня особенно важным инструментом интеграции
информационного пространства интегрированных компаний.
9.2.4. Обоснование выбора метода интеграции
9.2.4.1. Проблема межсистемного информационного взаимодействия
Качество межсистемного информационного взаимодействия во многом зависит от
объема и структуры передаваемых данных [111]. Передача данных сопровождается
решением проблемы: с одной стороны, необходимо передать как можно более детальную
информацию, чтобы принимающая сторона могла корректно интерпретировать
полученные данные, с другой стороны, передаче подлежат не все имеющиеся данные, что
вызвано соблюдением режима конфиденциальности.
В связи с этим, при реализации информационного взаимодействия требуется
предварительная подготовка (конвертация) данных с целью генерации их представления в
понятном для принимающей стороны формате, но с учетом ограничений, накладываемых
передающей стороной [481].
Так, при организации взаимодействия ИС ( 1 и  2 ), требуется реализовать
правила взаимной конвертации данных:
  ;

1 2
(9.1)


,
  

2 1
где  − пространство правил конвертации; 
- правило конвертации из одной ИС
i  j
в другую, i, j  1,2, i  j.
Каждое правило конвертации ИС содержит множество подправил конвертации
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- объекты ИС, для которых определяются правила конвертации; Y1...Yn –
1i n j
правило конвертации для отдельного объекта.
Исходя из вышеизложенного, можно заключить что при организации
информационного взаимодействия между n ИС, требуется определить в общей
сложности n2  n правил конвертации  , при этом общее число правил конвертации
объектов  не поддается исчислению.
Анализ форматов представления данных в виде табличной или текстовой модели,
позволил определить, что для реализации информационного взаимодействия наиболее
перспективным является использование текстового формата [111]. Основным
преимуществом такого формата является простота интеграции в сообщение
дополнительных элементов, которые могут быть использованы для передачи семантики
сообщения.
Среди стандартов текстового формата наиболее распространенным является
семейство стандартов, определяемых при помощи языка XML. В отличие от других
языков, XML позволяет описать не только структуру, но и семантику информации.
Особое внимание уделяется XML-технологиям при построении систем обмена
XML-документами. Их наиболее важная особенность состоит в отделении
форматирования от информационного наполнения. XML позволяет экспонировать данные
и манипулировать ими [288].
9.2.4.2. Сфера применения XML
Сегодня XML может использоваться в любых приложениях, которым нужна
структурированная информация – от сложных ИС с гигантскими объемами передаваемой
информации до обычных «однокомпьютерных» программ, использующих этот язык для
описания служебной информации. Множество задач, связанных с созданием и обработкой
структурированной информации, для решения которых может использоваться XML,
представлено на рис. 9.8.
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Рис. 9.8. Задачи, решаемые XML
Рассмотрим данные задачи более подробно:
• В первую очередь, эта технология может быть полезной для разработчиков
сложных ИС с большим количеством приложений, связанных потоками информации
самой различной структурой. В этом случае XML-документы выполняют роль
универсального формата для обмена информацией между отдельными компонентами
большой программы.
• Язык XML позволяет описывать данные произвольного типа и используется
для представления специализированной информации, например математических,
физических формул, медицинских рецептов и т.д. Это означает, что XML может служить
мощным дополнением к HTML (Hypertext Markup Language).
• XML-документы могут использоваться в качестве промежуточного формата
данных в трехзвенных системах. Обычно схема взаимодействия между серверами
приложений и БД зависит от конкретной СУБД и диалекта SQL, используемого для доступа
к данным. Если же результаты запроса будут представлены в некотором универсальном
текстовом формате, то звено СУБД, как таковое, станет «прозрачным» для приложения
[289].
• Язык RDF позволяет упростить многие проблемы в Web, связанные с поиском
нужной информации, обеспечением контроля за содержимым сетевых ресурсов, создания
электронных библиотек и т.д.
• Информация, содержащаяся в XML-документах, может изменяться,
передаваться на машину клиента и обновляться по частям. Разрабатываемые
спецификации XLink и Xpointer позволят ссылаться на отдельные элементы документа c
учетом их вложенности и значений атрибутов.
• Использование стилевых таблиц XSL (Extensible Style sheet Language) позволяет
обеспечить независимое от конкретного устройства вывода отображение XMLдокументов.
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9.2.4.3. Достоинства XML-технологии
Достоинства XML-технологии по сравнению с другими методами интеграции
данных представлены на рис. 9.9.
Использование
инфраструктуры
HTML, включая
протокол HTTP

более прост по
сравнению с
бинарными
форматами при
обмене инф.
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поддержка
большим
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Достоинства
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XML-парсеры и схемы
упрощают разбор
структурированных
документов

Поддержка кодовых
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простота создания
многоязычных
докуменов
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документируемый
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Рис. 9.9. Достоинства XML-технологии
9.3. Выводы
1. В контексте заданий диссертационной работы реализован анализ современных
тенденций в развитии методов управления гетерогенными данными применительно к
вопросам разработки модифицированных поколений корпоративных информационных
система медицинских комплексов. Показано, что достижение нового уровня по основным
параметрам их функционирования, в числе прочего, связано с процессами гармонизации,
интеграции и слияния информации, включая обеспечение доступа к возможно большему
числу первичных источников, возможностей преобразования в удобный для пользователя
вид путем декодирования, распознавания, перевода и доступа к существующим
информационным ресурсам, в то время как практически любое корпоративное
информационное пространство организовано из различных секторов, и границы между
источниками данных не только сдерживают использование информации для анализа, но и
увеличивают расходы, связанные с процессами создания запросов и транзакций,
пересекающих границы данных.
2. Показано, что в качестве методологии организации информационного
пространства применительно к рассматриваемой проблематике следует использовать
сочетание приемов перемещения или копирования данных из разрозненных источников в
хранилище объединенных данных, обеспечения запросов данных из разрозненных
источников, объединения структурированных и неструктурированных данных в
хранилище промежуточного уровня для последующего доступа. При этом приемы
перемещения более предпочтительны в тех случаях, когда требуется постоянное
перемещение данных или в которых консолидация баз данных продолжительна, а
структура источников передаваемых данных остается неизменной на протяжении
длительного времени.
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3. Представлена оценка перспектив выбора методологии интеграции данных и
организации межсистемного информационного взаимодействия в усовершенствованных
информационных системах медицинских комплексов, в которой предусматривается
сочетание приема консолидации неструктурированных данных в виде документов,
отчетов и web-страниц для построения и поддержки оперативных складов данных и
корпоративных хранилищ, витрин данных одного источника в рамках технологий ETL
(Extract, Transform and Load) и ECM (Enterprise Content Management); приема
федерализации с использованием метаданных, содержащих детальную информацию о
количестве данных в первичных системах, а также о путях доступа к ним. Прием
федерализации целесообразно использовать при оперативной обработке запросов и
подготовке отчетов, а также в случаях лицензионных ограничений на копирование
синдикатов данных. Целесообразно также использование гибридного подхода, примером
которого может выступать технология CDI (Customer Data Integration).
4. Показано, что для рассматриваемой проблематики генерирования
информационных систем медицинских комплексов крайне эффективно использование
инструментария EII интеграции данных, позволяющего использовать большое количество
источников данных, как элементов единой высокоемкой базы данных с объединением на
корпоративном уровне несопоставимых источников данных и поддержкой приложений,
представляющих или анализирующих данные новыми способами. Данный
инструментарий служит центральной точкой объединения огромных объемов метаданных
о собственной информации медицинских комплексов и позволяет устанавливать связи
между источниками данных без их перемещения или копирования
5. Дано заключение относительно предпочтительности и уровня эффективности
использования в разрабатываемых информационных системах медицинских комплексов
методологий виртуальной интеграции данных на базе технологии XML, в том числе
языков XPath и XQuery, спецификации XML Schema. Преимущества использования
XML-технологий применительно к информационным системам медицинских комплексов,
в частности, включают возможности создания схемо-независимых хранилищ оперативных
данных промежуточного уровня, в которых может быть описана связь между данными
различных типов, имеются механизмы индексирования, запроса и обработки разделенных
данных, динамического подключения к большому количеству информационных
источников, а также возможности использования и хранения данных любой схемы без
изменения существующих приложений или схем. При этом XML выполняет роль
промежуточного универсального формата в трехзвенных системах для обмена потоками
информации медицинских комплексов самой различной структуры, используются для
представления специализированной информации, например, медицинских рецептов,
диагностических снимков, аудио- и видеозаписей приемов и консультаций, и в этом
контексте служат мощным дополнением к HTML.
6. Представлен анализ возможностей эффективной реализации информационного
взаимодействия между различными компонентами структурированных информационных
систем медицинского профиля с соблюдением режима конфиденциальности при условиях
предварительной конвертации данных и генерации их представлений в понятном для
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принимающей стороны формате с учетом ограничений, накладываемых передающей
стороной, в результате которого подтверждено, что для организации информационного
взаимодействия между n локальными информационными системами требуется
определить в общей сложности n2  n правил конвертации. При реализации
информационного взаимодействия наиболее перспективным является использование
текстового формата семейства XML благодаря простоте интеграции в сообщения
дополнительных элементов, используемых для передачи семантики сообщений.
Разрабатываемые спецификации XLink и Xpointer позволяют ссылаться на отдельные
элементы в XML-документах c учетом их вложенности и значений атрибутов.
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ГЛАВА 10. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИТНОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЛЕКСОВ
Идея представления потоков информации, циркулирующих в таких сложных
организациях, как современное медицинское учреждение, в виде наглядной графовой
модели обладает существенными достоинствами. На практике очень часто приходится
решать несколько вариантов, по существу, одной и той же задачи, когда варианты
определяются не изменением значений исходных параметров, а спецификой решения в
различных ситуациях. Такая специфика в решении задач особенно характерна для задач
документооборота [290].
Для однотипных задач, не имеющих существенных различий, целесообразно
использовать единый составной процесс. Такой процесс может отражать специфику
решения задач в различных подразделениях, но быть настолько общим, чтобы
обеспечивать общность реализации. Следует обратить внимание на тот факт, что
составной процесс является не простым соединением отдельных процессов, а результатом
логического объединения процессов.
Синтез процессов документооборота приобретает особенное значение в
современных условиях развития информационных технологий. При наличии
предлагаемого
аппарата
возможен
модульный
синтез
единого
процесса
документооборота. В такой системе решение задачи любой сложности синтезируется из
отдельных модулей, представляющих типовые процессы. Модульный принцип синтеза
процессов позволяет получить процессы документооборота более высокого качества,
устранить дублирование при проектировании и реализации документооборота и тем
самым снизить трудоемкость.
Графы являются одной из знаковых систем дискретной математики, которые
используются для реализации интуитивно воспринимаемого представления прикладных
задач. Применение графов позволяет использовать апробированный аппарат,
разрабатываемый и описываемый со времен Эйлера, для представления потоков данных и
изменений состояний документооборота. Работа по представлению последовательности
производственных процессов с помощью аппарата графов велась еще В.М. Глушковым
[291]. Отечественная наука достигла значительных результатов в теоретическом описании
и практическом применении графов в решении задач документооборота. После
экспоненциального увеличения возможностей компьютерной техники и технологий
программирования, появилась возможность создавать более насыщенные и
вместительные эффективные распределенные системы.
Для построения графовой модели необходимо определить некоторый набор
данных, которые будут приняты базисом. Для графовой модели данные должны быть
дискретны и предполагать связность различной степени. Документооборот – это
множество действий, производимых множеством участников над множеством документов
[292]. Согласно нотации, предложенной в работах М.Ю.Круковского, композитный
документооборот представляется тройкой [293]:
ДТ  У , Д , Ф ,

(10.1)
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где Д Т – формальная модель документооборота, У – множество участников, Д –
множество действий, Ф – множество состояний.
Предполагается, что все существующие процессы документооборота и те
процессы, которые могут возникнуть в будущем в связи с трансформированием
документооборота, могут быть представлены системой трех множеств. Семантика
документооборота не рассматривается, то есть модель является общей и не привязывается
к информации, хотя выступает и ее носителем.
10.1. Декомпозиция потоков
Декомпозиция достигается путем разделения описанных целостных процессов
документооборота на совокупность отдельных элементов. При проведении декомпозиции
считается, что множество полученных отдельных групп элементов обладают теми же
свойствами и поведением, что и моделируемые процессы.
Множество участников
Множество участников У означает также множество ролей, которые выполняют
участники в существующей системе документооборота. Для актуализации множества
ролей необходимо использовать имеющиеся на предприятии должностные инструкции. В
случае отсутствия инструкций или низкой степени адекватности инструкций
существующим процессам документооборота, необходимо использовать фактические
роли, выявленные бизнес-аналитиками на этапе предпроектного обследования.
Современная управленческая модель документооборота подразумевает множественность
ролей, выполняемых одним сотрудником. Поэтому под участниками следует понимать не
конкретных персоналий, а перечень выполняемых ими должностных обязанностей.
Поскольку при формировании списка ролей значительную роль играет
субъективное восприятие процессов документооборота архитектором системы, то на этапе
проектирования неизбежно возникает множественность представлений. Процессы одной и
той же организации могут быть представлены значительным количеством вариантов,
которые будут отличаться как адекватностью представлений, так и полнотой. Критерием
успешности формирования множества ролей является полнота и невырожденность
множества У , то есть декомпозиция может быть проведена с избыточностью таким
образом, чтобы одному физическому участнику соответствовало несколько ролей.
Допустима также ситуация, в которой одному и тому же действию в реальной жизни
может соответствовать несколько действий формализованных ролевых персон. В то же
время недопустимо вырождение множества, то есть ситуация, в которой физическому
участнику не установлено никакой роли.
Множество состояний
Множество состояний определяет конечную совокупность дискретных
представлений документа, каждое из которых является одним из возможных состояний
документов в пределах жизненного цикла моделируемого документооборота.
Формализованное на этапе анализа и детерминированное на этапе синтеза, это
множество состояний представляет собой полное определение всех возможных состояний,
допустимых и необходимых в документообороте. Такой способ задания моделей
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называют
предетерминированным
документооборотом.
В
отличие
от
предетерминированного документооборота, ситуативный документооборот предполагает
возможность возникновения новых состояний во время развития процессов. Оба вида
документооборота, и предетерминированный и ситуативный, могут быть представлены
тройкой У , Д , Ф .
Детерминирование элементов множества Ф – состояний происходит путем
выявления допустимых форм документов. Допустимые документы включают
электронные версии бумажных документов, выявленных при анализе существующей
системы, и новые формы, возникновение которых связано с внутренними потребностями
реализуемой системы. Каждая из таких форм состоит из предопределенного набора полей
и начальных данных. Предполагается, что форма будет, по возможности, неизменной во
время жизненного цикла документооборота. Это не предполагает статичность данных, а
говорит о том, что если происходит изменение данных формы, то эта форма переходит в
новое состояние.
Множество состояний Ф принято еще называть альбомом форм. Предполагается,
что выявленный и описанный на этапе анализа альбом форм утверждается потребителем
системы, и во время эволюции системы происходит мониторинг изменений,
поддерживается адекватность альбома форм и состояний, используемых системой.
Критерием успешности формализации множества Ф является его полнота и
адекватность моделируемой системе документооборота, то есть после синтеза и
программирования модели не может возникнуть ситуация, при которой документ надо
будет перевести в состояние, не являющееся элементом множества Ф .
Множество действий
При
проведении
анализа
создаваемой
системы
документооборота
детерминируются и однозначно документируются связи между состояниями. Логика
документооборота представляется в виде последовательности действий, которые приводят
систему к смене одного состояния на другое. В результате синтезируется связанная
последовательность действий, происходит преобразование документов от начальных
состояний к требуемым (конечным).
Эмпирика документооборота показывает, что при синтезе реальных моделей
документооборота в организации часто сложно декомпозировать адекватно реальные
процессы документооборота на совокупность четко разделенных дискретных процессов.
Возникающие сложности связаны, в первую очередь, с субъективной составляющей
представления о процессе документооборота. Множественность представлений порождает
множественность реализаций и противоречия. В результате синтезируемые модели
получаются громоздкими и плохоуправляемыми. Под определением действия как
элемента базиса системы документооборота будем понимать, что действие – это событие,
возникновение которого однозначно приводит к изменению состояния хотя бы одного
документа. Таким образом, множественность представлений может быть унифицирована
путем объединения однонаправленных связей, соединяющих одни и те же состояния.
Каждое состояние документа для своего возникновения требует некоего
стробирующего события, то есть в системе должно произойти действие, которое приведет
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к возникновению этого состояния. Таким образом, можно утверждать, что критерием
успешности проведения детерминирования множества Д является связность элементов
из множества Ф .
10.2. Синтез модели
После актуализации тройки У , Д , Ф , можно утверждать, что между элементами
множеств существуют отношения, которые определяют связи между элементами
множеств. Отношения могут быть как между различными элементами одного множества,
так и между элементами различных множеств. Примером отношений между элементами
одного множества может служить задание причинно-следственных связей между
состояниями в множестве Ф . Определение ролей документооборота, то есть влияние
участников на конкретные состояния, приводящие к их изменению, определяется
отношением элементом из множества У к элементам из множества Ф . Таким образом,
отношения между элементами множеств задают отношения, совокупность которых
определяет полный перечень бизнес-процессов организации, что предопределяет
возможность полноты реализации системы.
Для отображения отношений используются два типа связей – «один к одному» и
«один ко многим». Теоретически возможно использование и связи «многие ко многим»,
однако в практике ее использование нецелесообразно, так как приводит к усложнению
восприятия модели и логики ее работы.
10.2.1. Использование графов в модели документооборота
Для установления соответствия рассмотренной нотации графовому представлению
применяется парная грамматика, представляющая собой композицию двух грамматик,
между правилами и нетерминальными символами которых устанавливаются
предтерменированные однозначные соответствия [294]. Таким образом, парная
грамматика устанавливает однозначную связь между элементами языков, определенных
двумя грамматиками. Будем рассматривать эту связь как систему перевода одного языка в
другой, то есть систему соответствия их элементов.
Для получения адекватной парной грамматики рассмотрим систему из двух языков,
в которой первый язык – введенная нотация, то есть тройка множеств У , Д , Ф , второй
язык – набор графов с направленными взвешенными дугами и вершинами [295].
10.2.2. Графовая модель
При построении графовой модели документооборота используется следующий
способ отображения документооборота графами: множества вершин графа задаются
множество возможных состояний Ф , а ребра графа – множеством действий Д . При этом,
должны выполняться следующие правила:
• одной вершине графа соответствует один и только один элемент множества Ф ;
• одному ребру графа соответствует один и только один элемент множества Д ;
•

одному элементу множества Ф соответствует одна и только одна вершина
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•

графа;
одному элементу множества Д соответствует одно и только одно ребро графа.

Такое тождественное отображение множеств состояний Ф в множество вершин v
и множества действий Д в множество ребер e математически определяется следующим
образом: для любого i справедливо утверждение v(i)  Ф(i) и e(i)  Д (i) , где i  1, 2,..., n .
То есть определяются две парных грамматики – первая грамматика для установления
перевода Ф в v , вторая грамматика – для установления перевода Д в e .
Таким образом, связи между вершинами тождественно соответствуют связям
состояний моделируемого документооборота. В графе документооборота вершины графа
соединяют ребра в том и только в том случае, если соответствующие вершинам состояния
связаны действием, соответствующим ребру.
Направленность ребер устанавливается таким образом, чтобы отображать логику
последовательности смены состояний документооборота. Вершина i является входящей
вершиной для вершины j через ребро k в том и только в том случае, если состояние i
сменяется на состояние j после совершения действия k . Таким образом, состояниям

y1 , y2 ,..., yn сопоставляются вершины графа v1 , v2 ,..., vn , и каждая пара вершин vi и v j
соединена дугой eij , идущей от vi к v j в том и только в том случае, когда состояние vi
является входным состоянием для v j .
Термины для описания локальной структуры
Чтобы получить возможность четкого описания различных структурных свойств
документооборота, полезно ввести в графовую модель ряд понятий, определенных и
широко применяемых в теории графов.
Граф есть совокупность непустого множества V , изолированного от него множества E
(возможно, пустого) и отображения Ф множества E V & V . Элементы множества V
называются вершинами графа, элементы множества E – ребрами графа, а Ф – отображением
инцидентности графа [296].
Если e (v & w) , то v и w называются граничными точками вне зависимости от
того может ли быть граф представлен в евклидовом пространстве или нет. Если v  w ,
тогда v - единственная граничная точка ребра e , а само ребро e называется петлей. Если
e1 (v, w) и e2 (v, w) , тогда e1 и e2 называются параллельными ребрами. В частности,
две петли, инцидентные одной и той же вершине, являются параллельными. Вершины v и
w называются смежными, если существует одно ребро e такое, что e (v, w) . В
частности, вершина v смежна сама с собой, если существует петля, инцидентная v , в
противном случае v не может быть смежной сама с собой. Аналогично, ребра e1 и e2
называются смежными, если они имеют, по крайней мере, одну общую граничную точку.
Смежность является отношением между двумя подобными элементами (между
вершинами или между ребрами), тогда как инцидентность является отношением между
разнородными элементами. Число ребер, инцидентных вершине v (петля учитывается
дважды), называется степенью вершины v и обозначается b(v) . Говорят, что вершина v
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изолирована, если b(v)  0 . Если дуга e направлена от вершины v к вершине w , то она
считается отрицательно инцидентной вершине v и положительно инцидентной вершине
w . Число дуг, положительно инцидентных вершине v , называется положительной
степенью v и обозначается через b  (v) . Отрицательная степень определяется
аналогично, через b  (v) .
Определения модели документооборота на графе
Для представления графа документооборота принимается написание вида
G  (V , E, Г ) , где V – множество вершин графа, E – множество ребер графа, Г –
множество отношений инцидентности. Таким образом, граф G состоит из непустого
множества элементов, называемых вершинами; множества связанных пар из множества
вершин, называемых ребрами; множества признаков направленности ребер. Множество,
состоящее из вершин графа G , называется множеством вершин графа и обозначается
V (G) . Аналогично, множество, состоящее из ребер, называется множеством ребер и
обозначается E (G) . Если v и w являются вершинами графа G , тогда ребро vw называется
связью, которая соединяет v и w .
Две вершины x и y являются граничными вершинами дуги u , если x – начало
дуги, а y – конец дуги. Две вершины x и y смежны, если они различны и существуют, и
есть дуга, идущая от одной из них к другой. Считается, что дуга u исходит из вершины
x , если x является началом, но не является концом u , и что дуга заходит в x , если x
является концом, но не является началом u . В обоих случаях дуга u называется
инцидентной вершине x , а вершина x – инцидентной дуге u . Общее число дуг,
инцидентных вершине x , является степенью вершины x и обозначается b( x) .
10.2.3. Типы графа в модели
Для наглядного представления модели документооборота применяются два
основных вида графов: ориентированные и неориентированные. В большинстве
современных реализаций электронного документооборота используются только
ориентированные графы, что накладывает ряд ограничений на применимость решения. В
частности, на раннем этапе надо иметь детерминированное описание о направленности
протекающих процессов, что на практике часто является очень сложным.
Неориентированные графы удобно использовать на этапах анализа и
проектирования для наглядного отображения полученных при обследовании данных.
Характерной для этих этапов особенностью являются слабая связность и неустойчивость
корреляций первичных данных. Модели начинают строиться на основании данных,
полученных при первичном анализе. При опросе дополнительных пользователей,
выявлении дополнительных данных становятся явными корреляции, которые упраздняют
предыдущие. В описанной ситуации неориентированный граф очень удобен для
использования, так как позволяет лишь констатировать факт наличия связи между
отношениями, не требуя установления направленности. Первые данные, полученные при
анализе, представляют собой множество состояний документа, что отображается
вырожденным неориентированным графом. По мере поступления дополнительных
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данных становятся явными существующие отношения и начальные состояния
рассматриваемых бизнес-процессов. Это отображается слабосвязным неориентированным
графом.
Ориентированные графы целесообразно использовать на этапах проектирования,
реализации, внедрения и разработки. При разработке систем композитного
документооборота на вышеописанных этапах на неупорядоченные отношения между
состояниями накладываются правила, описывающие их последовательность. При
формализации и детерминировании этих правил важно обеспечить сохранность
полученной информации о причинно-следственных связях. Эта информация наглядно и
полно отображается с помощью ориентированных графов.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что для отображения процессов
документооборота целесообразно использовать ориентированные графы.
10.2.4. Время в модели
Используемая в данной модели дискретизация состояний документов и событий,
вызывающих изменение состояний, подозревает, что эти события происходят в некотором
дискретном временном пространстве. Это значит, что производственная деятельность
предприятия разделяется на соответствующие участки времени, каждый из которого
содержит не более одного события по изменению состояний. Общая совокупность этих
временных участков представляет жизненный цикл документооборота.
Каждый
временной
участок
дискретного
времени
документооборота
представляется снимком ситуации, в котором зафиксировано текущее состояние
документооборота организации. Последовательная смена снимков представляет общий
процесс движения документов организации во времени – последовательное изменение
состояний множества после некоторых дискретных тактов.
С целью расширения модели нужно представить каждый из документов в виде
множества состояний, возможных в пределах документооборота. Если произвести
конкатенацию полученных множеств, то получится новое множество, т.е. совокупность
элементов которых представляют все возможные состояния всех документов,
участвующих в моделируемом процессе документооборота.
Описываемая динамическая модель документооборота представляет собой
множество матриц, каждая из которых определяет состояние документов в единицу
времени, т.е. момент времени между событиями, приводящими к изменению хотя бы
одного состояния одного документа.
10.2.5. Матричная форма представления
Предполагается, что произошла актуализация множеств, то есть все состояния
представлены множеством форм, все действия, приводящие к изменению состояний
множеством действий, а участники, производящие действия, описаны в виде ролей в
множестве участников. Таким образом, задаваемая матричная модель представляет
динамическую модель документооборота, оперирующую конечным количеством
документов, при этом описывая в точности до дискретизации все события и состояния
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системы.
Для построения матричной модели используется множество плоских
прямоугольных матриц документооборота, каждая из которых представляет состояние
системы в некоторую дискретную единицу времени. Столбцы матрицы документооборота
ставятся в соответствие состояниям документов, возможных в пределах жизненного цикла
документооборота. В итоге получаем прямоугольную матрицу со столбцами, количество
которых равно размерности множества Ф и строкам по размерности матрицы Д .
Заполняется данная матрица элементами множества ролевых участников моделируемого
документооборота У .
Таким образом, содержание полученной матрицы документооборота однозначно
соответствует состоянию документооборота на первом шаге. После возникновения
первого события, а именно после того, как произошло первое действие, приведшее к
изменению хотя бы одного состояния, производится актуализация матрицы
документооборота. А именно, содержание матрицы приводится таким образом, чтобы
элементы матрицы соответствовали текущему состоянию – второму шагу
документооборота. Таким образом, на втором шаге получаем матрицу, заполненную
участниками настоящего шага, находящихся на пересечении производимых ими действий
и состояний, которые эти действия изменяют. Поскольку количество шагов
документооборота является конечным, то и сам документооборот может быть представлен
в виде конечного множества матриц. Каждая матрица представляет собой общее
состояние всей системы композитного документооборота на момент времени, в котором
не происходит изменения состояний документов.
Рассмотрим модель документооборота, построенную на основе предлагаемой
графовой модели. В качестве основы возьмем некоторый фрагмент процесса
документооборота, представленный на рисунке 10.1.
Ф4

Д3

Ф2

Д9

Д1

Ф10
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Ф6

Ф1
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Д2

Ф3
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Рис. 10.1. Графическое представление процесса документооборота
Обозначим документы множеством форм Ф1...Ф10 , используемых в моделируемом
процессе. Действия, производимые над документами для смены состояний, обозначим
множеством действий Д1... Д10 . Исполнителей, производящих действия Д1... Д10 ,
обозначим множеством У1...У10 .
В заданном графе существуют три возможных пути, которые мы обозначим через
ребра: Сц1  Д1, Д 3, Д 9 ; Сц 2  Д 2, Д 4, Д 5, Д 6 и Сц3  Д 2, Д 4, Д 7, Д 8 . Указанным
путям соответствуют сценарии документооборота.
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Полученные
матрицы
инцидентности
определяют
документооборота рассматриваемого процесса (см. рис. 10.2-10.4).

графовую

модель

Рис. 10.2. Матрица инцидентности (сценарий 1)

Рис. 10.3. Матрица инцидентности (сценарий 2)

Рис. 10.4. Матрица инцидентности (сценарий 3).
Совокупность этих матриц задает все возможные сценарии движения документов в
процессе, описывает все возможные состояния документов и определяет возможных
участников.
10.2.6. Операции над моделями
После отражения детерминирования процесса документооборота с помощью
матриц появляется возможность использования апробированного математического
аппарата теории графов в применении к документообороту. Этот факт имеет большое
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практическое применение в связи с тем, что определение реальных бизнес-процессов
происходит поэтапно. При этом принятой формой является использование не одного
большого разветвленного бизнес-процесса, а библиотеки, состоящей из большого
количества достаточно простых бизнес-процессов.
Таким образом, модульный синтез общей модели документооборота из
составляющих, представляющих простые элементы процессов, должен основываться на
приведении документооборота к системе множеств и операциям, производимым над этим
множеством.
Основываясь на общем определении алгебры и определениях операций
объединения, пересечения, разности и декартового произведения из теории множеств,
можно использовать алгебру документооборота. На основании данных определений
можно утверждать, что любой документооборот, представленный в виде графовой
модели, может быть адекватно описан с помощью алгебры, содержащей операции
объединения, пересечения, разности и произведения.
Операция объединения
В операции объединения моделей документооборота используется понятие
объединения из теории множеств, которое заключается в следующем: если даны два
множества М 1 и М 2 с различным числом элементов, то объединением этих множеств
является новое множество М , в которое входят элементы множества М 1 и недостающие
элементы множества М 2 .
Операция объединения моделей документооборота, представленных графовыми
моделями, записываются в виде ДТ (V , E, Г )  ДТ 1(V 1, E1, Г1) ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , где
ДТ 1(V 1, E1, Г1) и ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) – исходные модели; ДТ (V , E, Г ) – объединение

исходных моделей. Объединение моделей, заданных нотацией ДТ (V , E, Г ) , производятся
по следующим правилам:
1. Вершинами графа ДТ (V , E, Г ) является объединение вершин исходных графов
ДТ 1(V 1, E1, Г1) и ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , то есть V  V 1 V 2 .

2. Ребрами графа ДТ (V , E, Г ) является объединение ребер графов ДТ 1(V 1, E1, Г1) и
ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , то есть E  E1 E 2 .

3. Множество отображений для каждой вершины ДТ (V , E, Г ) получается путем
объединения той же вершины для исходных графов ДТ 1(V 1, E1, Г1) и ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , то
есть Гvi  Г1vi Г 2vi .
Операция пересечения
В операции пересечения используется понятие пересечения из теории множеств,
которое заключается в следующем: если даны два множества M 1 и M 2 с различным
числом элементов, то пересечением этих множеств является новое множество M , в
которое входят только общие элементы исходных множеств.
Операция пересечения графовых моделей документооборотов записывается в виде
ДТ (V , E, Г )  ДТ 1(V 1, E1, Г1) ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) .
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Правила, по которым происходит пересечение графовых моделей:
1. Вершинами графа ДТ (V , E, Г ) является пересечение вершин исходных графов
ДТ 1(V 1, E1, Г1) и ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , то есть V  V 1 V 2 . Другими словами, вершинами

графа ДТ (V , E, Г ) будут только те вершины, которые являются общими для исходных
графов.
2. Ребрами графа ДТ (V , E, Г ) является пересечение ребер графов ДТ 1(V 1, E1, Г1) и
ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , то есть E  E1 E 2 . То есть ребрами графа будут являться только

общие для исходных графов ребра, соединяющие общие вершины.
3. Отображение для каждой вершины графа ДТ (V , E, Г ) получается пересечением
отображений для той же вершины исходных графов ДТ 1(V 1, E1, Г1) и ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , то
есть Гvi  Г1vi

Г 2vi . Другими словами, отображениями для каждой вершины графа

ДТ (V , E, Г ) являются отображения, общие для тех же вершин в исходных графах.

Операция разности
Определение данной операции базируется на понятии разности из теории
множеств, которое заключается в следующем: если даны два множества M 1 и M 2 , то
разностью этих множеств является новое множество M , содержащее элементы первого
множества M 1 , за исключением тех элементов, которые являются общими для M 1 и M 2 .
Разность
графовых
моделей
записывается
в
виде
ДТ (V , E, Г )  ДТ 1(V1, E1, Г1) / ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) .
Правила получения разности моделей ДТ (V , E, Г ) следующие:
1.

Вершинами графа ДТ (V , E, Г ) являются вершины графа ДТ 1(V 1, E1, Г1) , за

исключением тех вершин, которые являются общими для исходных графов, то есть
V  V1/ V 2 .
2. Ребрами графа ДТ (V , E, Г ) являются ребра графа ДТ 1(V 1, E1, Г1) , за
исключением тех ребер, которые инцидентны вершинам, общим для исходных графов, то
есть E  E1/ E 2 .
3. Отображением для каждой вершины графа ДТ (V , E, Г ) является разность
между всем множеством вершин этого графа и отображением рассматриваемой вершины
в графе ДТ 1(V 1, E1, Г1) , то есть Гvi  V / Г1vi .
Операция произведения
Произведение графовых моделей документооборота записывается в виде
ДТ (V , E, Г )  ДТ 1(V1, E1, Г1)  ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , где ДТ 1(V 1, E1, Г1) и ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) –
исходные модели; ДТ (V , E, Г ) – произведение исходных моделей.
Правила получения произведения моделей ДТ (V , E, Г ) следующие:
1.

Вершинами графа ДТ (V , E, Г ) является объединение вершин исходных графов

ДТ 1(V 1, E1, Г1) и ДТ 2(V 2, E 2, Г 2) , то есть V  V 1 V 2 .

2.

Отображения для каждой вершины графа ДТ (V , E, Г ) определяются как
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Гvi  Г 2{Г1vi} , где

Гvi – отображение вершины vi

графа

ДТ (V , E, Г ) ;

Гvi –

отображение вершины vi графа ДТ 1(V 1, E1, Г1) ; Г 2{Г1vi} – отображение вершины графа
ДТ 2 для Гvi .

10.3. Применение матричной модели
Рассмотренная матричная модель документооборота применяется для решения
задачи интеграции гетерогенных данных при их загрузке в XML-базу данных.
Проведенный анализ показал, что множество состояний конечно, следовательно, в
рассматриваемом случае, документооборот предетерминированный, что дает возможность
предложить общую структуру, или схему XML-документов, обеспечивающих передачу и
хранение информации. Таким образом, применение XML-технологий для решения
рассматриваемой проблемы возможно, целесообразно, и, кроме того, позволяет повысить
эффективность электронного документооборота в целом.
Для рассмотренного графа формируется матрица смежности (рис. 10.5), при этом
строки и столбцы матрицы ставятся в соответствие состояниям документов, возможным в
пределах жизненного цикла документооборота, т.е. элементам множества Ф .
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Рис. 10.5. Матрица смежности графа документооборота
Заполняется данная матрица в соответствии с иерархическими отношениями между
элементами множества Ф .


Ai , j  


1, если Фi может быть непосредственно вложенным в Ф j ;
0, если Фi не может быть непосредственно вложенным в Ф j .

На основе анализа матрицы смежности определяется последовательность загрузки
сведений из поступающих XML-документов в XML-базу данных.
10.4. Выводы
1. В контексте заданий по совершенствованию приемов моделирования и
программной
реализации
алгоритмизированных
процессов
комплексного
структурированного документооборота в информационных системах современных
медицинских учреждений использован и развит подход к описанию циркуляции
информационных потоков на основе моделей деревьев ориентированных графов,
эффективно описывающих характерные случаи избрания вариантов решений сходных
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задач в соответствии со спецификой ситуации при неизменных значениях исходных
параметров, а также открывающих возможности модульного синтеза единого процесса
документооборота с достижения более высокого качества, устранением дублирования,
снижением трудоемкости. При описании моделей документооборота на базе теории
графов приоритетным является применение парной грамматики, представляющей собой
композицию двух грамматик, между правилами и нетерминальными символами которых
устанавливаются предтерменированные однозначные соответствия. В итоге,
документооборот, интерпретируемый моделью теории графов, может быть адекватно
описан с помощью алгебры множественных операндов.
2. Представлены результаты исследований по проблеме декомпозиции
специализированных потоков документов в информационных системах современных
медицинских учреждений как предусловия эффективного решения задач автоматизации
документооборота, включая синтез:
- моделей формирования множеств ролей с ограничениями по допустимости
отнесения нескольких ролей к одному физическому участнику и исключению ситуации
пустого множества ролей участника;
- моделей множеств формализованных состояний, определяющих полные конечные
совокупности существующих
дискретных представлений документов в пределах
жизненного цикла моделируемого предетерминированного
и ситуативного
документооборота; моделей альбомов форм в виде электронных версий используемых в
существующей системе документов и их новых, порождаемых внутренними
потребностями реализуемой системы версий,
с дополняющими условиями по
неизменности состояния формы из предопределенного набора полей и начальных данных
во время жизненного цикла медицинского документооборота и критериями исключения
ситуаций необходимости перевода документа в состояние, не представленное альбомом
форм;
- моделей множества действий с элементами базиса системы документооборота в
виде событий, однозначно приводящих к изменению состояния хотя бы одного
документа, при использовании которого синтезируется связанная последовательность
преобразований документов медицинских учреждений от начальных состояний к
требуемым конечным и множественность представлений унифицируется путем
объединения однонаправленных связей, соединяющих одни и те же состояния.
3. Представлена методика дискретизации изменения состояний документов и
вызывающих эти изменения событий с разбиением жизненного цикла документооборота
медицинских учреждений на отрезки времени, охватывающие не более одного события по
изменению состояний. В рамках представляемой методики движение документов во
времени интерпретируется как последовательное изменение состояний множества снимков ситуации в результате чередования последовательности дискретных тактов и
описывается множеством матриц, определяющих состояние документов в моменты
времени изменения состояния хотя бы одного документа, а описание процесса
документооборота с помощью матриц при реализации эффективно сочетается с
применением аппарата теории графов.
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4. Представлена концепция эффективного решения проблемы автоматизации
документооборота в информационных системах современных медицинских учреждений с
интеграцией гетерогенных данных при их загрузке в XML - базу данных с
использованием матричной модели. В случае предетерминированного документооборота
с конечным числом состояний модели это дает возможность предложить общую
структуру или схему XML - документов для эффективного обеспечения передачи и
хранения информации.
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ГЛАВА 11. ТЕХНОЛОГИЯ XML-БАЗ ДАННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ
11.1. Расширяемый язык разметки (XML)
11.1.1. Назначение языка разметки
Понятие гипертекста было введено В.Бушем в 1945 году и, начиная с 60-х годов,
стали появляться первые приложения, использующие гипертекстовые данные. Однако эта
технология получила стремительное развитие лишь тогда, когда возникла необходимость
в механизме объединения множества информационных ресурсов, обеспечения
возможности создания и просмотра нелинейного текста.
Язык разметки документов – это набор специальных инструкций, называемых
тэгами, предназначенных для формирования в документах какой-либо структуры и
определения отношений между различными элементами этой структуры [297]. Тэги языка
(управляющие дескрипторы) кодируются, выделяются относительно основного
содержимого документа и служат в качестве инструкций для программы, производящей
показ содержимого документа на стороне клиента. Для обозначения этих команд
используются символы «<» и «>», внутри которых помещаются названия инструкций и их
параметры. Такой способ обозначения тэгов является стандартным.
Использование гипертекстовой разбивки текстового документа в современных ИС
во многом связано с тем, что гипертекст позволяет создавать механизм нелинейного
просмотра информации [298]. В таких системах данные представляются не в виде
непрерывного потока текстовой информации, а набором взаимосвязанных компонентов,
переход по которым осуществляется при помощи гиперссылок. С использованием
гипертекстовой
модели
документа
способ
представления
разнообразных
информационных ресурсов в сети стал более упорядочен, а пользователи получили
удобный механизм поиска и просмотра нужной информации.
11.1.2. Различие между HTML и XML
HTML является упрощенной версией стандартного общего языка разметки – SGML
(Standart Generalised Markup Language), который был утвержден ISO в качестве стандарта
в 80-х годах [297, 299]. Этот язык предназначен для создания других языков разметки, он
определяет допустимый набор тэгов, их атрибуты и внутреннюю структуру документа.
Контроль над правильностью использования дескрипторов осуществляется при помощи
специального набора правил, называемых DTD-описаниями (Document Type Definition),
которые используются программой клиента при разборе документа. Для каждого класса
документов
определяется
свой
набор
правил,
описывающих
грамматику
соответствующего языка разметки. С помощью SGML можно описывать
структурированные данные, организовывать информацию, содержащуюся в документах,
представлять эту информацию в некотором стандартизованном формате. Но в виду
некоторой своей сложности, SGML использовался, в основном, для описания синтаксиса
других языков, и немногие приложения работали с SGML-документами напрямую.
Гораздо более простой и удобный, чем SGML, язык HTML позволяет определять
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оформление элементов документа и имеет некий ограниченный набор инструкций – тэгов,
при помощи которых осуществляется процесс разметки. Инструкции HTML, в первую
очередь, предназначены для управления процессом вывода содержимого документа на
экране программы-клиента и определяют этим самым способ представления документа,
но не его структуру. В качестве элемента гипертекстовой базы данных, описываемой
HTML, используется текстовый файл, который может легко передаваться по сети. Эта
особенность, а также то, что HTML является открытым стандартом и огромное количество
пользователей может применять возможности этого языка для оформления своих
документов, безусловно, повлияли на рост популярности HTML и сделали его сегодня
главным механизмом представления информации в Web.
Однако современные приложения нуждаются не только в языке представления
данных на экране клиента, но и в механизме, позволяющем определять структуру
документа, описывать содержащиеся в нем элементы. HTML обладает несложным
набором команд и успешно решает задачу описания текстовой информации и
отображением ее на экране программы просмотра – браузера. Сами отображаемые данные
никак не связаны с теми тэгами, которые используются для форматирования, поэтому у
программ-анализаторов нет возможности использовать тэги HTML для поиска нужных
фрагментов документа. Т.е. поиск или анализ информации внутри него ничем не будет
отличаться от работы со сплошным, не разбитым на элементы текстовым файлом. А это
не самый эффективный способ работы с информацией.
Другим существенным недостатком HTML можно назвать ограниченность набора
его тэгов. DTD-правила для HTML определяют фиксированный набор дескрипторов, и
поэтому у разработчика нет возможности вводить собственные, специальные тэги.
На смену HTML был предложен новый язык гипертекстовой разметки, мощный,
гибкий, и, одновременно с этим, удобный язык XML.
XML – это язык разметки, описывающий целый класс объектов данных,
называемых XML-документами, и используемый в качестве средства для описания
грамматики других языков и контроля над правильностью составления документов [300].
Т.е. сам по себе XML не содержит никаких тэгов, предназначенных для разметки, он
просто определяет порядок их создания. Набор тэгов может быть расширен.
Одним из достоинств XML является возможность использования его в качестве
универсального языка запросов к хранилищам данных. Кроме того, XML-документы могут
выступать в качестве уникального способа хранения данных, который включает в себя
средства для разбора информации и представления ее на стороне клиента [301]. XML
позволяет осуществлять контроль над корректностью данных, хранящихся в документах,
производить проверки иерархических соотношений внутри документа и устанавливать
единый стандарт на структуру документов, содержимым которых могут быть самые
различные данные. Это означает, что его можно использовать при построении
многозвенных ИС, в которых очень важным является вопрос обмена информацией между
различными приложениями, работающими в едином информационном пространстве.
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11.2. Структура XML-документа
Простейший XML-документ может выглядеть так:
<?xml version="1.0"?>
<list_of_items>
<item id="1"><first/>Первый</item>
<item id="2">Второй <sub_item>подпункт 1</sub_item></item>
<item id="3">Третий</item>
<item id="4"><last/>Последний</item>
</list_of_items>

Тело документа XML состоит из элементов разметки и непосредственно
содержимого документа – данных [302]. XML-тэги предназначены для определения
элементов документа, их атрибутов и других конструкций языка. Любой XML-документ
должен всегда начинаться с инструкции <?xml?>, внутри которой также можно задавать
номер версии языка, номер кодовой страницы и другие параметры, необходимые
программе-анализатору в процессе разбора документа.
11.2.1. Правила создания XML-документа
В общем случае XML-документы должны удовлетворять следующим требованиям
[302]:
•

в заголовке документа помещается объявление XML, в котором указывается
язык разметки документа, номер его версии и дополнительная
• информация;
• каждый открывающий тэг, определяющий некоторую область данных в
документе, обязательно должен иметь свой закрывающий тэг;
• в XML учитывается регистр символов;
• все значения атрибутов, используемых в определении тэгов, должны быть
заключены в кавычки;
• вложенность тэгов в XML строго контролируется, поэтому необходимо следить
за порядком следования открывающих и закрывающих тэгов;
• вся информация, располагающаяся между начальным и конечными тэгами,
рассматривается в XML как данные, и поэтому учитываются все символы
форматирования (т.е. пробелы, переводы строк, табуляции не игнорируются,
как в HTML).
Если XML-документ не нарушает приведенные правила, то он называется
формально-правильным и все анализаторы, предназначенные для разбора XMLдокументов, смогут работать с ним корректно.
Однако кроме проверки на формальное соответствие грамматике языка, в
документе могут присутствовать средства контроля над содержанием документа, за
соблюдением правил, определяющих необходимые соотношения между элементами и
формирующих структуру документа. Для того чтобы обеспечить проверку корректности
XML-документов, необходимо использовать анализаторы, производящие такую проверку
и называемые верифицирующими.
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На сегодняшний день существует два способа контроля правильности XMLдокумента: схемы данных и DTD-правила, определение которых в XML не является
необходимостью [303].
11.2.2. Конструкции языка
Содержимое XML-документа представляет собой набор элементов, секций CDATA,
директив анализатора, комментариев, специальных символов, текстовых данных.
Элемент – это структурная единица XML-документа. В общем случае в качестве
содержимого элементов могут выступать как просто какой-то текст, так и другие,
вложенные, элементы документа, секции CDATA, инструкции по обработке, комментарии,
т.е. практически любые части XML-документа. Любой непустой элемент должен состоять
из начального, конечного тэгов и данных, между ними заключенных [304].
Набором всех элементов, содержащихся в документе, задается его структура, и
определяются все иерархическое соотношения. Плоская модель данных превращается с
использованием элементов в сложную иерархическую систему с множеством возможных
связей между элементами.
В некоторых случаях тэги могут изменять и уточнять семантику тех или иных
фрагментов документа, по-разному определяя одну и ту же информацию и тем самым,
предоставляя приложению-анализатору этого документа сведения о контексте
использования описываемых данных.
Если при определении элементов необходимо задать какие-либо параметры,
уточняющие его характеристики, то имеется возможность использовать атрибуты
элемента. Атрибут – это пара «название» = «значение», которую надо задавать при
определении элемента в начальном тэге.
Для того чтобы включить в документ символ, используемый для определения
каких-либо конструкций языка и не вызвать при этом ошибок в процессе разбора такого
документа, нужно использовать его специальный символьный либо числовой
идентификатор. Строковые обозначения спецсимволов могут определяться в XMLдокументе при помощи компонентов.
Инструкции, предназначенные для анализаторов языка, описываются в XMLдокументе при помощи специальных тэгов – <?и?>. Программа клиента использует эти
инструкции для управления процессом разбора документа. Наиболее часто инструкции
используются при определении типа документа или создании пространства имен [299].
Чтобы задать область документа, которую при разборе анализатор будет
рассматривать как простой текст, игнорируя любые инструкции и специальные символы,
но, в отличие от комментариев, иметь возможность использовать их в приложении,
необходимо использовать область CDATA – тэги <![CDATA] и ]]>. Внутри этого блока
можно помещать любую информацию, которая может понадобиться программе-клиенту
для выполнения каких-либо действий.
11.2.3. Просмотр XML-документов
Для того чтобы использовать данные, определяемые элементами XML необходимо
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использовать программу-анализатор [305]. В общем случае, программы- анализаторы
можно разделить на две группы: верифицирующие (т.е. использующие DTD-описания для
определения корректности документа) и не верифицирующие. Если заданные в документе
конструкции языка являются синтаксически правильными, то программа-анализатор
сможет правильно извлечь определяемые ими элементы документа и передать их
прикладной программе, выполняющей необходимые действия по отображению. Т.е. после
разбора документа предоставляется объектная модель, отображающая содержимое
документа, и средства, необходимые для работы с ней. При этом в некоторых
анализаторах способ представления структуры документа основывается на спецификации
DOM (Document Object Model) [306].
Если речь идет о способах отображения информации, хранящейся в XML, то
необходимо упомянуть стандарт стилевых таблиц для XML, которые предназначены для
описания правил отображения элементов XML.
Объектная модель документа DOM
Одним из самых мощных интерфейсов доступа к содержимому XML-документов
является DOM. Объектная модель XML-документов является представлением его
внутренней структуры в виде совокупности определенных объектов. Для удобства эти
объекты организуются в некоторую древообразную структуру данных – каждый элемент
документа может быть отнесен к отдельной ветви, а все его содержимое, в виде набора
вложенных элементов, комментариев, секций CDATA и т.д. представляется в этой
структуре поддеревьями. Для следующего фрагмента XML-документа дерево элементов
представлено на рисунке 11.1:
<tree-node>
<node-level1>
<node-level2/>
<node-level2>text</node-level2>
<node-level2/>
</node-level1>
<node-level1>
<node-level2>text</node-level2>
<node-level1>
<node-level2/>
<node-level2><node-level3/></node-level2>
</node-level1>
</tree-node>

DOM является стандартным способом построения объектной модели любого
HTML- или XML-документа, при помощи которой можно производить поиск нужных
фрагментов, создавать, удалять и модифицировать его элементы.
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tree-root

node-level 1

node-level 2

node-level 1

node-level 2

node-level 2

node-level 1

node-level 2
node-level 2

node-level 2
text
text

node-level 3

Рис. 11.1. Дерево элементов
Использование Java XML-обработчиков
Обработкой XML-документа на стороне клиента или сервера может заниматься
любой анализатор XML-документов, который конвертирует их в обычную HTMLстраницу или извлекает из нее информацию для других приложений.
XML – Parser. Любой XML-процессор может быть разбит на несколько модулей,
отвечающих за лексический, синтаксический и семантический анализ содержимого
документа. Синтаксически правильно составленный XML-документ может быть разобран
любым универсальным XML-анализатором, и XML-обработчику остается лишь
использовать полученные на его выходе «чистые» данные (прошедшие синтаксический
анализ) – интерпретировать содержимое документа, в соответствии с его DTD-описанием
или схемами данных (рис. 11.2).
В функции XML-процессора входит получение общих сведений о документе,
извлечение информации о его структуре и построение некоторой абстрактной объектной
модели данных, представляющей эту структуру.
Программный API-интерфейс SAX. Сегодня стандартным интерфейсом для
большинства универсальных XML-анализаторов является событийно-ориентированное
API SAX – Simple API for XML [307].
Термин событийно-ориентированный является ключевым в этом определении и
объясняет способ использования SAX. Каждый раз, когда при разборе XML-документа
анализатор оказывается в каком-то новом состоянии – обнаруживает какую-либо
синтаксическую конструкцию XML-документа (элемент, символ, шаблон, и т.д.),
фиксирует начало, конец объявлений элементов документа, просматривает DTD-правила
или находит ошибку, он воспринимает его как произошедшее событие и вызывает
внешнюю процедуру – обработчик этого события. Информация о содержимом текущей
конструкции документа передается ему в качестве параметров функции. Обработчик
события осуществляет непосредственный разбор содержимого. После завершения этой
функции управление опять передается XML-анализатору и процесс разбора продолжается.
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Рис. 11.2. Иллюстрация механизма доступа к содержимому XML-документа при помощи
интерфейсов анализатора
Таблицы стилей XSL
Стилевыми таблицами являются специальные инструкции, управляющие
процессом отображения элемента в окне программы-клиента [308]. Принцип обработки
XML-документов стилевыми таблицами заключается в следующем: при разборе XSLдокумента программа-анализатор обрабатывает инструкции этого языка и каждому
элементу, найденному в XML-дереве ставит в соответствие набор тэгов, определяющих
форматирование этого элемента. Другими словами, задается шаблон форматирования для
XML-элементов, причем сам этот шаблон может иметь структуру соответствующего
фрагмента XML-документа. Инструкции XSL определяют точное месторасположение
элемента XML в дереве, поэтому существует возможность применять различные стили
оформления к одинаковым элементам, в зависимости от контекста их использования. На
рис. 11.3 представлена схема, иллюстрирующая этот процесс.

<flower>rose</flower>
......
...........

XML

MSXSL

<p color=”red”>rose</p>

<target = element>

..........

<p color=”red”>
<children/>
</p>

HTML

......
XSL

Рис. 11.3. Схема обработки XML-документов
273

В общем случае, XSL позволяет задавать параметры отображения элемента XML,
используя любые языки, предназначенные для форматирования – HTML, RTF и т.д.
11.3. Использование XML-баз данных
11.3.1. Выбор базы данных XML
В XML различают документы и данные [309]. Ориентированный на данные XML
описывает информацию, предназначенную для приложений. Документоориентированный
XML, наоборот, как правило, представляет интерес для пользователей [310]. В
большинстве случаев ориентированный на данные XML легче преобразуется в
реляционную БД, хотя следует учитывать сложность описания шаблона документа (DTD).
В связи с этим реляционная система управления базами данных (РСУБД) очевидно может
претендовать на роль средства хранения данных. БД, поддерживающая XML как тип
данных XED (XML Enabled Database) располагает функциональностью, которая поможет
автоматизировать преобразование в- и из XML [311, 483].
Для хранения большей частью документов, а не данных, наиболее
предпочтительными являются XML-базы данных NXD (Native XML Database) [310].
Рассмотрим основные факторы, которые следует учитывать при принятии решения
о выборе базы данных XML.
Изменяющаяся структура. Реляционные базы данных чрезвычайно хороши для
хранения высоко структурированной информации и не слишком хороши для управления
полуструктурированными данными [69]. Полуструктурированные данные – это данные,
которые обладают некоторой структурой, но не являются жестко структурированными
[312]. Примером полуструктурированных данных может служить запись в медицинской
карте. Так, для одного пациента она может содержать перечень прививок, для другого –
показатели роста и веса, для третьего – операции, которые ему сделали.
Документоориентированный
XML
имеет
изменяющуюся
структуру.
Полуструктурированные данные сложно хранить в реляционной БД, поскольку в этом
случае либо много различных таблиц (что означает многочисленные соединения и
продолжительное время поиска), либо единственная таблица с множеством пустых
колонок. Полуструктурированные данные очень легко хранить в XML, и они великолепно
подходят для XML-базы данных.
Очевидные метаданные. Чтобы представить структуру заголовок-тело, в XMLсхемах используется проектный шаблон, при этом метаданные включаются в заголовок
документа, а содержание – в тело. В этом случае часто необходимо индексировать именно
метаданные в заголовке и обращаться к ним с запросом. Этот шаблон довольно легко
преобразовать в реляционную БД или XED. Если схемы соответствуют этому шаблону,
тогда этот способ хранения – подходящее решение. Однако если требуется делать
сложные запросы к содержимому документа, тогда целесообразно использовать XML-базу
данных [313].
Многочисленные схемы или отсутствие схемы. Если документы соответствуют
многочисленным схемам или содержат в себе полуструктурированные данные, то для их
хранения необходимо приложить чрезмерно больше усилий [314, 315]. Непрерывное
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развитие схем лишь усугубляет данную проблему. В таком случае наиболее рационально
выбрать NXD с возможностью гибкого хранения.
Полный обход. При преобразовании XML-документа в реляционную БД
практически неизбежно, что некоторая часть информации об этом документе будет
потеряна. Применение XML-баз данных позволяет этого избежать. Следовательно, если
необходимо, чтобы данные сохраняли свою первоначальную структуру при хранении и
извлечении, NXD – единственное решение. Полный обход является основным
требованием в процессе выполнения интеграции в масштабе предприятия [70]. Таким
образом, если необходимо, чтобы XML-представление отражало копию реального мира, а
также чтобы это XML-представление изменялось, если меняются базовые данные, более
приемлемым является использование XML-СУБД.
Целостность данных. Целостность ссылочных данных лежит в основе
реляционной модели. Однако XML-положение о целостности недостаточно определено.
Если необходимо, чтобы XML-представление менялось при изменении базовой
информационной единицы, то решения, основанные на РСУБД, в общем, более
приемлемы.
Интеграция в масштабе предприятия. Наиболее общий способ применения XML,
особенно ориентированного на данные – это использование его как средства интеграции
или обмена данными между приложениями предприятия внутри или вне брандмауэра
[316]. Развитие ПО промежуточного слоя и расширение использования XML привело к
возможности управления потоком сообщений с помощью NXD. Реляционные БД не
способны решить данную проблему, поскольку результатом интеграции данных из
различных источников, являются полуструктурированные, а не структурированные
данные.
Сравнение XML-ориентированных и реляционных БД
Итак, XML-ориентированной называется БД, которая в качестве модели данных
использует XML-модель данных [317]. Отличие XML-ориентированных БД от
реляционных БД представлено на рис. 11.4 и 11.5 К XML-ориентированным БД относятся
Tamino, Cache.

XML
сервер

XQL-запросы
XML-документы
SQL-запросы
Отношения

XML/SQL
конвертер
XML/HTML
конвертер

HTML-документы

Рис. 11.4. Обмен данными в XML-ориентированных БД
К реляционным БД, поддерживающим обмен данными на XML – Oracle, MS SQLServer и др.
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Рис. 11.5. Обмен данными в реляционных БД
Для XML-ориентированных баз XML-доступ к данным − это прямой доступ к
данным. XML-БД обеспечивают существенно более высокую скорость выполнения
транзакций, что обусловлено, с одной стороны, меньшими затратами на преобразования
данных и, с другой стороны, известным своей эффективностью способом управления
памятью как B-tree [309].
XML-БД характеризуются высокой скоростью разработки приложений, что
обусловлено унификацией данных, методов их обработки и естественностью их
представления.
11.3.2. Данные и метаданные в XML-ориентированных БД
XML-документы, имеющие одинаковые уникальные имена тегов и порядок их
вложенности друг в друга, и не зависимо от количества вложенных одноименных тегов,
относятся к одному классу документов и являются его экземплярами. Внутри класса
экземпляры документов и их узлы различаются по уникальному идентификатору ID.
Класс − это описание бланка документа (где и какие поля, как называются, кому и когда
передать документ после заполнения и т.п.), а экземпляр один заполненный бланк.
Класс описывается одним или несколькими XML-метадокументами, которые
являются экземплярами соответствующих метаклассов. Сам метакласс имеет описание в
виде таких же XML-метадокументов, являющихся тоже экземплярами этих же
метаклассов.
Классы разделяются на две большие группы [318]:
1.
Исходные XML-документы, элементы которых взаимосвязаны.
Связи могут указывать как на узлы этого же документа, так и на узлы другого
документа, находящегося как в этой же БД, так и какой-либо другой,
расположенной на удаленном сервере. Если ставится задача полной
поддержки исторической целостности, то кроме указателей связей в атрибуты
тегов элементов записывается системная дата последнего изменения этого
документа.
2.
Аналитические XML-документы, полученные из исходных
XML-документов путем заполнения содержимого тегов (текста) значениями,
получаемыми либо путем прямого перенесения, либо путем аналитической
обработки значений из других XML-документов.
Для описания классов используются экземпляры следующих метаклассов:
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•

Schema – описывает структурные свойства XML-элементов для исходных XMLдокументов перечень имен дочерних элементов, обязательность и возможность
множественности данного элемента и т. п., а также тип данных содержимого
элемента и принадлежность домену. Осуществляет проверку поступившего на
сервер или, чаще, заполняемого на клиенте документа.
• XSLT-документы (XSL Transformations) описывают преобразования исходных
XML-документов в аналитические XML-документы
• XSL-документы определяют, соответственно, разметку и стиль оформления
документов, а также поведение элементов для электронных документов.
Кроме описанных выше классов и метаклассов XML-ориентированные БД
включают в себя:
• Набор сценариев для работы различных групп пользователей. У сервера также
есть свой сценарий. Сценарий связывает события, порождаемые пользователем
или порождаемые «внутри» XML БД (триггеры), с соответствующими
метадокументами (Schema, XSLT, XSL) и операциями манипулирования,
совершаемыми на клиенте или на сервере. По сути, сценарий – это данные,
описывающие логику работы приложения, разделенного на составные части с
целью унификации.
• Библиотеку готовых XSL-шаблонов, возможности изменения на пользователе
логико-геометрического представления и внешнего вида документа, а также
для подготовки XSL-документов по умолчанию.
11.3.3. Естественная база данных (NXD)
Термин «естественная БД» (NXD) может ввести в некоторое заблуждение. Дело в
том, что многие так называемые естественные БД по существу не являются
самостоятельными БД в привычном смысле этого слова. Они не хранят XML в чистом
виде (например, как текст).
Естественная XML-база данных [319]:
• определяет логическую модель XML-документа (в отличие от данных,
содержащихся в этом самом документе), сохраняет и извлекает документы в
соответствии с этой моделью;
• документ XML в NXD-базах выступает в качестве основной единицы хранения;
• NXD-базы могут быть построены на основе на основе любой физической
модели хранения информации.
Таким образом, NXD не представляют собой новую низкоуровневую модель БД и
не призваны заменить уже существующие БД. Это инструментарий, цель которого –
помочь разработчику, обеспечивая надежное хранение и манипулирование XMLдокументами.
Технология NXD обладает двумя важными достоинствами:
1.
Эффективное использование на предприятиях, использующих несколько
источников данных и различные типы программных технологий промежуточного слоя.
Вместо того чтобы распределять функциональность XML между двумя этими уровнями
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(это может быть связано со значительными издержками), требуемую поддержку можно
добавить за счет реализации NXD. Этот компонент предоставляет программные
интерфейсы и методы доступа к данным, необходимые для поддержки различных
приложений и манипулирования различными источниками информации.
2.
NXD позволяет расширить возможности обработки уже существующих БД
предприятия. Вместо того чтобы направлять вычислительные ресурсы на преобразование
XML-данных, их занесение и извлечение из нижележащих БД, перенос этих операций на
NXD позволяет освободить их для более неотложных в часы пик задач, таких как
обработка транзакций.
XML-базы данных – относительно новое явление. Однако несколько подобных БД
успели себя положительно зарекомендовать при их практическом применении (табл.
11.1).
Таблица 11.1
Обзор XML-баз данных
Название

Db/XML
ядро

GoXML DB

Ipedo XML
Database

Tamino

Sedna

Держатель лицензии/
компания разработчик

Описание

Естественная поддержка XML;
Свободно распространяемый продукт/
поддержка XPath; доступ к
dbXMLGroup;
приложениям при помощи Java и
www.dbxmlgroup.ru
COBRA
Естественная поддержка XML;
поддержка XPath; доступ
Коммерческий продукт/
посредством
XML; www.xmlglobal.com
JavaGlobalTechnologies
Естественная поддержка XML с
обработкой XSLT; поддержка
Коммерческий продукт/
приложений через SOAP, DOM,
Ipedo;
XPath; интегрируется с базами
www.ipedo.com
данных и файловыми системами
Естественная поддержка XML;
может интегрироваться с
Коммерческий продукт/
реляционными базами данных;
Software AG;
поддержка приложений через C++
www.tamino.com
и Java
Естественная поддержка XML с
обработкой XSLT; поддержка
Свободно распространяемый продукт/
приложений через SOAP, DOM,
группа MODIS Института системного
XPath; интегрируется с базами
программирования РАН;
данных и файловыми системами;
http://www.modis.ispras.ru/sedna/
поддержка приложений через C++
и Java
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Особенности NXD
Хранение XML. NXD хранит XML-документы, как единое целое, и создает модель,
подобную XML или одной из XML-технологий, например DOM [320], которая включает в
себя произвольные уровни вложенности и сложности, а также полную поддержку
смешанных и слабоструктурированных данных. Эта модель автоматически отображается
с помощью NXD в базовый механизм хранения, что обеспечивает поддержку заданной
XML-модели данных. Если требуется более удобное представление данных, необходимо
использовать инструментальные средства NXD. Например, если используется NXD поверх
реляционной БД, доступ к данным напрямую с помощью SQL может оказаться не совсем
удобным, так как данные скорее являются моделью XML-документа (например, элементы
и атрибуты), чем бизнес-сущностями, представляющими эти данные. Модель бизнессущностей существует в рамках XML-документов, но не в рамках физической системы
хранения данных. Чтобы работать с данными, с ними следует работать, как с XML.
Коллекции. NXD управляет коллекциями документов, позволяя запрашивать и
манипулировать этими документами как множеством. Это соответствует концепции
реляционных таблиц. Однако отличие NXD от концепции таблиц в том, что не все
естественные XML-базы данных требуют, чтобы с коллекцией была ассоциирована схема.
Это означает, что можно хранить любой XML-документ в коллекции, независимой от
схемы, а также составлять запросы по всем документам коллекции. NXD с поддержкой
таких возможностей называются независимыми от схем. Наличие таких независимых от
схемы коллекций документов придает некоторую гибкость БД, а также облегчает процесс
разработки приложений.
Запросы. Языком запросов для NXD является XPath. Однако изначально он не был
предназначен для этой области применения и в некоторых случаях его использование
ограничено. Наиболее очевидные ограничения накладывают недостатки группировки,
сортировки, перекрестных объединений документов, а также недостаточная поддержка
типов данных. Из-за этих проблем XPath следует применять как часть более полного
языка. Так, чтобы заполнить некоторые пробелы, можно было бы использовать XSLT,
однако сейчас в разработке находится XQuerty – язык, более ориентированный на БД.
Для улучшения обработки запросов NXD поддерживают создание индексов для
данных, хранимых в коллекциях. Эти индексы могут быть использованы, чтобы
значительно повысить скорости выполнения запросов.
Области применения. Наиболее важной особенностью NXD является хранение
документоориентированных данных, которые имеют очень сложную структуру с
глубокой вложенностью, а также слабоструктурированных данных.
На рис 11.6. представлена практическая реализация модели обмена данными в
гетерогенной КИС посредством применения XML-базы данных.
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Рис. 11.6. Обмен данными в гетерогенной системе
11.3.4. XML-СУБД Sedna
Рассмотрим некоторые интересные и важные особенности XML-СУБД Sedna,
разрабатываемой
исследовательской
группой
MODIS Института
системного
программирования РАН [321].
Текущая реализация СУБД Sedna базируется на спецификациях языка XQuery и его
модели данных [322, 323]. Для обеспечения поддержки обновлений баз XML-данных язык
XQuery расширен средствами обновления данных. Язык Scheme использовался при
написании компонентов статического анализа и оптимизации запросов. Первой
реализационной платформой было семейство Windows. В настоящее время ведется работа
по переносу системы в среду Linux и других UNIX-платформ.
11.3.4.1. Предпосылки появления и архитектура СУБД Sedna
Хотя язык XQuery является мощным языком запросов и трансформаций XMLданных, он все еще остается развивающимся языком. Выделяются два наиболее важных
направления развития языка: включение в язык средств обновления данных и добавление
в него средств, превращающих XQuery в язык программирования [324]. Таким образом, в
будущем XQuery будет являться языком, равно пригодным для запросов и обновления
XML-данных, а также для программирования в традиционном смысле. В реализациях
XQuery требуется учитывать все три требования, обеспечивая эффективную поддержку
системы на физическом уровне. Этот физический уровень основывается, прежде всего, на
методах организации данных и управления памятью. Для обработки запросов требуется
поддержка огромного объема данных, для работы с которыми не хватает емкости
основной памяти, и требуется обработка во вспомогательной (дисковой) памяти. Для
выполнения операций обновления данных требуется компромиссная организация данных,
остающаяся эффективной для выполнения запросов и являющаяся достаточно гибкой,
чтобы обновления XML-данных не приводили к коренному изменению структуры
хранения. Наконец, для использования XQuery в качестве языка программирования
требуется быстрое выполнение XQuery-«программ» в основной памяти с минимизацией
накладных расходов, связанных с поддержкой внешней памяти.
Разработка СУБД Sedna не основана на использовании какой-либо существующей
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системы БД [325]. Вместо того чтобы создавать некоторую надстройку над
существующей СУБД, разработана система управления XML-данными с нуля.
На рисунке 11.7 изображена общая архитектура СУБД Sedna, в которой
выделяются следующие компоненты. Регулятор служит «управляющим центром»
системы. Все остальные компоненты регистрируются у регулятора. Регулятор знает, с
какими базами данных работает система, и отслеживает выполнение транзакций.
Компонент слушатель создает для каждого нового авторизованного клиента экземпляр
компонента подключение и устанавливает между ними прямую связь. В компоненте
подключения инкапсулируется сессия клиента. Для каждой заявки клиента «начать
транзакцию» его компонент подключения создает экземпляр компонента транзакция. В
этом компоненте инкапсулируются компоненты выполнения запросов: парсер,
оптимизатор и исполнитель.
Парсер преобразует запрос в логическое представление, представляющее собой
дерево операций, близких к тем, которые специфицированы в ядре XQuery [326].
Оптимизатор получает логическое представление запроса и производит план выполнения
запроса, дерево низкоуровневых операций над физическими структурами данных. План
выполнения
интерпретируется
исполнителем,
который
взаимодействует
с
соответствующим экземпляром менеджера БД.

СЛУШАТЕЛЬ
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Рис. 11.7. Архитектура СУБД Sedna
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В каждом экземпляре менеджера БД инкапсулируется одна БД. Менеджер БД
включает менеджер индексов, отслеживающий индексы, построенные над БД; менеджер
буферов, отвечающий за взаимодействия между дисковой и основной памятью; менеджер
транзакций, обеспечивающий корректность параллельного выполнения транзакций.
11.3.4.2. Система хранения и управление памятью
При разработке методов структуризации данных и управления памятью
программистами Sedna преследовалась цель добиться эффективности работы системы при
выполнении запросов и операций обновления БД, а также «программ» XQuery, не
связанных с интенсивным потреблением данных и отражающих логику приложения [327].
Общие идеи заключаются в том, что, во-первых, содержимое блоков БД не изменяется
при перемещении блока из внешней в основную память (т.е. не возникает проблема
“настройки по адресам”, для решения которой требуются существенные накладные
расходы). Во-вторых, для представления связей между узлами XML-документа почти
всегда используются прямые указатели, которые можно использовать для перехода от
одного узла к другому сразу после перемещения блока БД в основную память. При этом
потенциальный размер БД не ограничивается.
Структуры данных
В СУБД Sedna в основе хранения XML-документа во внешней памяти лежит
описывающая схема XML-документа, в соответствии с которой осуществляется
кластеризация узлов XML-документа в блоках базы данных.
Описывающая схема генерируется (и поддерживается) динамически на основе
хранимых данных и представляет собой краткое и точное описание структуры этих
данных. Центральным компонентом является описывающая схема, представляемая в виде
дерева узлов. Каждый узел схемы помечается названием разновидности XML-узла и
содержит указатель на блоки данных, в которых хранятся узлы XML-документа,
соответствующие данному узлу схемы. Некоторые узлы схемы, в зависимости от вида
узла, помечаются дополнительными именами.
Блоки данных, относящиеся к одному узлу схемы, связаны указателями в
двунаправленный список. Дескрипторы узлов в списке блоков частично упорядочены в
соответствии с порядком документа. Это означает, что каждый дескриптор узла в блоке i
предшествует каждому дескриптору узла в блоке j в соответствии с порядком документа в
том и только в том случае, когда i  j (т.е. блок i предшествует блоку j в списке). Внутри
блока узлы линейно не упорядочиваются, что сокращает накладные расходы на поддержку
порядка документа при выполнении операций обновления.
В системе хранения разделяются структурная часть узла и его текстовое значение,
являющееся содержимым текстового узла, или значением узла-атрибута и т.д. Длины
текстовых значений являются переменными, и они хранятся в отдельных блоках со
специальной структурой. В структурной части узла, представляемой в виде дескриптора
узла, отражаются его связи с другими узлами (предком, потомками, братьями и т.д.).
Общая структура дескриптора узла для всех разновидностей узлов показана на
рисунке 11.8. Поле метки содержит метку нумерующей схемы. Указатели на следующий и

282

Предок

...

...

...
Предыдущий в
блоке

Идентификатор
узла

Таблица косвенности

предыдущий узлы в том же блоке служат для восстановления порядка документа между
узлами документа, соответствующими одному и тому же узлу схемы, а указатели на
левого и правого братьев по схеме – для поддержки порядка документа между узламибратьями. В дескрипторе хранятся ссылки только на первые дочерние узлы в соответствии
с описывающей схемой. Поддержка только указателя на первого потомка в соответствии
со схемой позволяет экономить память и, что более важно, сохранять фиксированный
размер дескриптора блока. Последнее свойство особенно существенно для эффективного
выполнения операций обновления, поскольку упрощается управление свободной памятью
внутри блока.
Использование прямых указателей способствует эффективному выполнению
запросов, но порождает проблемы эффективного выполнения операций обновления.
Чтобы организация данных была эффективно пригодна для обновлений, необходимо
минимизировать число модификаций данных, производимых при выполнении операции
обновления. Например, выполнение некоторых операций обновления может привести к
перемещению узла. Если у узла, который требуется переместить, имеются узлы-потомки,
то в каждом из них необходимо поменять значения указателей на узел-предок. Чтобы
избежать этой массовой операции, для ссылок на узлы-предки используются косвенные
указатели, реализуемые через таблицу косвенности.

Следующий в
блоке

Метка
Левый брат

Правый брат

Потомки

Рис. 11.8. Общая структура дескриптора узла
Нумерующая схема назначает уникальную метку каждому узлу XML-документа в
соответствии с присущими данной схеме правилами нумерации. Метки кодируют
информацию об относительной позиции узла в документе. Таким образом, основное
назначение нумерующей схемы состоит в обеспечении быстрых механизмов определения
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структурной связи между парой узлов. При разработке СУБД Sedna требовалась
нумерующая схема, обеспечивающая обнаружение связи «потомок-предок» и сравнение
узлов в порядке документа. Первый механизм позволяет поддерживать планы выполнения
запросов, основанные на соединениях «включению» [328, 329]. Второй механизм
используется для реализации операций XQuery, основанных на порядке документа
(например, сравнение узлов, XPath и т.д.).
Основная проблема существующих нумерующих схем для XML состоит в том, что
вставка узлов может повлечь реконструкцию всего XML-документа. В СУБД Sedna
используется новая нумерующая схема, не требующая подобной реконструкции. Идея
этой нумерующей схемы основана на том наблюдении, что для каждых двух заданных
строк str1 и str2, таких что str1 < str2 (в лексикографическом порядке), существует строка
str, такая что str1 < str < str2. Например, для str1 = «abn», str2 = «ghn» возможным
значением str является «bcb», а для str1 = «ab», str2 = «ac» значением str может быть
«abd». Нумерующая схема, поддерживающая порядок документа, может быть
использована для реализации понятия уникального идентификатора, принятого в XQuery ,
потому что в такой схеме любые два узла с одинаковыми метками являются одним и тем
же узлом.
Для реализации некоторых операций и механизмов управления БД требуется
поддержка идентификатора узла, являющегося неизменным во все время существования
узла и обеспечивающего эффективный доступ к узлу. Например, идентификаторы узлов
могут использоваться для ссылки на узлы в индексных структурах. Эти идентификаторы
также требуются для корректной реализации операций обновления. Как отмечалось выше,
при выполнении некоторых операций обновления может потребоваться перемещение
узлов. Поэтому указатели на узлы не обладают свойством неизменности. Хотя метка
нумерующей схемы этим свойством обладает, для получения узла по известной метке
требуется обход дерева документа. Реализация идентификатора узла основана на
поддержке специальной таблицы косвенности, которая также используется для
реализации косвенных указателей на узлы-потомки. Идентификатор узла является
указателем на запись в таблице косвенности, которая содержит указатель на узел.
Управление памятью
Одним из основных проектных решений, имеющих отношение к организации
памяти в СУБД Sedna, является использование прямых указателей для представления
связей между узлами. Хотя использование обычных указателей языков
программирования, поддерживаемых механизмом управления виртуальной памяти
операционной системы, идеально с точки зрения эффективности и простоты
программирования, в данном случае это решение не является удовлетворительным. Вопервых, оно накладывает ограничение на размер адресного пространства, свойственное
стандартным 32-битовым архитектурам, которые превалируют в настоящее время. Вовторых, при обработке запросов над большими объемами данных СУБД не может
полагаться на механизм виртуальной памяти, обеспечиваемый ОС, потому что требуется
собственное управление процедурой замещения страниц для выталкивания страниц на
диск в соответствии с логикой выполнения запроса [330].
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Для решения этой проблемы в проекте Sedna был разработан собственный
механизм управления памятью, поддерживающий 64-битовое адресное пространство SAS
(Sedna Address Space) и тесно взаимодействующий с менеджером буферов. Каждой БД,
управляемой СУБД Sedna, соответствует свое SAS, полностью отображаемое на внешнюю
память, где реально хранится БД, и частично отображаемое на виртуальное адресное
пространство каждого процесса, в котором выполняется транзакция с соответствующей
БД PVAS (Process Virtual Address Space). В отображенной части SAS можно использовать
обычные указатели.
SAS разбивается на уровни одинакового размера. Размер уровня выбирается таким,
чтобы диапазон адресов уровня умещался в PVAS. Уровень стоит из страниц (они
соответствуют блокам внешней памяти, в которых хранятся узлы XML-документа). Все
страницы имеют один и тот же размер, что облегчает работу менеджера буферов. В
заголовке каждой страницы сохраняется номер уровня, которому принадлежит данная
страница. Адрес объекта в SAS (длиной 64 бита) состоит из номера уровня (первые 32
бита) и адреса внутри уровня (последние 32 бита). Адрес внутри уровня отображается в
точно такой же адрес PVAS. Диапазон адресов PVAS, на который отображаются уровни
SAS, в свою очередь, отображается менеджером буферов Sedna в адреса основной памяти
с использованием средств управления памятью, обеспечиваемых ОС.
При использовании указателя (layer_num, addr) в любом процессе-транзакции для
перехода от дескриптора некоторого узла к узлу, который потенциально может
находиться в другом блоке (левый и правый братья, потомки) выполняется процедура
разыменования указателя. Эта процедура проверяет, присутствует ли страница, на
которую указывает адрес addr, в основной памяти, и если да, то соответствует ли значение
layer_num данного указателя соответствующему значению в заголовке страницы. Если оба
эти условия выполнены, то процедура завершается, и addr используется как обычный
указатель в PVAS. В противном случае происходит обращение к менеджеру буферов,
который находит в основной памяти требуемую страницу или выделяет свободную
страницу (возможно, выталкивая из основной памяти во внешнюю некоторую занятую
страницу), считывая на нее соответствующий блок внешней памяти, и обеспечивает ее
расположение по требуемому адресу в PVAS. После этого в данной транзакции можно
использовать addr как обычный указатель в PVAS. Следует также заметить, что, помимо
прочего, выполнение процедуры разыменования в данном процессе приводит к фиксации
соответствующей страницы в основной памяти до явного указания возможности отмены
фиксации.
Таким образом, в любом PVAS могут одновременно находиться страницы с
разными значениями layer_num, а в пуле страниц основной памяти, управляемом
менеджером буферов, могут даже одновременно находиться заполненные страницы с
разными layer_num, которым соответствует один и тот же виртуальный адрес в PVAS
(конечно, в одном PVAS может в одно и то же время присутствовать только одна из этих
страниц).
11.3.4.3. Исполнение запросов
План выполнения любого запроса XQuery, произведенный компилятором и
285

оптимизатором, передается на дальнейшую обработку исполнителю. Исполнитель
интерпретирует план выполнения запроса, представляющий собой дерево физических
операций над системой хранения, которые взаимодействуют по данным в конвейерном
режиме. В дополнение к физическим эквивалентам понятий модели данных XQuery на
физическом уровне в СУБД Sedna используются кортежи –наборы атомарных значений
или указателей на дескрипторы узлов [321, 331]. Использование кортежей позволило
расширить используемый набор физическими операциями, подобными операциям
соединения и группировки SQL.
Вместе с тем, набор физических операций обеспечивает и поддержку логических
операций обновления БД. Оператор подъязыка XUpdate представляется в виде плана
выполнения, состоящего из двух частей: в первой части, выбираются узлы, подлежащие
обновлению, а во второй части происходит обновление этих узлов. Во время выполнения
операции обновления, отобранные узлы, равно как и промежуточные результаты любого
выражения запроса, представляются прямыми указателями. Во второй части операции для
представления обновленных узлов используются косвенные указатели – идентификаторы
узлов. Это решение вызвано тем, что обновление выбранных узлов может повлечь их
перемещение в памяти, что делает недействительными ведущие к ним прямые указатели.
Конструкторы элементов
Кроме аналогов известных тяжеловесных операций соединения, сортировки и
группировки, в XQuery имеется специфическая ресурсоемкая операция – конструктор
XML-элемента [332]. Для конструирования XML-элемента требуется глубокое
копирование существующих данных, вызывающее накладные расходы, которые особенно
существенны при наличии в запросе вложенных конструкторов элементов. Для
оптимизации в СУБД Sedna введена операция отложенного конструирования элемента,
не выполняющая глубокое копирование содержимого конструируемого элемента, а всего
лишь сохраняющая требуемый для этого набор указателей. Реальное копирование
происходит в тот момент, когда некоторая операция пытается воспользоваться
содержимым сконструированного элемента.
Различные стратегии выполнения XPath-запросов
Использование описывающей схемы в качестве индексной структуры позволяет
избежать обхода дерева и ускорить выполнение запроса.
Выполнение запроса начнется с обхода описывающей схемы. В результате обхода
будут получены два узла схемы, содержащие указатели на списки блоков с искомыми
данными. Если просто пройти сначала по первому списку блоков, а затем – по второму,
можно нарушить порядок документа. Поэтому до выдачи результата требуется
выполнение операции слияния. Операция слияния получает на входе несколько списков
блоков и производит список дескрипторов узлов, упорядоченный в соответствии с
порядком документа. Для восстановления порядка документа в операции слияния
используются метки нумерующей схемы.
Сочетание «ленивой» и строгой семантики
Все запросы к БД обладают одной общей чертой: они обычно оперируют
большими объемами данных, даже если размеры результатов являются небольшими.
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Поэтому процессоры запросов должны эффективно обрабатывать огромные
промежуточные наборы данных. В реляционных СУБД была разработана модель
итеративного исполнения запросов, позволяющая избежать излишней материализации
данных. По причине общности подхода, модель можно применять и для других моделей
данных. Для исполнения XQuery-запросов предлагается адаптация итеративной модели
[333]. Принимая во внимание функциональную природу языка XQuery, можно относиться
к итеративной модели, как к реализации ленивой семантики. Если же относиться к XQuery
и как к языку программирования общего назначения, который может применяться для
выражения логики приложений, реализация только ленивой семантики может
отрицательно сказаться на общей эффективности исполнителя. Для обеспечения
реализации XQuery, достаточно эффективной при обработке и запросов, и логики
приложений, в исполнителе СУБД Sedna сочетаются две модели исполнения.
В исполнителе XQuery отслеживается объем обрабатываемых данных, и может
происходить автоматическое переключение из ленивого режима исполнения в строгий
режим (и наоборот) во время исполнения [334]. Исполнение запроса в соответствии с
имеющимся планом запроса начинается в ленивом режиме. Накладные расходы ленивой
модели сильно коррелируют с числом вызовов функций, производимых в процессе
исполнения. Чем больше выполняется вызовов функций, тем больше производится копий
тел этих функций. Цель применяемого подхода состоит в нахождении компромисса
между копированием тел функций и материализацией результатов вызовов функций. В
разработанном программистами Sedna механизме каждый вызов функции побуждает к
переключению на строгую модель, если размеры аргументов относительно невелики. И
наоборот, наличие большой входной последовательности любой физической операции
является поводом для выполнения этой операции в ленивом режиме.
11.4. Выводы
1. С позиции использования современных возможностей хранения больших
массивов гетерогенных данных и оптимизированного по длительности и иным ресурсным
характеристикам обслуживания запросов в процессе управления информационными
потоками в многопрофильных медицинских учреждениях реализован анализ комплекса
специализированных приемов эффективного целевого применения технологий XML - баз
данных в информационных системах медицинского профиля. К принципиально важным
технологическим приемам отнесены свойство поддержки XML в системах управления
реляционными базами данных как типа данных XED (XML Enabled Database), что
обеспечивает функциональность автоматизированных преобразований в- и из XML;
крайне эффективное хранение в XML - базах NXD (Native XML Database)
полуструктурированных данных (данных гибкой изменяющейся структуры), важным
характерным примером которых являются разнотипные записи в медицинских картах
пациентов; возможности применения различных стилей оформления к одинаковым
элементам в зависимости от контекста их использования с задействованием таблицы
стилей XSL; исключение потерь части информации в XML документах при их
преобразовании в реляционную базу данных при использовании NXD; обеспечение более
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высокой скорости выполнения транзакций при использовании XML - ориентированных баз
благодаря механизму прямого доступа к данным и эффективному способу управления
памятью B-tree.
2.
Представлены
решения
относительно
направлений
использования
специфических возможностей XML технологий, играющих принципиальную роль при
осуществляемом в работе синтезе нового поколения специализированных
высокопроизводительных
информационных систем медицинских учреждений,
касающихся применения расширяемого языка разметки XML в качестве
универсализированного языка поддержки сложных запросов к хранилищам гетерогенных
данных, позволяющего контролировать корректность данных, производить проверки
иерархических соотношений внутри документов и устанавливать единый стандарт на
структуру документов с разнотипными данными. Предлагаемые решения эффективны при
построении многозвенных информационных систем, в которых принципиально важным
является вопрос обмена информацией между различными приложениями, работающими в
едином информационном пространстве.
3. Сформированы рекомендации по использованию в синтезируемых
информационных системах для многопрофильных медицинских учреждений
естественных NXD баз данных, построенных на основе любой физической модели
хранения информации; на механизмах определения логической модели XML - документа
(в отличие от данных, содержащихся в этом самом документе), сохранения и извлечения
документов в соответствии с этой моделью; на эффективных механизмах
функционирования в случае использования нескольких источников данных и различных
типов программных технологий промежуточного слоя; на использовании апробированных
продуктивных технологий Java XML – обработчиков со стандартным программным
интерфейсом API SAX (Simple API for XML). Охарактеризован спектр уникальных
возможностей, создаваемых в рассматриваемом предметно-ориентированном направлении
исследований при использовании инновационной XML системы управления базами
данных Sedna, базирующейся на спецификациях языка XQuery и его модели данных; на
хранении XML - документа во внешней памяти посредством введения динамически
генерируемой и хранимой описывающей схемы в виде дерева узлов, в соответствии с
которой осуществляется кластеризация узлов XML - документа в блоках базы данных; на
введении операции отложенного конструирования элемента, сохраняющей требуемый для
этого набор указателей и актуализирующейся при попытке использования содержимого
сконструированного элемента.
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ГЛАВА 12. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫМИ
ДАННЫМИ В МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
12.1. Некоторые особенности практического использования медицинских
информационных систем
В настоящее время в мире имеется достаточно большое количество ИС для работы
с медицинскими данными. Каждое лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) имеет
данные о проводившихся или ведущихся исследованиях и проектах, располагает теми или
иными наукоемкими данными. Многие из учреждений имеют собственные ИС. Попытки
объединить данные научных учреждений в одной централизованной системе на достаточно
высоком уровне не смогли привести к положительному результату. Это можно увидеть на
примере системы ERGO [335] и финского проекта создания национальной университетской
системы [336]. Препятствиями на этом пути являются как объемы информации, так и
сложность обеспечения полноты, актуальности данных, невозможность сведения данных
всего разнообразия научных областей к единой структуре.
Информационные ресурсы остаются существенно разрозненными, они
недостаточно систематизированы и структурированы, слабо применяются соглашения по
стандартизации электронного представления и взаимодействия информационных
ресурсов,
соответствующие
средства,
призванные
поддержать
интеграцию
информационных ресурсов, требуют повышения точности поиска и т.п. [337, 485].
ИС ЛПУ отличают колоссальные объемы и слабая структурированность данных,
распределенный характер, неоднородность, независимость и различные условия
сопровождения, управления и политики доступа к информационным источникам и
сервисам. В таких случаях выделяют и стараются решить проблемы общего вида, среди
которых отметим следующие:
Техническая интероперабельность. Для обеспечения взаимодействия между
разнородными информационными источниками необходимо поддерживать согласованные
интерфейсы, протоколы и механизмы доступа к информационным ресурсам.
Синтаксическая интероперабельность. Данные, доступные из информационных
источников, как правило, отличаются синтаксической неоднородностью, разнообразием
моделей данных и форм представления данных. Следовательно, необходимо выработать и
согласовать унифицированный подход приведения данных к наиболее распространенным
моделям данных и форматам.
Сбор метаданных. В ситуации, когда сведения о ресурсах часто представлены в
виде слабоструктурированного текста, когда поисковые системы осуществляют
полнотекстовый поиск нужных данных по запросам в свободной форме, пользователь
получает огромное количество информации, среди которой очень трудно выбрать
полезные знания. Учитывая это обстоятельство, для представления сведений о ресурсах
стали использовать структурное представление, выделять понятие метаданных,
описывающих содержимое ресурса в виде набора именованных значений, в том числе
связей с другими ресурсами. Метаданные используются для автоматизированного анализа
содержимого ресурса, построения поисковых индексов и позволяют обеспечить
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достаточно высокую точность и эффективность поиска разнотипной информации.
Центральной компонентой в обслуживании слабоструктурированных и унаследованных
коллекций информации является процесс сбора метаданных, в ходе которого из
коллекций в соответствии с требованиями синтаксической интероперабельности
извлекаются и структурируются метаданные, формируется индексная информация для
обеспечения локального поиска, маршрутизации распределенных запросов, ранжирования
результатов запросов.
Семантическая интероперабельность. Метаданные могут относиться к
различным предметным областям, в рамках одной иметь разные выражение и
интерпретацию. Создание и согласование стандартных прикладных профилей метаданных
и онтологий упростит интеграцию разнообразных систем, позволит автоматизировать
обмен метаданными, их обработку и преобразование, повысить точность и эффективность
поиска. Глубина структуризации метаданных о ресурсах должна определяется задачами
конкретной системы. В узкопрофессиональных системах она является высокой с тем,
чтобы поддержать соответствующие процессы, возможность проведения специальных
исследований. Тем не менее, для общих задач интеграции информационных ресурсов
высокая степень структуризации не требуется и усложняет процесс. Необходимо
выработать подход к наращиванию степени структуризации метаданных, который
позволил бы специализировать общие схемы метаданных под потребности конечных
приложений; разработать набор элементов метаданных для общей научной информации и
некоторые профили метаданных конкретных научных областей, согласуя их с научным
сообществом и международными стандартами; обеспечить выделение и согласование
стандартных классификаторов ресурсов и тезаурусов.
Поддержка глобальной идентификации ресурсов. Использование глобально
уникальных идентификаторов дает возможность установления взаимосвязей между
ресурсами разных репозиториев (под репозиторием мы понимаем интероперабельный
информационный источник, в указанном выше смысле) распределенной среды,
объединять связанные данные отдельных репозиториев в виртуально-единые ресурсы. Это
предоставит пользователям возможность производить навигацию среди ресурсов всей
информационной системы, выполнять косвенный поиск, в том числе и по связям между
ресурсами в разных репозиториях, упростит задачу объединения результатов поисковых
запросов разных репозиториев.
Совместный поиск - маршрутизация запросов и объединение ответов. Для
понижения нагрузки на сеть и повышения эффективности, распределенные запросы
должны выполняться не во всем множестве репозиториев, а только в соответствующем
запросу подмножестве. Этот процесс называют «маршрутизацией запросов». При
принятии решения используются «предварительные знания» - информацию,
распространяемую в среде именно с целью обоснованной рассылки поисковых запросов, и
формируемую на основе локальных индексов. Процесс объединения ответов
репозиториев, к которым был направлен запрос, в единый ответ системы должен
обеспечивать как устранение вторичных вхождений описаний одного и того же ресурса
(дублирования описаний), которые с большой вероятностью могут появиться из разных
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частей распределенной среды, так и обеспечение совместного ранжирования результатов,
поступающих от этих частей.
Балансировка нагрузки. Для снижения нагрузки на телекоммуникационные и
вычислительные ресурсы при обработке запросов, при доступе к часто используемой
информации применяются механизмы балансировки нагрузки. Балансировка нагрузки
предполагает репликацию метаданных с маломощных серверов на более мощные. В этом
случае происходит концентрация поисковой информации на ограниченном числе мощных
серверов, участвующих в ответе на поисковые запросы. В рамках обмена и репликации
данных встают проблемы обеспечения связывания и интеграции ресурсов независимо
сопровождаемых источников информации, выявления дубликатов.
Распределенная авторизация доступа и принцип единой аутентификации.
Различные информационные источники, составляющие распределенную среду, имеют
различные механизмы контроля доступа к информации. Средства контроля доступа
должны быть также предоставлены и интегрированным средой, должен быть указан
общий подход к безопасности систем. Для того чтобы избавить пользователя от
необходимости регистрироваться в каждом информационном источнике, должен быть
поддержан принцип единого входа.
Разработанная технология применения XML-баз данных позволяет решить все эти
проблемы.
С целью проведения научных исследований в качестве предметной области
исследования рассматривается распределенная медико-техническая система, включающая
в свой состав медицинское и лабораторное диагностическое оборудование, выполненное
на базе современных ЭВМ различных типов и архитектур.
12.1.1. Современные представления о МИС
К настоящему времени появилось множество узкопрофильных медицинских
информационных систем (МИС), реализующих
отдельные структурные и
функциональные потребности медицины. К ним можно отнести различного рода системы
для медицинских учреждений, таких как районная больница, аптека и т. д.
В последнее время стали появляться национальные и международные
интеграционные проекты МИС, например по телемедицине в странах Европейского союза и
в России. Это связано с тем, что, с одной стороны, мировое сообщество проводит в жизнь
принцип равных возможностей для граждан, в том числе и в области здравоохранения, а с
другой − повышением уровня развития информационных технологий. Достижения науки и
технологии позволяют не только реально оценить финансовые и организационные
проблемы создания подобных МИС, но и приступить к их реализации.
В настоящее время МИС базируются на различного рода компьютерах, включая
мобильные устройства, на сканерах, начиная с планшетных и заканчивая томографами, и
специальных устройствах для биометрических наблюдений, цифрового и аналогового
хранения информации, видео- и фотосъемки, звукозаписи и воспроизведения. При этом,
благодаря сетевым технологиям интегрированные МИС имеют гетерогенную
архитектуру. Средства хранения МИС позволяют работать практически с
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неограниченными объемами информации, находящейся в локальных и региональных
сетях.
Системная организация хранения информации поддерживается СУБД, которые
выбираются как в рамках клиент-серверной технологии, так и в виде традиционной БД
для отдельного ПК.
Сначала появились МИС, в которых электронная запись о состоянии здоровья
пациента формировалась на основе твердой копии стандартного документа, принятого в
Минздраве, а ввод данных производился вручную или с использованием сканера. Затем
были созданы МИС, где медицинская запись обрабатывалась на ПК и не требовалось
твердой копии документа. Их сменили МИС, использующие только электронную форму
записи. И, наконец, сейчас разрабатываются МИС наиболее общего типа,
предоставляющие пользователю доступ к системам электронных медицинских записей и,
более того, записей о здоровье пациента, которые представляют собой динамически
меняющуюся информацию, становящуюся со временем знанием о здоровье пациента.
Таким образом, в настоящее время МИС в качестве основного структурного
элемента не только включают электронную запись, но и работают с информацией (текст,
звук, видео и т. п.) в практически любом произвольном аналоговом или цифровом
формате.
12.1.2. Основные функции МИС
К основным функциям МИС относятся сбор информации, которому предшествует
получение первичных данных о пациенте в результате его осмотра или автоматически с
помощью специального оборудования для регистрации состояния больного, и из других
специализированных МИС (например, по фармакопее, анестезиологии или из
медицинских библиотек) [5].
В такой системе информация нуждается в структурировании и хранении, а также в
средствах поиска не только по БД, но и в различных хранилищах, в частности
рентгенограмм или кардиограмм. Большие объемы вычислений, связанные с
количественной оценкой информации в системе, требуют включения в МИС
разнообразных приложений.
Современные МИС работают в сети, поэтому при их эксплуатации пользователи
могут иметь доступ к распределенным БД или другим разнообразным информационным
ресурсам.
Существенное расширение круга оборудования, используемого в медицинских
учреждениях, и повышение качества медицинского обслуживания приводят к включению
в ресурс МИС дополнительной информации. Таким образом, в современных МИС
увеличение ресурса происходит в значительной мере за счет технологической
информации.
Сейчас стало вполне реальным включать, например, на уровне больницы, сведения
о лекарствах, закупаемых через аптеки. Итак, можно полагать, что МИС может сколь
угодно полно поддерживать функции любого медицинского учреждения.
Создание распределенной МИС связано с вполне определенными проблемами
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[338].
Трудности, возникающие при нахождении оптимального решения задач
управления, документооборота и отчетности, являются следствием одной причины –
отсутствия у подсистем клиники актуальной информации о деятельности других
подсистем.
Решения этой проблемы можно добиться естественным способом – включением
всех объектов управления клиникой в единое информационное пространство. Если
клиника функционирует как единое целое, если информация, порожденная в одной
структурной подсистеме доступна для анализа и обработки в другой, то решение
вышеперечисленных задач сводится к достаточно простым алгоритмам, реализованным во
многих медицинских системах.
12.2. XML-ориентированные БД применительно к МИС
12.2.1. Проектирование XML-структуры медицинских документов
Существует стандарт общих требований, структур и правил формирования
электронных документов форм федерального государственного наблюдения [339].
С 2009 г. в Российской Федерации проводится реформа системы здравоохранения.
29 ноября 2010 года был принят Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», и 15 февраля 2011 года –
постановление Правительства РФ № 85 «Об утверждении правил финансового
обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования», (далее ФОМС). Поэтому
все стандартизированные медицинские документы должны удовлетворять их
требованиям.
Стандарт предназначен для обеспечения обмена данными между ИС и разработан
на основе и с использованием языка XML.
Рассмотрим основные требования при формировании электронного документа.
Правила формирования электронного документа
Настоящий стандарт устанавливает следующие правила формирования
электронной формы.
1. Электронная форма отражает структуру печатной формы и представляет собой
совокупность описаний объектов печатной формы. Каждый объект имеет уникальный
номер.
2. Каждый объект электронной формы представляется таблицей, то есть
декларируется стандартом как последовательность ячеек.
3. Каждая ячейка объекта электронной формы кодируется номером столбца и
номером строки.
4. Электронная форма может включать в себя дополнительные объекты, не
имеющие прямого аналога в печатной форме, которые вводятся в состав электронной
формы.
5. Объекты и элементы объектов печатной формы, которые не несут информации,
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могут быть опущены.
Состав электронного документа
Рассмотрим пример структуры персонального учета пациентов ЛПУ. Состав
элементов электронного документа и их назначение приведен в таблице 12.1.
Табл. 12.1
Состав электронного документа для направления на
лабораторные анализы
Наименование тега

Описание тега

идентификатор типа клинического документа
идентификатор клинического документа
код типа документа
название документа
дата и время создания
степень конфиденциальности
идентификатор документа при замене
номер версии документа
пациент
автор документа
организация, отвечающая за ведение документа
получатель документа
утверждающее лицо
визирующие лицо
контактные лица или организации пациента
документ является компонентом информации,
собираемой в связи с данным визитом (госпитализацией)
пациента
component
компоненты документа (разделы и т.д.)
Элемент typeId содержит технологически нейтральную ссылку на спецификацию
стандарта CDA, Release Two. Он имеет два атрибута, приведенные в таблице. 12.2.
Табл. 12.2
Атрибуты тега typeId
typeId
Id
code
title
effectiveTime
confidentialityCode
setId
versionNumber
recordTarget
author
custodian
informationRecipient
legalAuthenticator
Authenticator
participant
componentOf

Атрибут

Назначение

идентификатор OID моделей, регистрируемых комитетом
HL7
extension
уникальный идентификатор иерархического описания
структуры CDA, Release Two
Элемент Id должен содержать уникальный идентификатор экземпляра
стандартизованного медицинского документа. Тег передает атрибуты, приведенные в
таблице 12.3.
root
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Табл. 12.3
Атрибуты тега Id
Атрибут
root
extension

Назначение
идентификатор OID организации или структурной
единицы, отвечающей за данный документ
исходящий регистрационный номер данного документа
или универсально уникальный идентификатор

Элемент code описывает тип направлений на лабораторные анализы. Значения
типов направлений выбираются из классификации LOINC (таблица 12.4) и имеют тип
кодирования CWE (кодирование с исключениями), позволяющий не указывать код типа
направления, если таковой в классификации LOINC не найден.
Элемент title содержит название направления в том виде, как оно будет показано
на экране или на распечатке.
Элемент effectiveTime содержит дату и время создания направления, кодируемые в
соответствии со стандартом ISO 8601. Точность задания – до секунды.
Значение элемента confidentialityCode указывает категорию конфиденциальности
направления. Оно относится ко всему направлению, но может быть переопределено для
отдельных частей направления. Тип кодирования – CWE (кодирование с исключениями).
В стандарте CDA определены 3 кодируемых значения категории
конфиденциальности: обычная категория доступа, для служебного пользования и
конфиденциальный документ.
Элементы setId и versionNumber используются при замене одного документа на
другой. Согласно стандарту CDA, заменяемый документ не изменяется, заменяющий
документ должен иметь то же самое значение setId, что у заменяемого, а целочисленный
номер версии versionNumber – на единицу больше.
Стандарт CDA выделяет 9 классов участников клинического документа, в том
числе направления на лабораторные анализы:
– recordTarget – медицинская карта, частью которой является данный документ;
– author – автор документа;
– dataEnterer– оператор;
– informant – информатор;
– custodian – организация, ответственная за данный документ;
– intformationRecipient – получатель документа;
– legalAuthenticator – лицо, утверждающее документ;
– authenticator – лицо, подписывающее или визирующее документ;
– participant – прочий участник.
Элемент recordTarget представляет историю болезни или медицинскую карту,
частью которой является данное направление. Субъектом направления являются пациент
и его биоматериал.
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Табл. 12.4
Коды LOINC для направлений на лабораторные анализы
Код LOINC

Краткое название (англ.)

26436-6
18717-9

LABORATORY STUDIES
BLOOD BANK TESTS (SET)

18767-4
18718-7
18719-5
26437-4

BLOOD GAS TESTS (SET)
CELL MARKER TESTS (SET)
CHEMISTRY TESTS (SET)
CHEMISTRY CHALLENGE
STUDIES
COAGULATION TESTS (SET)
CYTOLOGY STUDIES (SET)
FERTILITY TESTS (SET)
HEMATOLOGY TESTS +CELL
COUNTS (SET)
HLA TESTS (SET)

18720-3
26438-2
18722-9
18723-7

Краткое название (рус.)
Лабораторные исследования
Исследования группы крови и резуспринадлежности
Исследования газов крови
Исследования клеточных маркеров
Биохимические исследования
Функциональные тесты
Коагулологические исследования
Цитологические исследования
Тесты на бесплодие
Гематологические исследования

Исследования лейкоцитарных
антигенов
18769-0
MICROBIAL SUSCEPTIBILITY Исследования чувствительности
TES.
микроорганизмов к антибиотикам
18725-2
MICROBIOLOGY TESTS (SET) Микробиологические исследования
26435-8
MOLECULAR PATHOLOGY
Исследования молекулярной
STUDIES (SET)
патологии
18727-8
SEROLOGY TESTS (SET)
Исследования сыворотки крови
26439-0
PATHOLOGY REPORTS
Патоморфологические исследования
SECTIONS + STAINS (SET)
18721-1
TOXICOLOGY +
Химико-токсикологические
THERAPEUTIC DRUG
исследования и терапевтический
MONITORING TESTS (SET)
лекарственный мониторинг
18729-4
URINALYSIS STUDIES (SET) Исследования мочи
Направление на лабораторный анализ должно иметь ровно один элемент
recordTarget. У этого элемента обязательно должны присутствовать следующие
вложенные элементы:
– patientRole/id – идентификатор пациента;
– patientRole/addr – почтовый адрес пациента;
– patientRole/telecom – телекоммуникационный адрес пациента;
– recordTarget/patientRole/providerOrganization – лечебно- профилактическое
учреждение –собственник медицинской карты пациента;
– recordTarget/patientRole/patient – пациент.
Если значение какого-то из этих элементов не известно или отсутствует, то у этого
элемента должен быть указан атрибут nullFlavor.
18724-5
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В дополнение к указанным элементам в направлении используется элемент из
пространства имен pmc:
– pmc:MRN – номер медицинской карты.
У пациента должен быть хотя бы один идентификатор patientRole/id. Таких
идентификаторов может быть несколько. Каждый идентификатор patientRole/id должен
иметь обязательные атрибуты root и extension, а также может иметь булевский атрибут
displayable (true, если идентификатор можно выводить на экран или печатать на бумаге) и
символьный атрибут assigningAuthorityName – название учреждения, присвоившего
идентификатор. Здесь значение атрибута extension является универсально уникальным
идентификатором, поэтому нет необходимости присваивать значение атрибуту root. Но
если необходимо указать не только название, но и уникальный идентификатор МИС,
присвоившей идентификатор пациента, то он должен быть помещен в атрибут root.
У пациента должен быть хотя бы один адрес patientRole/addr. Таких адресов может
быть несколько (адрес регистрации, домашний адрес и т.д.). Элемент addr имеет тип
данных AD. Указание строки адреса как содержания элемента addr обязательно. Элементы
адреса обязательными не являются. Для указания вида адреса (домашний, служебный и
т.д.) используется необязательный атрибут use.
У пациента должен быть хотя бы один телекоммуникационный адрес
patientRole/telecom. Таких адресов может быть несколько (домашний и рабочий телефоны,
адрес электронной почты и т.д.). Элемент telecom имеет тип данных TEL.
Телекоммуникационные адреса задаются в формате унифицированного идентификатора
ресурсов URI. Содержательной информации (номер телефона, адрес электронной почты)
обязательно должно предшествовать имя схемы (tel, mailto и т.д.), характеризующее
способ телекоммуникации. Способ использования телекоммуникационного адреса
задается атрибутом use.
В элементе patientRole/providerOrganization задается лечебно-профилактическое
учреждение – собственник медицинской карты пациента, к которой относится данный
документ. У этого элемента могут быть заданы следующие необязательные дочерние
элементы:
– id – идентификатор ЛПУ (можно задавать несколько идентификаторов);
– name – название ЛПУ (можно задавать несколько названий);
– telecom – телекоммуникационный адрес, например, телефон, факс, электронная
почта (можно задавать несколько телекоммуникационных адресов);
– addr – почтовый адрес (можно задавать несколько почтовых адресов).
Элемент patient, описывающий пациента, также является составным. В
направлении на лабораторные анализы должны быть указаны следующие элементы,
описывающие демографические данные пациента:
– name – фамилия, имя, отчество пациента;
– birthTime – дата рождения пациента;
– AdministrativeGenderCode – пол пациента.
Фамилия, имя, отчество пациента обязательно задаются как значение элемента name.
Если требуется выделить фамилию, имя и отчество, то для этого используются
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необязательные элементы family и given. Элемент фамилии, имени, отчества пациента name
обязателен и не может быть опущен.
Дата рождения пациента задается в формате ISO 8601. Точность задания может
варьироваться от года до минуты.
Пол пациента administrativeGenderCode характеризует так называемый
административный пол пациента, значения которого принимаются во внимание, прежде
всего для принятия решения, можно ли двух пациентов, не состоящих в родственных
отношениях, разместить в одной палате. Он имеет тип данных CE.
Элемент author, описывающий создателя документа, является составным. Автор
является участником клинического документа. Им может быть человек или машинная
программа – создатель содержания документа.
В направлении на лабораторные анализы должен передаваться следующий
минимальный состав элемента author:
– time – дата и время создания документа;
– assignedAuthor/id – идентификатор автора;
– assignedAuthor/code – роль автора;
– assignedAuthor/assignedPerson/name – фамилия, имя, отчество автора;
– AssignedAuthor/representedOrganization – место работы автора.
Дата и время создания документа задается в формате ISO 8601.
Каждый идентификатор assignedAuthor/id должен иметь обязательные атрибуты
root и extension, а также может иметь булевский атрибут displayable (true, если
идентификатор можно выводить на экран или печатать на бумаге) и символьный атрибут
assigningAuthorityName – название учреждения, присвоившего идентификатор.
Элемент assignedAuthor/code имеет тип данных CE. Он описывает код должности
автора – врач, заведующий отделением и т.д.
Элемент assignedAuthor/assignedPerson/name – фамилия, имя, отчество автора –
имеет тип данных PN. Если требуется выделить фамилию, имя и отчество, то для этого
используются необязательные элементы family и given. Элемент фамилии, имени,
отчества автора name обязателен и не может быть опущен.
Элемент assignedAuthor/representedOrganization имеет составной тип данных. У
этого элемента могут быть заданы следующие необязательные дочерние элементы:
– id – идентификатор ЛПУ (можно задавать несколько идентификаторов);
– name – название ЛПУ (можно задавать несколько названий);
– telecom – телекоммуникационный адрес, например, телефон, факс, электронная
почта (можно задавать несколько телекоммуникационных адресов);
– addr – почтовый адрес (можно задавать несколько почтовых адресов).
Элемент custodian обязателен в направлении на лабораторные анализы. Он
представляет организацию, которая несет юридическую ответственность за данный
документ. Для этой организации должны быть заданы следующие элементы:
– assignedCustodian/representedCustodianOrganization/id – идентификатор;
– assignedCustodian/representedCustodianOrganization/name – название.
Направление на лабораторные анализы должно включать в себя элемент
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informationRecipient – получатель информации. В нем передается учреждение –
исполнитель направления. В направлении используются следующие подчиненные
элементы:
– intendedRecipient/@typeCode – тип получателя;
– intendedRecipient/@classCode – классификация получателя;
– intendedRecipient/receivedOrganization – организация-получатель.
Атрибут intendedRecipient/@typeCode должен принимать фиксированное значение
PRCP – основной получатель документа. Атрибут intendedRecipient/@classCode должен
содержать значение ASSIGNED, показывающее, что получателем является организация,
сведения о которой передаются в элементе intendedRecipient/receivedOrganization. Элемент
receivedOrganization имеет тот же тип данных, что и место работы автора.
В направлении может быть заполнен его подчиненный элемент id (идентификатор)
и должен быть заполнен подчиненный элемент name (название организации).
В необязательном элементе legalAuthenticator передается информация о лице,
утверждающем документ. К примеру, местные правила могут требовать, чтобы кроме
лечащего врача – автора документа – направление подписал заведующий отделением или
заместитель главного врача по мед. части.
В направлении используются следующие подчиненные элементы:
– time – дата и время утверждения документа;
– signatureCode – признак утверждения документа;
– assignedEntity/id – идентификатор лица, утверждающего документ;
– assignedEntity/code – должность лица, утверждающего документ;
– assignedEntity/assignedPerson/name – фамилия, имя, отчество лица,
утверждающего документ.
Если документ еще не утвержден, а только подлежит утверждению, то в элементе
signatureCode надо опустить атрибут code и добавить атрибут nullFlavor, указывающий,
что информации об утверждении нет. Если документ вообще не подлежит утверждению,
то элемент legalAuthenticator должен отсутствовать.
Элемент participant может присутствовать в направлении, если необходимо
указать, что пациент имеет полис медицинского страхования. Допускается наличие не
более одного элемента participant.
Должны быть заполнены следующие подчиненные элементы и атрибуты:
– @typeCode – код типа участника, который должен иметь значение HLD;
– associatedEntity/@classCode – класс ассоциированного субъекта, он должен
иметь значение POLHOLD;
– associatedEntity/scopingOrganization – идентификатор и название страховой
медицинской организации.
Если в дополнение к этой информации необходим номер страхового полиса, то его
можно включить в пространство имен pmc:
– PMC//pmc:Patient/pmc:IN/pmc:Mandatory_Insurance/pmc:Policy– номер полиса
обязательного медицинского страхования;
– PMC//pmc:Patient/pmc:IN/pmc:Voluntary_Insurance/pmc:Policy– номер полиса
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добровольного медицинского страхования.
Если необходим срок действия полиса, то его начало надо указать в элементе
time/low, а конец – в элементе time/high.
Элемент componentOf описывает случай оказания медицинской помощи, в рамках
которого составлен данный документ. Этот элемент включается в направление только в
том случае, если оно выписано для стационарного пациента.
В
направлении
должен
быть
указан
подчиненный
ему
элемент
encompassingEncounter (случай оказания медицинской помощи). У этого элемента должны
присутствовать:
– атрибут moodCode со значением EVN (состоявшееся событие);
– подчиненный элемент id (идентификатор случая оказания медицинской
помощи);
– подчиненный элемент code (тип случая оказания медицинской помощи –
госпитализация пациента);
– подчиненный элемент effectiveTime – даты начала и завершения случая
оказания медицинской помощи.
В отличие от одноименного элемента в заголовке документа, здесь элемент
effectiveTime определен как интервал дат и времени.
Описанное использование узлов (элементов и атрибутов) стандартизованного
медицинского документа равным образом справедливо для широкого спектра
утвержденных форм направлений на лабораторные анализы.
Результат выполнения указанного примера представлен на рис.12.1.

Рис. 12.1. Форма электронного документа
Таким образом, можно просмотреть данные, содержащиеся в документе.
Выбрав идентификацию формы, получаем рис. 12.2. Далее выбираем пункт
«ОБСЛЕДОВАНИЕ». Результат представлен на рис. 12.3.
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Рис. 12.2. Структура пункта «FORM»

Рис. 12.3. Структура пункта «ОБСЛЕДОВАНИЕ»
Выбрав пункт «АНАЛИЗ КРОВИ» получаем данные выбранного пациента:
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Рис. 12.4 Структура пункта «АНАЛИЗ КРОВИ»
12.2.2. Создание базы данных XML-документов
Создание базы данных и пример добавления в нее XML-документа представлены на
рис. 12.5.

Рис. 12.5. Создание базы XML-документов
12.2.3. Логическая модель БД «Регистратура»
Логическая ER-модель БД «Регистратура» представлена на рис. 12.6.
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Рис. 12.6. Логическая ER-модель БД «Регистратура»
12.3. Оценка эффективности разработанных методик
12.3.1. Оценка способа интеграции гетерогенных данных в ИС в условиях
риска на основе функции полезности
Для определения целесообразности применения XML-технологий в ЛПУ
производится оценка МИС в условиях риска на основе функции полезности. Операции,
выполняемые в условиях риска, называются вероятностными. Однозначность
соответствия между системами и исходами в вероятностных операциях нарушается. Это
означает, что каждой системе (альтернативе) ai ставится в соответствие не один, а
множество исходов

 yk 

с известными условными вероятностями появления p( yk / ai ) .

Например, из-за ограниченных возможностей ПО для интеграции данных, количество
переданных сообщений за день может меняться случайным образом по известному
закону.
Эффективность систем в вероятностных операциях находится через
математическое ожидание функции полезности на множестве исходов:
(12.1)
K (a)  M a [ F ( y)] .
При исходах yk (k  1,..., m) с дискретными значениями показателей, каждый из
которых появляется с условно вероятностью p( yk / ai ) и имеет полезность F ( yk ) ,
выражение для определения
записывается в виде

математического

ожидания

функции

полезности

m

K (ai )   p( yk / ai ) F ( yk ), i  1,..., n .

(12.2)

k 1

Условия оценки систем в случае, когда показатели исхода вероятностной операции
являются дискретными величинами, удобно задавать таблично.
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Табл. 12.5
Условия оценки систем
ai
ai

yk
p(yk/ai)
F(yk)
K(ai)
y1
p(y1/a1)
F(y1)
y2
p(y2/a1)
F(y2)
…
…
…
…
yl
p(yl/a1)
F(yl)
…
…
…
a2
y1
p(y1/a2)
F(y1)
y2
p(y2/a2)
F(y2)
…
…
…
…
yl
p(yl/a2)
F(yl)
…
…
…
am
y1
p(y1/am)
F(y1)
y2
p(y2/am)
F(y2)
…
…
…
…
yl
p(yl/am)
F(yl)
…
…
…
Таким образом, для оценки эффективности систем в вероятностной операции
необходимо:
– определить исходы операции по каждой системе;
– построить функцию полезности на множестве исходов операции ( m  2 );
– рассчитать математическое ожидание функции полезности на множестве
исходов операции для каждой системы.
Критерий оптимальности для вероятностных операций имеет вид:
(12.3)
K (a i )  max M ai [ F ( y)], i  1,..., m .
ai

В соответствии с этим критерием оптимальной системой в условиях риска
считается система с максимальным значением математического ожидания функции
полезности на множестве исходов операции.
Оценка систем в условиях вероятностной операции – это оценка «в среднем»,
поэтому ей присущи все недостатки такого подхода, главный из которых заключается в
том, что не исключен случай выбора неоптимальной системы для конкретной реализации
операции. Однако, если операция будет многократно повторяться, то оптимальная в
среднем система приведет к наибольшему успеху.
Сведение задачи оценки систем к вероятностной постановке применимо для
операции, имеющих массовый характер, для которых имеется возможность определить
объективные показатели сходов, вероятностные характеристики по параметрам
обстановки и законы распределения вероятностей на множестве исходов операции.
Воспользуемся этим критерием для оценки эффективности интеграции гетерогенных
данных в КИС с применением XML-баз данных. На основании мониторинга и
статистических данных о передачах сообщений на протяжении 12-ти календарных месяцев

304

в работе строится диаграмма минимальных, максимальных и усредненных значений
количеств удачных передач и количество передач всего для текущего способа интеграции и
способа с применением XML-технологий, которая представлена на рис. 12.7.

Рис. 12.7. Диаграмма количества передач сообщений
Таким образом, операцией, используемой для оценки, является обмен
сообщениями в распределенной ИС, показатель исхода операции – число переданных
сообщений nk, являющееся дискретной величиной. Числовые данные для оценки
приведены в табл. 12.6.
Табл. 12.6
Данные для оценки способа интеграции.

ai
Вариант 1.
Текущий способ
интеграции
Вариант 2.
Способ интеграции с
применением XMLтехнологий

nk

p (nk / ai )

F ( nk )

0,89
0,1
0,01
0,6
0,3
0,1

0,01
0,1
1
0,01
0,1
1

168
5415
9983
168
5415
9983

K ( ai )
0,029

0,136

Расчет показателей и оценка эффективности по критерию превосходства
показывают, что в качестве оптимальной системы должен быть признан вариант 2
интеграции гетерогенных данных:
K (a1 )  0.89*0.01  0.1*0.1  0.01*1  0.029 ;
K (a2 )  0.6*0.01  0.3*0.1  0.1*1  0.136 ;

K (aопт )  max K (ai )  K (a2 )  0.136 .
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12.3.2. Обоснование экономической эффективности разработанных методик
При обоснование экономической эффективности разработанных методик
выделяются следующие этапы.
Определение суммарных затрат на внедрение
Следует отметить, что здесь не учитываются расходы, связанные с
необходимостью обеспечить работников рабочими местами, соответствующей техникой и
ПО, так как внедрение ведется в рамках предприятия, которое уже обладает необходимой
материальной и технической базой.
Аналогично в расчете не будут учтены затраты на аренду помещения, телефонные
и интернет-услуги, а также на рекламу, т.к. разработка является заказной.
Таким образом, с целью определения затрат на внедрение разработанной методики
необходимо произвести следующие расчеты [276]:
1) расчет затрат на заработную плату разработчиков;
2) единый социальный налог;
3) расходы на содержание и эксплуатацию комплекса технических средств (КТС)
4) затраты на универсальное программное обеспечение;
5) накладные расходы;
6) прочие расходы.
7) Расчет затрат на заработную плату
8) Единый социальный налог
9) Расходы на содержание и эксплуатацию комплекса технических средств
Расходы на содержание и эксплуатацию КТС определим, как произведение
стоимости дня работы КТС на количество дней машинного времени, затраченного на
действия, сопровождающие внедрение данного ПП. В качестве КТС рассматривается
сервер, на который устанавливается XML-СУБД Sedna.
В стоимость дня работы КТС включаем следующие затраты:
а) Амортизационные отчисления, приходящиеся на 1 день работы КТС:
AЧ=Фперв*а/FД*24
(12.4)
где Фперв – первоначальная стоимость КТС, а – норма амортизации, а=0,25%, FД – фонд
времени работы КТС.
б) Затраты на силовую электроэнергию
Затраты на силовую электроэнергию, приходящуюся на 1 день работы КТС
определяем как произведение установленной мощности КТС в кВт на стоимость 1 кВтчас
и умножаем на 24.
в) Затраты на текущий ремонт и профилактику
Затраты на текущий ремонт и профилактику, приходящиеся на 1 день работы КТС
определяем аналогично амортизационным отчислениям, но вместо нормы амортизации
используем процент указанных затрат (5-10%).
Принимаем процент указанных затрат равным 5%.
Зтек. рем.  Фперв *0,05 / FД *24 .
(12.5)
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г) Затраты на универсальное программное обеспечение
Затраты на универсальное ПО определяем, исходя из первоначальной стоимости
ПО и срока его полезного использования.
XML-СУБД Sedna является бесплатным программным продуктом. Соответственно
затраты на его приобретение и использование равны 0.
12.3.3.
Определение
показателей
использования разработанной методики

экономической

эффективности

Для оценки экономической эффективности разработанной методики при
планируемом сроке использования разработанного программного продукта более одного
года определяют чистый дисконтированный доход (интегральный эффект) и срок
окупаемости с учетом дисконтирования [277].
Чистый дисконтированный доход рассчитывается по формуле:

NPV 

(1  E )T  1
*(ЧП ДОП  АПП )  Ц ПП
E (1  E )T

(12.6)

где Е - принятая норма дисконта; Т - планируемый срок использования
разработанного ПП, лет; АПП - износ нематериальных активов, в качестве которых в
данном случае выступает разработанный ПП, ЦПП – цена разработанного ПП.
Планируемый срок использования разработанного ПП составляет 10 лет.
E  E0  RP ,

(12.7)

где Е0 – безрисковая безинфляционная процентная ставка; RP – поправка на риск (премия
за риск).
Так как целью инвестиционного проекта является вложение при интенсификации
производства на базе освоенной продукции уровень риска низкий. Поэтому примем
премию за риск (RP) равной 5%.
E I
E0  Н
,
(12.8)
1 I
где ЕН – номинальная процентная ставка (15%); I – прогнозируемый темп инфляции
(11,5%).

E0 

E Н  I 0.15  0.115

 0.031
1 I
1  0.115
,

E  E0  RP  0.031  0.05  0.081

.
Т.о. принятая норма дисконта Е = 8,1%
Анализ эффективности применения разработанной системы позволил сделать
вывод о сокращении времени доступа и обработки данных, а соответственно и времени
работы персонала с данными (документами) в среднем с 15 до 9 минут.
Рассмотренный пример использования разработанного ПП предприятием показал,
что использование данного ПП позволяет не только повысить эффективность работы
подразделения, но и получить при этом дополнительную чистую прибыль.
Таким образом, разработанный программный продукт является эффективным для
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потребителя и может приносить значительную экономическую прибыль.
В общем эффект от внедрения разработанного ПП оценивается по двум основным
направлениям:
1. увеличение количества и качества передач сообщений;
2. сокращение времени работы персонала над данными (документами).
12.4. Выводы
1. В свете рассматриваемой проблематики можно констатировать, что на данный
момент при актуальности и технологической реализуемости
национальных и
международных интеграционных проектов медицинских информационных систем,
отечественные и зарубежные попытки масштабного объединения лечебнопрофилактических учреждений в одной централизованной информационной системе на
достаточно высоком уровне не смогли привести к положительному результату ввиду
препятствий, связанных с чрезмерными объемами профильной информации; сложностью
обеспечения полноты, актуальности данных; невозможностью сведения всего разнообразия
данных медицинской номенклатуры к единой структуре; существенной разрозненностью,
недостаточной систематизированностью и структурированностью данных; отклонениями
от соглашений по стандартизации электронных представлений и взаимодействия
информационных ресурсов; необходимостью повышения точности поиска в инструментах
поддержки интеграции информационных ресурсов.
2. В контексте заданий работы, с целью определения реальных перспективных
направлений совершенствования характеристик функционирования медицинских
информационных систем лечебных учреждений, систематизированы данные о ряде
аспектов их практического использования, обусловленных
мерой технической,
синтаксической и семантической интероперабельности, показателями эффективности
процессов сбора метаданных и поддержки глобальной идентификации ресурсов,
технологиями маршрутизации запросов и объединения ответов, балансировкой нагрузки,
распределенной авторизацией доступа и соблюдением принципа единой аутентификации.
3. Представлены позиции заданий по реализующимся в диссертации
технологическим решениям на основе перехода к XML-базам данных, соответственно
целям работы обеспечивающим достижение нового уровня эффективности в
функционировании медицинских информационных систем лечебных учреждений,
имеющих в своем составе медицинское и лабораторное диагностическое оборудование,
выполненное на базе современных ЭВМ различных типов и архитектур. К числу этих
заданий относятся: необходимость поддержки согласованных интерфейсов, протоколов и
механизмов доступа к информационным ресурсам; выработка и согласование
унифицированного подхода по приведению данных к наиболее распространенным
моделям данных и форматам; переход к технологиям использования и сбора метаданных с
описанием содержимого ресурса в виде набора именованных значений для
автоматизированного анализа содержимого ресурса, построения поисковых индексов для
обеспечения локального поиска, маршрутизации распределенных запросов, ранжирования
результатов запросов и итогового обеспечения повышенной точности и эффективности
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поиска разнотипной информации; выработка подхода к наращиванию степени
структуризации метаданных для специализации общих схем метаданных под потребности
конечных приложений; разработка набора согласующихся с международными
стандартами элементов метаданных для общей информации медицинского профиля и
некоторых профилей метаданных для конкретных областей функционирования
медицинских лечебно профилактических заведений; выделение и согласование
стандартных классификаторов ресурсов и тезаурусов; использование глобально
уникальных идентификаторов для установления взаимосвязей между ресурсами разных
репозиториев распределенной среды, объединения связанных данных отдельных
репозиториев в виртуально-единые ресурсы, создания пользовательских возможностей
навигации среди ресурсов всей информационной системы, косвенного поиска по связям
между ресурсами в разных репозиториях, упрощения задачи объединения результатов
поисковых запросов разных репозиториев; обеспечение выполнения распределенных
запросов не во всем множестве репозиториев, а только в соответствующем запросу
подмножестве на основе локальных индексов для понижения нагрузки на сеть;
применение механизма балансировка нагрузки на сети с репликацией метаданных с
маломощных серверов на более мощные; поддержка принципа единого входа в рамках
обеспечения контроля доступа.
4. Представлены методологии и результаты оценивания эффективности
реализуемой в работе технологии интеграции гетерогенных данных в комплексных
информационных системах лечебно-профилактических заведений с применением XML-баз
данных. В частности, анализ эффективности применения разработанной системы по
методике оценки показателя эффективности в условиях риска на основе функции
полезности с использованием данных мониторинга и статистических данных о передачах
сообщений на протяжении 12-ти календарных месяцев, заключающийся в
сопоставительном анализе текущего способа интеграции и способа с применением XMLтехнологий, позволяет сделать вывод о сокращении усредненного времени доступа и
обработки данных, а соответственно и времени работы персонала с данными
(документами) в среднем с 15 до 9 минут. Разработанный программный продукт является
эффективным для потребителя и может приносить значительную экономическую
прибыль.
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ГЛАВА 13. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
13.1. Анализ проблемы управления проектами развития медицинских
комплексов в нестабильной экономической среде
Проект развития медицинского комплекса представляет собой его ограниченное по
времени целенаправленное изменение в соответствии с установленными требованиями к
качеству результатов, возможными рамками расхода средств и специфической
организацией медицинского комплекса [340, 342, 344].
Окружение проекта (внешняя среда) − совокупность факторов, которые влияют на
достижение целей проекта [340 - 342].
Управление проектом определяется как методология организации, планирования,
руководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов на
протяжении проектного цикла, направленная на эффективное достижение его целей путем
применения современных методов, техники и технологии управления для достижения
определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени,
качеству и удовлетворению участников проекта [343, 344]. Участники проекта [342]
объединяются в следующие группы: руководитель проекта, команда проекта, заказчик,
проектировщик, поставщики, подрядчики, консультанты, лицензиары и кредитные
организации.
В соответствии с определением проекта, в его окружении существуют объекты, на
изменение состояния которых направлен проект. Объекты окружения, в свою очередь,
также воздействуют на параметры проекта. Формально механизм взаимодействия
окружения с проектом с точки зрения системного анализа [345] описывается следующим
образом. Проект Р можно представить, как:

P  M , G, C , D, S ,

(13.1)

где M = {m} − множество участников проекта, G = {g} − множество целей проекта, С = {c}
− множество ограничений проекта, D − множество решений, принимаемых в проекте, S −
множество состояний проекта.
Ограничения проекта С включают в себя ограничения по времени реализации
проекта, ресурсные ограничения, законодательные, ограничения по качеству и др.
Множество решений Dt  D представляет собой решения по оправлению проектом,
принимаемые в момент времени t, D ={Dt}.
Множество S = {St} определяется как множество состояний проекта St в каждый
момент времени t. Состояние проекта в каждый момент времени может быть описано как
совокупность значений параметров проекта в этот момент времени. Среди таких
параметров можно выделить:
– временные параметры, такие как сроки, необходимые для завершения проекта
или его этапов;
– параметры, характеризующие освоенные объемы работ и объемы работ,

310

которые еще необходимо выполнить;
– стоимостные параметры, такие как объем потребленных ресурсов, ресурсов,
имеющихся в наличии на момент времени t, ресурсов, которые необходимо
привлечь;
– качество достигнутых в проекте результатов;
– уровень удовлетворения участников и др.
Окружение проекта Е можно описать следующим образом:

E  Y , L, R ,

(13.2)

где Y = {у} − множество факторов окружения проекта, L − множество состояний
окружения. Состояние окружения Lt  L в момент времени t включает значения
факторов из Y. Множество R={Rt} представляет собой множество воздействий факторов
окружения на состояние проекта, т.е.

Rt  Lt  St

(13.3)

В каждый момент времени t в результате принимаемых решений Dt и влияния
факторов окружения проект Р (13.1) переходит из St в состояние St+1. Окружение (13.2),
при этом, также меняет свое состояние. Кроме того, проект может изменить свое
состояние в результате воздействий Rt факторов окружения Е. Окружение Е может
изменить свое состояние Lt в результате воздействия определенных факторов, не
связанных с реализацией проекта  . То есть, динамика состояний проекта и его
окружения может быть описана как:

St 1  f ( St , Dt , Rt ) ,

(13.4)

Lt 1  f ( Lt , Dt ,) ,

(13.5)

Успех реализации проекта определяется соответствием его состояний в каждый
момент времени целям проекта G и ограничениям C. Таким образом, процесс управления
проектом можно интерпретировать как управление состояниями проекта S для их
соответствия целям G с учетом ограничений С.
Процесс разработки (планирования) проекта может формально трактоваться как
планирование решений {Dt} с целью достижения состояний {St}, соответствующих целям
G и ограничениям С.
Экспертиза проекта описывается как оценка соответствия состояний проекта {St}
целям G в определенных ключевых точках проекта и ограничениям С в каждый момент
времени t.
Состояния проекта, согласно (13.3)-(13.5), зависят, в том числе, от факторов
окружения. В условиях, когда состояние окружения характеризуется нестабильностью,
процесс управления проектом существенно осложняется.
Под нестабильностью внешней среды (окружения) в данной работе понимается
ситуация, в которой состояние среды в будущие моменты времени невозможно
предсказать известными методами с заданной степенью точности.
При управлении проектом основной причиной нестабильности среды является ее
многофакторность, которая делает сложной задачу прогнозирования ее состояния. Для
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прогнозирования состояния среды, в соответствии с (13.5), необходимо оценить:
– влияние решений, принимаемых в проекте на среду;
– влияние текущего состояния среды на ее последующие состояния;
– влияние факторов, не связанных с реализацией проекта на его окружение.
Формально динамика состояний проекта в условиях нестабильной среды может
описываться в виде системы:

~
~ ~
Rt  Lt  St ,
~
~
~
St 1  f ( St , Dt , Rt ) ,

(13.6)
(13.7)

~

~

где Lt − нестабильная среда реализации проекта в момент времени t, S t − неточно
известное состояние проекта в момент времени t,

~
Rt

− воздействие факторов

~

нестабильной среды в момент времени t на состояние S t , Dt − решение, принимаемое в
момент времени t, St+1 − состояние проекта в момент времени t, полученное в результате

~

принятия решения Dt в условиях нестабильной внешней среды Lt .
Следует отметить, что окружение может влиять (изменять) систему ограничений C.
То есть, в условиях нестабильной среды систему ограничений проекта целесообразно

~

~

рассматривать в динамике C  {Ct } :
~
~ ~
(13.8)
Ct 1  f (Ct , Lt )
~
где C t − ограничения, накладываемые на проект в момент времени t, неточно известные

~

из-за воздействия факторов нестабильности окружения проекта Lt .
Таким образом, нестабильная среда влияет не только на динамику состояний
проекта (13.6)-(13.7), но и является причиной изменений его ограничений (13.8).
Для иллюстрации рассмотренной ситуации удобно рассмотреть проект
реорганизации медицинского учреждения в условиях перехода экономики от плановой к
рыночной, далее по тексту − Проект [346, 347]. Цель этого Проекта − разработка
эффективной системы управления медицинским комплексом.
В процессе реализации такого Проекта необходимо решить следующие основные
задачи:
– осуществить стратегическую диагностику бизнеса, и проанализировать бизнеспроцессы МК;
– построить систему стратегического менеджмента;
– разработать и внедрить рациональную модель бизнеса (оптимизированные
бизнес-процессы);
– построить систему управленческого учета, финансового менеджмента,
управления затратами, бюджетирования [342];
– создать эффективную информационную среду МК [348],
– и др.
Основные ограничения, накладываемые на Проект, сводятся к:
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– ресурсным ограничениям (бюджет, персонал учреждения, его квалификация);
– временным (сроки реализации Проекта);
– законодательным.
Окружение этого Проекта может быть описано в виде соотношения:

L  L1  L2  L3  L4  L5

(13.9)

где L 1 − микроэкономические факторы окружения, т.е. учреждение, в котором
реализуется Проект (на реорганизацию которого направлен Проект); L2 − отраслевые
факторы; L3 − факторы регионального уровня; L4 − макроэкономические факторы
(государство, в котором реализуется Проект); L5 − факторы развития мирового
сообщества, находящегося на определенном этапе.
Сравнивая условия стран с относительно стабильной экономикой с условиями
переходного периода [343], в котором находится экономика России, важно выделить ряд
особенностей, характерных для этого периода.
Анализ влияния факторов нестабильности окружения в условиях переходного
периода можно произвести на примере воздействия финансового состояния предприятия
на бюджет Проекта, который является одним из его ресурсных ограничений.
Для планирования бюджета реорганизации необходимо установить объем
ресурсов, которые учреждение может выделить под этот Проект. Этот объем зависит от
финансового состояния учреждения. Как правило, оно характеризуется существенными
колебаниями. Поэтому состояние учреждения точно спрогнозировать достаточно сложно.
Это можно увидеть на примере типового крупного медицинского комплекса г. Москвы, на
котором осуществлялся Проект реорганизации [449]. В табл. 13.1 показана динамика
выручки от деятельности учреждения, балансовой прибыли, среднего баланса
дебиторской и кредиторской задолженности за 2015 год. Анализируемый период
предшествовал периоду, в котором планировалось реализовывать Проект. Как видно,
показатели колеблются в течение года и точно спрогнозировать их достаточно трудно.
Сложность прогнозирования этих показателей усложняется еще и тем, что Проект
реорганизации будет тоже влиять на состояние учреждения. Возможно, как позитивное,
так и негативное воздействие в зависимости от успеха тех или иных мероприятий
Проекта. Это необходимо учитывать, как при разработке Проекта, так и при выработке
координирующих действий, предпринимаемых в процессе мониторинга проекта.
Таблица 13.1
Динамика показателей деятельности учреждения
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Балансовая прибыль, тыс. уе.
Средний баланс дебиторской
задолженности, тыс. уе.
Средний баланс кредиторской
задолженности, тыс. уе.

1 кв.
2015
2112,2
202,5

2 кв.
2015
3309,8
-88,3

3 кв.
2015
3853,7
148,8

305,7

234,6

253,1

312,3

936,4

1256,3

1358,6

1189,5
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4 кв.
2015
2523,3
-1309,1

В целом, предприятия (L1) в странах с развитой экономикой отличаются более
гибкой системой управления, что повышает их устойчивость к колебаниям внешних
условий. Это позволяет им оперативно реагировать на изменения. Предприятия,
вышедшие из плановой экономики, характеризуются инертными, не способными к
быстрой адаптации системами управления. Они, как правило, не способны оперативно
реагировать на изменения внешней среды. Это в полной мере относится к существующим
в настоящее время в Российской Федерации медицинским комплексам.
Состояние отрасли L 2 в которой работает медицинское учреждение также
нестабильно. Это связано с тем, что основные потребители услуг рассматриваемого
предприятия – городское население. Этот фактор, в свою очередь, влияет на динамику
объемов оказанных услуг учреждением, а, следовательно, и на бюджет Проекта.
Региональные и макроэкономические факторы окружения (L3 и L4) очень
существенны в странах с переходной экономикой, поскольку они характеризуются не
устоявшейся законодательной системой, слабой финансовой системой, высокой степенью
социальной напряженности и т.д.
Влияние факторов L5 может заключаться, например, в появлении новых, намного
более прогрессивных технологий, что может существенно изменить ранее намеченные
направления реорганизации.
Таким образом, процесс разработки проекта можно описать как планирование
решений {Dt}, принимаемых в определенные моменты времени t, которые должны
переводить проект Р из состояния St в состояние St+1 при ограничениях Ct. Как показано
выше, в нестабильной среде невозможно точно спрогнозировать:

~

–

состояние S t , в котором будет находиться проект Р в момент времени t;

–

ограничения Ct , которые будут накладываться на проект в момент времени t;

–

состояние S t 1 , в которое перейдет проект в результате решения Dt и

~

~

~

воздействий Rt нестабильного окружения.
Таким образом, как отражено в работе [343], при моделировании процессов
управления проектами необходимо учитывать нестабильность среды реализации
проектов. Это позволит своевременно предвидеть последствия влияния различных
факторов нестабильности на эффективность решений по управлению проектом.
13.2. Категория неопределенности в экономико-математических моделях
Как выявлено, в условиях переходного периода важным аспектом проблемы
управления проектами является возможность учета нестабильности среды, в которой они
реализуются. Это выражается в учете всех возможных сценариев развития событий при
планировании проектов и управлении их реализацией. Учет всех сценариев позволяет
идентифицировать риски и, в зависимости от их источников, выбирать адекватные
инструменты управления ими [340-349].
С точки зрения экономико-математического моделирования, проблема учета
факторов нестабильности среды может рассматриваться как проблема моделирования
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процессов управления проектами в условиях неопределенности. Для ясности необходимо
систематически рассмотреть категорию неопределенности и определить ее в связи с этой
предметной областью.
Понятие неопределенности занимает важное место в системе категорий экономикоматематического моделирования. Это связано с тем, что производственным и
экономическим системам, особенно в условиях нестабильной экономической среды,
объективно присуще большое количество разного вида неопределенностей [340, 344, 349,
450, 451]. Принятие эффективных управленческих решений невозможно без комплексного
учета факторов неопределенности, которая, как известно, является одним из основных
источников риска принимаемых решений [453]. Подготовка эффективного решения
определяется, в том числе, адекватностью описания исследуемого экономического
явления или процесса. Поскольку почти любой из них характеризуется
неопределенностью, необходимо владеть инструментами, позволяющими:
– идентифицировать неопределенность;
– выявлять природу (источники) неопределенности с целью ее уменьшения;
– учитывать неопределенность при моделировании объектов исследуемой
экономической системы, внешней среды, свойств этих объектов и связей как
между объектами внутри системы, так и с объектами внешней среды, что
приблизит создаваемую модель к реальному объекту;
– оперировать с неопределенностью, что должно обеспечивать эффективное
использование всей имеющейся в наличии информации, т.е. в процессе
получения результирующих характеристик информация не должна теряться и,
вместе с тем, неопределенность не должна увеличиваться.
Несмотря на это, методологические проблемы неопределенности в системах
экономико-математического моделирования изучены недостаточно и, в основном,
сводятся либо экономистами к исследованию неопределенностей в конкретных задачах,
либо специалистами по исследованию операций к изучению принципов оперирования
отдельными видами неопределенности [344, 349, 373, 386]. Между тем, систематическое
исследование
категории
неопределенности
невозможно
без
привлечения
междисциплинарного подхода [450, 451], поскольку частные науки (сами по себе или в
совокупности) не способны обеспечить полное и разностороннее представление объектов
окружающего мира, в частности, экономических систем.
Кроме того, важным представляется синтез знаний о неопределенности,
накопленных в классических направлениях экономико-математического моделирования,
со знаниями, полученными в рамках различных разделов искусственного интеллекта [65,
127, 130, 206, 391, 396]. Это связано с тем, что существующие на сегодняшний день
математические методы, направленные на оперирование с неопределенностью в
экономических системах, зачастую оказываются менее эффективными, чем
квалифицированный эксперт. Такая ситуация, в том числе, обусловлена способностью
мышления человека оперировать с неопределенностью. Например, использовать
расплывчатые категории, проводить аналогии, выявлять сходство между объектами или
процессами и т.д. [432]. Поэтому, владея определенными знаниями в области исследуемой
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экономической задачи, общих закономерностей развития подобных экономических
явлений или процессов и способностью эффективно оперировать с неопределенностью,
эксперт обладает преимуществами перед формальными классическими моделями. При
этом мощный вычислительный потенциал, все стремительнее развивающийся в процессе
развития компьютерных и информационных технологий, является существенным
преимуществом использования математических моделей. Следовательно, для повышения
эффективности экономико-математических моделей в условиях неопределенности важно
использовать инструменты обработки неопределенностей, разработанные в рамках
искусственного интеллекта и успешно применяемые в управлении техническими
системами [127,130, 391, 391, 396, 122, 432,].
Рассмотрим основные подходы к определению категории неопределенности в
экономических системах. Как было показано выше, в области управления
экономическими системами понятие неопределенности определено лишь применительно
к конкретным задачам. Поскольку тема данной работы связана с управлением
инвестиционными проектами, далее рассматриваются определения, предложенные в
рамках этой дисциплины.
В [344] неопределенность определяется как неполнота и неточность информации
об условиях реализации проекта, в том числе о связанных с ними затратах и результатах.
Согласно [344, 349], неопределенность предполагает наличие факторов, при
которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного
влияния этих факторов на результаты неизвестна.
Под неопределенностью понимается состояние неоднозначности развития
конкретных событий в будущем, степень незнания и невозможности точного
предсказания основных величин и показателей развития деятельности экономической
системы, в том числе реализации инвестиционного проекта. Неопределенность − это
объективное явление, которое представляет собой условие любой предпринимательской
деятельности.
Обобщая приведенные определения, можно сказать, что категория
неопределенности связана с неполнотой знаний о состояниях, свойствах и связях
объектов, вовлеченных в процесс управления проектом, а также о динамике развития этих
объектов. Однако следует отметить, что приведенные определения не исчерпывают все
аспекты понятия неопределенности в экономических системах и, в частности, в системах
управления проектами.
В рамках дисциплины «исследование операций» категория неопределенности часто
употребляется в «узком» смысле [344]. Имеется в виду, что это понятие используется для
обозначения типа ситуации, в которой принимается решение. Различают следующие три
типа ситуаций:
1. Ситуация определенности, когда выбор конкретного плана действий из
множества возможных всегда приводит к определенному, точно известному исходу.
2. Ситуация риска, когда выбор конкретного плана действий может привести к
любому исходу из фиксированного множества. При этом для каждого плана известны
вероятности осуществления всех возможных исходов, т.е. каждый план характеризуется
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конечной вероятностной схемой − дискретным распределением вероятностей
осуществления возможных исходов.
3. Ситуация неопределенности характеризуется тем, что выбор конкретного плана
действий может привести к любому исходу из фиксированного множества исходов, но
вероятности их осуществления неизвестны. Здесь выделяется два случая: а) вероятности
неизвестны в силу отсутствия необходимой статистической информации; б) ситуация не
статистическая и об объективных вероятностях говорить не имеет смысла. Этот тип
ситуации принятия решений понимается как ситуация неопределенности в «узком»
смысле. Ясно, что такой подход к определению категории неопределенности является
односторонним и глубоко не раскрывает сущность исследуемой категории.
В рамках данного исследования под неопределенностью понимается ситуация, в
которой имеющаяся в наличии информация о свойстве либо состоянии анализируемого
объекта экономической системы, внешней среды или связи между некоторыми объектами
не может быть представлена в виде числовой или булевой переменной.
Адаптируя результаты, связанные с исследованием природы неопределенностей,
полученные в [349], к производственным и экономическим системам, типичным примером
которых являются современные медицинские комплексы, можно выделить следующие
источники неопределенности:
– отсутствие информации;
– избыток информации;
– конфликтующие утверждения;
– неоднозначность;
– измерения;
– недоверие.
Отсутствие информации считается наиболее часто встречающейся причиной
неопределенности. В рамках исследования операций и теории принятия решений,
например, решением в условиях неопределенности называется ситуация, в которой лицо,
принимающее решение, не имеет достаточно информации о том, какое состояние среды
наступит. Этот вид неопределенности может быть охарактеризован как отсутствие
информации.
В другой ситуации, когда имеется информация о наступлении события в виде
функции вероятностей или нечеткого множества, также можно говорить об отсутствии
информации, так как этой информации недостаточно для описания ситуации в
детерминированном виде. Помимо этого, можно выделить ситуации, когда для точного
описания исследуемого параметра возможность сбора всей информации потенциально
существует, но практически он может быть неоправдан. В этом случае осуществляется
аппроксимация значения исследуемого параметра, используя только доступную
информацию. Переход от ситуации неопределенности, происходящей от отсутствия
информации, к ситуации определенности может быть достигнут сбором большей или
«лучшей» информации. Возможно ли это или желательно, зависит от ситуации и целей
моделирования.
Избыток информации (сложность) происходит от ограниченных возможностей
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воспринимать и обрабатывать одновременно большое количество информации. Этот вид
неопределенности демонстрируется ситуациями, в которых объективно имеется больше
информации, чем можно усвоить или исследуется явление, которое определяется и
описывается большим количеством свойств и черт. Обычно в таких ситуациях имеющиеся
в наличии данные трансформируются в другие с использованием более грубой шкалы или
меньшей глубины детализации, а также фокусированием внимания на тех чертах, которые
кажутся наиболее важными, и пренебрежением всей остальной информацией. Ясно, что в
таких ситуациях переход к определенности может быть достигнут не сбором большего
количества информации, а скорее трансформацией или систематизацией имеющихся в
наличии данных.
Неопределенность может быть вызвана конфликтующими утверждениями, то есть
может иметься в наличии информация, указывающая на определенное поведение системы,
и информация, указывающая на другое поведение этой же системы. Если два класса
имеющейся информации конфликтуют, то увеличение количества информации может не
уменьшить неопределенность, а увеличить конфликт. Причины этого конфликта
утверждений могут быть различными. Это может быть связано с тем, что либо некоторая
информация является ложной (но не распознаваемой как ложная), либо используется
информация о не относящихся к системе черт, а также используется модель, не
соответствующая системе, и т.д. В этом случае переход к ситуации определенности
возможен при помощи скорее повторной проверки необходимой информации, чем сбора
дополнительной информации. В некоторых случаях, однако, удаление некоторых частей
информации может уменьшить конфликт и переместить ситуацию ближе по направлению
к неопределенности.
Под неоднозначностью понимается ситуация, в которой определенная информация,
например, лингвистическая, имеет совершенно различные значения или в которой, говоря
математически, имеется отображение один-ко-многим. Все языки содержат определенные
слова, которые по различным причинам имеют различные значения в различном
контексте. Наблюдатель обычно может легко интерпретировать понятия (слова)
семантически правильно, если он знает контекст. Этот тип неопределенности может также
быть классифицирован как отсутствие информации, поскольку в этом случае
дополнительная информация о контексте может переместить от неопределенности к
определенности. Но в данном исследовании такая неопределенность рассматривается как
отдельный класс из-за особенностей дополнительной информации. Имеется в виду, что
дополнительная информация должна быть собрана не относительно самого объекта, а
относительно его внешней среды. Для рассмотренного примера это означает, что
дополнительная информация необходима не относительно самого исследуемого понятия,
а относительно контекста, в котором оно употребляется. Другим примером могут служить
финансовые показатели. Пусть имеется система показателей, характеризующих объект.
Некоторый показатель может принимать значение, которое в комбинации с одними
значениями
остальных
показателей
будет
характеризовать
объект
как
«удовлетворительный», а с другими − как «неудовлетворительный».
В качестве класса неопределенности могут рассматриваться ситуации, в которых
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вся информация, имеющаяся у аналитика, является субъективной. Тогда относительно
этой информации, в зависимости от ее источника, наблюдатель будет иметь ту или иную
степень доверия. Такой вид неопределенности может интерпретироваться в соответствии
с тем, что источник информации (например, эксперт) развивает знания на базе
имеющихся объективных данных субъективным способом. Эти знания впоследствии
рассматриваются как информация о системе. Отличительная особенность этого класса от
классов, упомянутых выше, состоит в том, что до сих пор рассматривалась объективная
информация, а здесь речь идет о субъективной.
В классических моделях управления инвестиционными проектами наиболее
распространенной является трактовка неопределенностей в терминах теории
вероятностей. Исследование, выполненное в работе [343], позволяет отследить эволюцию
терминологии, используемой для описания неопределенностей. Отмечается, что трактовка
неопределенности в терминах аддитивных вероятностей получила широкое
распространение благодаря ее эффективному использованию в физике. В 50-е годы
английский экономист Шейкл предложил концепцию не вероятностной трактовки
неопределенностей в ситуациях, когда речь идет о субъективных суждениях. В
соответствии с ней, неопределенность предлагалось описывать не аддитивными
вероятностями, а в терминах «возможностей». В 60-е годы статистик Демпстер ввел
понятия неаддитивных верхних и нижних вероятностей для учета неполноты наблюдений.
На основе этой концепции Шейфер определил верхние и нижние вероятности через
степени правдоподобия и степени доверия в теории принятия решений. В работе [23] Заде
предложил для представления неопределенностей понятие «частичной принадлежности»,
которое перекликается с понятием возможности в концепции Шейкла. Трактовка
неопределенности Дюбуа-Прада расширяет концепцию Шейкла и предполагает
использование понятий «возможность» для представления количественной оценки
возможности наступления события и «необходимость» для представления возможности
противоположного события. Корректность и удобство использования каждой из этих
категорий необходимо рассматривать применительно к конкретным задачам или моделям.
Следует отметить, что понятие неопределенности в контексте данной работы не
тождественно понятию риска. Неопределенность в данном случае рассматривается как
свойство исходной информации. В то время как риск представляет собой характеристику
ситуации, возникающей в процессе управления инвестиционным проектом. Системный
анализ категории риска представлен в работах [373, 386, 435, 452, 453]. В соответствии с
целями настоящего исследования наиболее полно отражает сущность риска определение,
приведенное в работе [453]. В соответствии с ним риск рассматривается как ситуация,
характеризующаяся чертами:
– связь с потерями;
– присутствие элементов неопределенности, возможности, случайности;
– наличие возможности выбора.
При этом, как видно из определения, понятия риска и неопределенности связаны
между собой. Неопределенность, как свойство информации, используемой при
моделировании и в расчетах, влечет за собой возможность возникновения рисковых
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ситуаций. То есть, в контексте представленных исследований риск является следствием
неопределенности.
Таким образом, при моделировании процессов управления инвестиционными
проектами необходимо учитывать нестабильность среды реализации проектов. Это
должно осуществляться путем учета разного вида неопределенностей с учетом их
источников. Приведенная классификация источников неопределенностей способствует их
корректной идентификации и рациональному выбору средств моделирования. В
результате могут быть своевременно идентифицированы риски и подобраны
рациональные средства их страхования, предотвращения или контроля.
13.3. Анализ подходов к экономико-математическому
процессов управления проектами в условиях неопределенности

моделированию

Как показал анализ проблемы управления проектами в нестабильной
экономической среде, для обеспечения гибкости процессов управления проектами и
устойчивости проекта к факторам нестабильности среды эти факторы необходимо
учитывать при моделировании. Потенциальная возможность действия факторов
нестабильности в моделях управления инвестиционными проектами выражается в
неопределенности исходных данных. Можно выделить три основных этапа, необходимых
для анализа неопределенностей в экономико-математических моделях:
– представление неопределенностей;
– оперирование неопределенностями в расчетах;
– интерпретация полученных результатов.
Среди классических методов, позволяющих представлять и оперировать
неопределенностью в моделях управления инвестиционными проектами, можно выделить
методы, основанные на:
– теории чувствительности,
– интервальной математике,
– теории игр,
– теории вероятностей,
– теории информации,
– принципах имитационного моделирования.
Чувствительность определяется как мера зависимости системных характеристик от
характеристик отдельных элементов. Анализ чувствительности связан с изучением
влияния возмущения параметров на основные характеристики системы. В данном случае в
качестве системы рассматривается инвестиционный проект, в качестве параметров
системы Х=(х1, х2, …, хn) - значения основных факторов, таких как объем оказанных услуг,
плата за заемные средства, стоимость материальных запасов (медикаменты и т.п.), налоги
и др., в качестве характеристик системы Y − показатели эффективности инвестиционного
проекта, план реализации проекта, график платежей и т.п. Отображение X  Y или
Y=f(X) описывает функцию системы. Векторы X и Y могут интерпретироваться как
значения входных и выходных данных при базовом сценарии. Функция чувствительности
представляет отображение Dx  D y или Dx   ( D y ) , где Dx − множество вариации
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параметров относительно вектора X, т.е. относительно базового сценария, Dy −
соответствующие отклонения выходных данных.
Анализ чувствительности, как правило, применяется с целью ранжирования
входных переменных модели Х=(х1, х2, …, хn) по их степени влияния на исследуемую
выходную переменную y=f(X). В общем случае чувствительность некоторой выходной
характеристики y по отношению к переменной xi формально определяется как:
y
.
(13.10)
Sen( y, xi ) 
xi
На практике анализ чувствительности осуществляется в несколько этапов. На
первом этапе определяется возможный разброс значений входных переменных. Далее
рассчитываются значения выходных переменных при так называемом базовом сценарии.
Базовому сценарию, как правило, соответствует набор значений входных переменных,
каждая из которых равна среднему из всех ее возможных значений. Далее для каждой
входной переменной xi оценивается значение y при отклонении xi на величину xi .
Чувствительность для переменной xi измеряется как относительное изменение выходной
переменной при изменении xi на xi и согласно (13.10) для линейной зависимости у от xi
рассчитывается по формуле:

Sen( xi ) 

f ( x1 ,..., xi ,..., xn )  f ( x1 ,..., xi  xi ,..., xn )
f ( x1 ,..., xi ,..., xn )

.

(13.11)

Такая модель, однако, не позволяет анализировать совместное влияние нескольких
параметров на выходную переменную. Для решения этой задачи может быть адаптирован
алгоритм, используемый для исследования чувствительности вычислительных процессов
и структур в технических системах [341].
Рассмотрим применение этого алгоритма к анализу чувствительности при расчете
показателей эффективности инвестиционного проекта [341 - 343, 344]. Функция
чувствительности  может быть получена на основе функции f, которая представляет
собой формулу расчета необходимого показателя эффективности. Поскольку
большинство показателей эффективности инвестиционных проектов строится с
использованием четырех элементарных арифметических операций (сложение, вычитание,
умножение, деление), необходимо рассмотреть способы построения функций
чувствительности для этих четырех операций и правила построения сложных функций
чувствительности, составленных из элементарных.
Функции чувствительности четырех элементарных арифметических операций
определяются следующим образом. Пусть x1 и х2 − базовые значения входных данных,
 ч1 ,  ч 2 − возможные относительные отклонения x1 и х2,  ч1   ,  ч 2   ,
X 1  x1  (1   x1 ) , X 2  x2  (1   x 2 ) − значения входных данных с учетом отклонений.

Относительное

отклонение

y

для

величины

Y  y  (1   y ) ,

которая

результатом операции сложения Y = X1 + Х2 определяется следующим образом:
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является

y  (1   y )  x1  (1   x1 )  x 2  (1   x 2 ),
y  y   y  x1  x1   x1  x 2  x 2   x 2 ,
y   y  x1   x1  x 2   x 2 ,
Отсюда:  y  x1 / y   x1  x2 / y   x 2 .
Следовательно, отклонение для операции сложения  x1 x 2

определяется в

соответствии с формулой:
 x1 x 2  x1 /( x1  x2 )   x1  x2 /( x1  x2 )   x 2 .

(13.12)

Коэффициенты при  x1 и  x 2 называют коэффициентами усиления ошибки
(отклонения). Отклонения для операций вычитания  x1 x 2 , умножения  x1 x 2 и деления

 x1 / x 2 определяются аналогично и рассчитываются по формулам:

 x1 x 2  x1 /( x1  x2 )   x1  x2 /( x1  x2 )   x 2 ,

(13.13)

 x1x 2   x1   x 2 ,

(13.14)

 x1 / x 2   x1   x 2 .

(13.15)

Согласно этому подходу, функция чувствительности для показателя
эффективности инвестиционного проекта, формула расчета которого содержит
элементарные арифметические операции, может быть представлена в виде:
(13.16)
 ( Dx )  K  E ,
где К = (k1 k2 ... kn) − вектор коэффициентов усиления ошибки, E   1  2

...  n  −

вектор отклонений.
Следует отметить, что в данном случае задаются относительные отклонения
параметров от базового сценария развития событий. То есть, если при базовом сценарии
параметр принимает значение Р, но его значение может увеличиваться или уменьшаться
на P , то  p представляет собой число ( P  P) / P .
Для определения функции чувствительности более сложного арифметического
выражения, в данном случае показателя эффективности инвестиционного проекта, его
необходимо представить в виде направленного графа G. Начальным вершинам G
сопоставляют входные данные, узлам − операции над данными, а дугам − потоки данных.
Для расчета коэффициента усиления ошибки, накопившегося при завершении вычислений
узле gi, необходимо найти все прямые пути l jir  L(G) , ведущие из узла gj в gi, где r −
номер пути. Каждому пути соответствует последовательность операторов ljir=g1g2g3….
Коэффициент усиления kjir ошибки  jir на пути r вычисляется как произведение всех
коэффициентов усиления, охватываемых путем ljir. Коэффициент усиления отклонения kji
находят как сумму путевых коэффициентов  jir по всем путям r.
Анализ чувствительности инвестиционного проекта, осуществляемый в
соответствии с этим подходом, содержит следующие этапы: выбирается базовый
показатель эффективности инвестиции; строится граф, представляющий формулу расчета
этого показателя, и определяется функция чувствительности в соответствии с
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приведенным выше алгоритмом; на основе базового сценария и возможных
относительных отклонений входных данных рассчитывается чувствительность
(относительное отклонение) результата.
Например, функция чувствительности для показателя чистой приведенной
стоимости инвестиционного проекта (NPV) строится на основе его формулы расчета [342]:
n
Д  Pi
(13.17)
NPV   i
 И0 ,
i
i 1 (1  j )
где n − количество периодов реализации проекта, i-номер периода, Дi − доходы в i-том
периоде, Pi − расходы в i-том периоде, И0 − первоначальные инвестиции, j − ставка
дисконтирования.
Для этой формулы строится граф вычислений и выводится функция
чувствительности в соответствии с (13.12)-(13.16) с использованием приведенного выше
алгоритма (рис. 13.1).
Функция чувствительности для (13.17) имеет вид:
n
n
Дi
Pi
 NPV    Д i

 Pi

i
(1  j ) NPV i 1
(1  j ) i NPV
i 1
,
(13.18)
n
j ( Д i  Pi )
И0
  i j
  И0
NPV
(1  j ) i 1 NPV
i 1
где  NPV − чувствительность (относительное отклонение) значения показателя NPV к
отклонениям параметров проекта, т.е. переменным формулы (13.17),  Д i − относительное
отклонение доходов в i-том году,  Pi − относительное отклонение расходов в i-том году,

 И − относительное отклонение первоначальных инвестиций,  j − относительное
0

отклонение ставки дисконтирования.
Далее в (13.18) подставляются значения параметров проекта при базовом сценарии
и их отклонения, на основе чего рассчитывается чувствительность результата, в данном
случае NPV, к этим отклонениям. При этом можно исследовать как чувствительность к
одному из параметров, приняв отклонения остальных равными нулю, так и
чувствительность к комплексу параметров.
Позволяя комплексно учитывать влияние основных факторов инвестиционного
проекта на его показатель результативности, этот метод, тем не менее, обладает одним
недостатком − он пригоден для исследования чувствительности на базе формул,
содержащих только элементарные арифметические операции. Это означает, что его нельзя
использовать, например, для анализа чувствительности на основе показателя внутренней
нормы рентабельности (внутренней процентной ставки).
Таким образом, теория чувствительности является мощным инструментом
выявления узких мест инвестиционного проекта путем нахождения тех факторов или
групп факторов, которые оказывают существенное воздействие на результативность
инвестиционного проекта. Однако при этом как модель (13.11), так и (13.12)-(13.18) не
учитывают вероятности и степени отклонений входных параметров, что в некоторой мере
ограничивает их возможности.
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Рис. 13.1. Граф вычислений функции чувствительности NPV
Интервальная математика, в основном, используется для расчетов характеристик
проекта, когда исходные данные представимы в виде диапазонов значений. Удобство
этого инструмента состоит в том, что он позволяет использовать известные модели,
заменяя обычные арифметические операции операциями, определенными над
интервалами. Недостаток этого подхода заключается в невозможности учета вероятностей
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значений, входящих в исследуемый диапазон.
Теория игр используется в моделировании процессов управления проектами, когда
имеется два или более «разумных противника». В терминах теории игр противников
называют игроками. Цель каждого из них − оптимизировать свои решения за счет других.
Эти теория может применяться, например, при моделировании процессов взаимодействия
с конкурентами. Область применения этой теории относится к задачам с так называемой
поведенческой неопределенностью, когда имеет место недостаток информации из-за
влияния на ход процесса управления проектом других субъектов.
Теория вероятностей часто используется как инструмент представления и
обработки неопределенностей при управлении инвестиционными проектами. Следует
отметить, что практически все детерминированные модели управления проектами имеют
свои вероятностные аналоги. Классический метод управления проектами − метод
критического пути (МКП), позволяющий на основе длительностей работ и порядка их
выполнения вычислить сроки и резервы выполнения работ и проекта в целом, имеет
вероятностный аналог − метод PERT, где длительности работ представляются с помощью
распределения. Модели управления запасами, используемые для оптимизации объемов
заказов сырья и материалов, также развиты на случай вероятностного представления
исходных данных. Метод дерева решений, применяемый к модели оценки эффективности
инвестиций, позволяет исследовать инвестиционные проекты при различных сценариях
развития событий с учетом вероятностей этих сценариев.
Основные преимущества и ограничения использования методов теории
вероятностей удобно рассмотреть на примерах конкретных моделей. Один из них − метод
PERT, применяемый для планирования и оперативного управления реализацией проектов.
В нем длительности работ (или этапов) инвестиционного проекта представляются с
помощью трех оценок: оптимистичной, пессимистичной и наиболее вероятной. Далее,
исходя из предположения о законе распределения длительностей работ (например, часто
используется  -распределение), для каждой работы находится математическое ожидание
и среднеквадратичное отклонение [340, 342, 344]. Расчеты сроков выполнения работ
выполняются аналогично детерминированному случаю по алгоритму классического
метода критического пути, где длительности работ взяты равными их математическим
ожиданиям. Затем вычисляются среднеквадратичные отклонения для сроков выполнения
работ исходя из того, что они имеют нормальный закон распределения.
Метод PERT показал свою высокую эффективность на практике, поскольку часто
на момент планирования нельзя точно спрогнозировать длительности работ (или этапов)
проекта. Однако при этом он обладает рядом ограничений. Одно из них состоит в том, что
независимо от того, какой вид имеет закон распределения входных данных, считается, что
выходные данные распределены по нормальному закону. Закон распределения результата
задается априори, а не на основе реальных данных по конкретному проекту. Это
предположение способствует увеличению модельной неопределенности, иными словами
отдаляет модель от реального объекта, что делает результаты расчетов менее точными и
достоверными.
Другой пример применения вероятностных методов к моделированию процессов
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управления проектами в условиях неопределенности − использование дерева решений в
моделях оценки эффективности инвестиций. В данном случае необходимость
использования этого подхода обусловлена тем, что при оценке будущих денежных
потоков необходимо учитывать все сценарии развития событий с целью получения более
полной информации для принятия решения об инвестировании. Это дает возможность
предвидеть риски, связанные с реализацией проекта, и учитывать их в процессе
управления. Суть этого подхода состоит в следующем. Для выбранного показателя
эффективности определяются все возможные значения исходных данных и задаются
вероятности этих значений. Далее исследуемый показатель эффективности
просчитывается при всех возможных комбинациях значений исходных данных. Каждая
такая комбинация соответствует отдельному сценарию. Для всех сценариев вычисляются
вероятности их наступления. После этого данные, полученные по каждому из сценариев,
могут агрегироваться с использованием известных статистических показателей −
математического ожидания, среднеквадратичного отклонения и др. Эти обобщающие
показатели количественно характеризуют риски, связанные с реализацией проекта.
Достоинством этого метода является то, что благодаря полному перебору всех
возможных сценариев, он способствует более тщательной проработке инвестиционного
проекта. С другой стороны, перебор сценариев делает расчеты достаточно громоздкими.
Кроме того, ограничение этого метода состоит в том, что исходные данные должны
задаваться дискретно, хотя часто в реальных условиях более естественными являются
непрерывные оценки.
Теория информации как инструмент моделирования неопределенностей в
экономических системах используется реже. Ее основная область приложений − теория
передачи информации. Однако важно выделить одно приложение теории информации к
задаче многокритериального принятия решений, которое может быть эффективно
использовано в управлении проектами. Основная идея теории состоит в способе
измерения количества информации как разности между неопределенностью свойств
объекта до получения информации и после. Понятие энтропии как меры
неопределенности может использоваться в построении баз знаний для принятия решений
со многими критериями. Алгоритмы построения баз знаний (правил), использующие
понятие энтропии, позволяют эффективно минимизировать количество критериев, т.е.
выявлять существенные и несущественные критерии для принятия решения. Это дает
возможность упростить процесс сбора информации. Область использования этих
алгоритмов в системах управления проектами достаточно широка [340] и включает в себя
задачу принятия решения о финансировании проекта, задачу оценки специалистов для
выполнения тех или иных функций, задачу оценки конкурентоспособности продукции и
т.д.
Имитационное моделирование представляет собой процедуру, с помощью которой
математическая модель какого-либо объекта или процесса подвергается ряду численных
экспериментов в рамках существующих ограничений. Эта процедура может быть разбита
на следующие стадии: построение модели объекта; определение законов распределения
переменных и отношений корреляции между переменными; генерация случайных
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сценариев в соответствии с установленными допущениями; анализ результатов имитации.
Методы имитационного моделирования получили большое распространение
вследствие развития компьютерных технологий. Популярность их использования в
экономико-математических моделях объясняется тем, что реальные эксперименты с
экономическими системами часто представляются невозможными, в отличие от
машинных, которые не связаны с убытками и не требуют таких затрат времени. Кроме
того, они используют всю имеющуюся в наличии информацию об исследуемых
параметрах проекта и окружения и обеспечивают участников проекта полным набором
данных, что способствует принятию эффективных решений.
Об их распространенности можно судить на основе наличия большого количества
программных пакетов, реализующих технологии имитационного моделирования как
широкого, так и специального назначения. Известный пакет MATLAB, предназначенный
для автоматизации математических расчетов, содержит универсальные средства
построения и расчета имитационных моделей для любых прикладных задач. Среди
средств специального назначения, используемых управление проектами можно выделить
информационную систему «Risk for project», разработанную компанией Palisade в рамках
проекта «Palisade decision tools». Она реализует метод статистических испытаний МонтеКарло. Этот программный продукт является надстройкой для известной системы Microsoft
(MS) Project. Он позволяет решать весь спектр задач, существующих в системе MS Project
в условиях неопределенности. В частности, технология имитационного моделирования
реализована для задачи сетевого планирования проектов с неопределенными
длительностями работ. Кроме того, есть возможность планирования денежных потоков
проекта при неточно известных стоимостях выполнения работ (либо реализации
отдельных этапов) проекта.
Теоретической основой метода статистических испытаний являются предельные
теоремы теории вероятностей (Чебышева, Бернулли, Пуассона [427, 428]), основная идея
которых состоит в том, что они гарантируют высокое качество статистических оценок при
весьма большом количестве испытаний.
Основное ограничение этого метода состоит в том, что генерация случайных
сценариев осуществляется на основе конкретных законов распределения, которые могут
быть существенным упрощением реальной ситуации и повлиять на точность получаемых
результатов. Кроме того, выполнение таких экспериментов предполагает большую
размерность вычислений.
В сущности, два последних подхода (теория информации и имитационное
моделирование) можно также рассматривать как вероятностные, так как они базируются
на теоремах теории вероятностей. Следует отметить, что в целом методы, основанные на
теории вероятностей как науке, изучающей закономерности в случайных явлениях,
предполагают наличие однородных случайных явлений в решаемой задаче. При этом чем
больше таких однородных явлений, тем выше точность построенной модели. В
экономических системах довольно часто трудно найти достаточное количество явлений,
которые можно квалифицировать как однородные исследуемому. Это связано с тем, что
экономические системы сами по себе и их внешняя среда находятся в постоянном
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развитии. Поэтому, как правило, одни и те же явления в экономических системах
происходят при различных сочетаниях внутренних и внешних условий. Важно отметить,
что вследствие постоянного развития экономических систем они могут выходить па
качественно новый уровень. Среди условий, в которых протекает тот или иной процесс,
могут появляться такие, которые ранее не оказывали на исследуемый процесс никакого
влияния либо вовсе не существовали. Такие тенденции не могут быть предсказаны с
использованием методов, основанных на теории вероятностей, но могут быть предсказаны
квалифицированным экспертом.
Кроме того, многие явления, происходящие в экономических системах, которым
присуща неопределенность, не всегда можно отнести к случайным, безусловно, на такого
рода явления оказывает влияние большое количество факторов, и вследствие этого они
могут содержать элементы случайности. Но при этом в различные периоды времени
определенные факторы являются доминирующими, в то время как остальные могут быть
несущественными. Часто квалифицированный эксперт может вовремя выявить основные
тенденции процесса и ответить на вопросы, какие факторы являются решающими
относительно исследуемого явления и какое влияние на исследуемые параметры эти
факторы могут оказать. Благодаря этому он может достаточно точно предсказать ход
развития событий в экономической системе. То есть, многие явления и процессы в
экономических системах содержат как элементы случайности, так и закономерности, а
поэтому они не могут рассматриваться как случайные.
Методы теории вероятностей удобно применять, когда речь идет о явлениях и
процессах, которые могут квалифицироваться как случайные и однородные, и
относительно истории развития которых имеется достаточное количество информации. К
таким процессам можно условно отнести изменение погодных условий (при отсутствии
надежных прогнозов экспертов); колебания спроса на некоторую продукцию в
краткосрочном периоде; качество (состав) некоторых видов сырья, например, полезных
ископаемых, и т.п. В противном случае применение вероятностных методов может не дать
желаемого результата. Следует отметить, что некоторое недоверие экономистов к
математическим подходам, особенно в условиях нестабильной экономической среды, в
определенной степени связано с тем, что зачастую прогноз, который может сделать
«хороший» эксперт, будет лучше, чем прогноз, основанный на этих методах.
Для демонстрации выполненного анализа рассмотрим применение двух
вероятностных методов к задаче сетевого планирования и управления проектом [343] в
условиях неопределенности − метод PERT и технологию, основанную на применении
метода Монте-Карло. Цель расчетов − найти ранние сроки наступления событий проекта.
Для удобства выбрана сетевая модель типа вершины-события. Вычисления выполнены
для сетевой модели, состоящей из пяти работ, т.е. R = {r} = {(1,2), (1,3), (2,3), (2,4), (3,4)}
множество работ сетевой модели, каждая из которых сопоставляется дуге, где Н = {h} =
{1,2,3,4} − множество узлов. Длительность Dr каждой работы r задана с помощью
оптимистичной dr*, наиболее вероятной dr и пессимистичной d r* оценок, Dr = (dr*,dr, d r* ):
D(1,2) = (1,3,9), D(1,3) = (3,4,10), D(2,3) = (1,2,8), D(2,4) = (3,9,27), D(3,4) = (2,8,20). Результат
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расчетов − ранние сроки наступления событий Th = ( t h * , t h , t h* ) , где th* − срок,
соответствующий оптимистичному сценарию, th − наиболее вероятному,

t h*

−

пессимистичному.
Вычисления методом PERT осуществлялись исходя из того, что длительности
работ имеют  распределение [275]. Для каждой работы рассчитывалось ожидаемое
значение и среднеквадратичное отклонения, затем выполнялся расчет ожидаемых сроков
наступления событий в соответствии с формулами для классического метода
критического пути (табл. 13.2). Возможные отклонения значений этих сроков
вычисляются исходя из того, что сроки наступления событий имеют нормальный закон
распределения. Для расчетов методом Монте-Карло использовался программный продукт
@Risk for Project. Результаты расчетов методом Монте-Карло при использовании
 −распределения для генерации случайных сценариев с 10000 прогонов модели сведены
в табл. 13.2.
Далее для оценки их корректности выполнен расчет по каждому сценарию
(оптимистичный, наиболее вероятный и пессимистичный сценарий). Как видно из табл.
13.2, оба анализируемых метода дают результаты с существенной погрешностью. Важно
отметить, что, например, для завершающего события значение, полученное методом
PERT, на 31% превышает значение, полученное непосредственным анализом сценариев, а
методом Монте-Карло − на 48%. Это означает, что меры, которые могут приниматься с
целью предотвращения рисков несвоевременного завершения проекта, могут быть
неоправданными, так как в реальности наиболее вероятные значения намного меньше
рассчитанных. При этом средства, выделенные на предотвращение риска
несвоевременного завершения проекта, могут быть отвлечены от выполнения других, не
менее важных функций. Обратная ситуация имеет место с пессимистичным сценарием. В
этом случае пессимистичное значение срока завершения проекта (см. табл.13.2, событие
4), полученное методом PERT, меньше реального на 29%, а методом имитационного
моделирования − на 22%. Это означает, что полученные значения не дают полного
представления о реальном положении и, опираясь на них, можно не предусмотреть риск
несвоевременного завершения проекта. Такая ситуация, в свою очередь, в случае
наступления этого риска может повлиять на стоимость, качество выполнения работ, сроки
его завершения и т.п.
Таким образом, анализ показывает, что рассмотренные методы не позволяют точно
определить ожидаемые значения сроков наступления событий, что может вызвать ошибки
при управлении проектом. Причина этого заключается в следующем. В методе PERT
вычисления основаны на предположении, что выходные характеристики имеют
нормальный закон распределения независимо от того, какой вид закона распределения
входных данных. Использование имитационного моделирования требует задания закона
генерации случайных сценариев априори, независимо от того, как распределены исходные
данные.
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Таблица 13.2
Расчет ранних сроков наступления событий для проекта
Событие
(узел)

Имитационное
моделирование

Метод PERT
th*

th

t h*

th*

th

t h*

Анализ сценариев
th*

th

t h*

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0,5
4,0
7,5
0,5
4,0
7,5
1
3
9
3
2,5
7,0
11,5
3,3
7,3
11,3
3
5
17
4
7,8
17
26,5
9,7
19,3
28,9
5
13
37
Важно особо отметить, что проанализированные методы можно корректно
использовать только при моделировании неопределенностей, связанных со случайностью
исследуемых
процессов.
Неопределенности,
связанные
с
предпочтениями,
конфликтующими утверждениями, субъективной информацией, сложностью информации
и т.п., не всегда корректно моделируются таким путем. Это связано с тем, что все
вероятностные методы, а в данной работе к ним отнесены также методы теории
информации и имитационного моделирования, исходят из свойств стационарности и
однородности исследуемых явлений. Как было отмечено выше, экономические системы
не всегда можно охарактеризовать такими свойствами, а, следовательно, использование
вероятностных методов для их анализа возможно, но может привести к некоторым
искажениям. Такие искажения, как показал пример, привести к необходимости
привлечения дополнительных ресурсов и, тем самым, снижению эффективности
реализации инвестиционного проекта.
Обобщая выполненные исследования, схематически комплекс подходов к
моделированию неопределенностей в управлении инвестиционными проектами можно
представить в виде схемы (рис. 13.2). Теория чувствительности и интервальная
математика предназначены для использования в ситуациях, когда известны диапазоны
колебания возможных значений входных параметров, но не известны их вероятности.
Теория игр, как было отмечено выше, имеет дело с «поведенческой» неопределенностью.
Этот вид отличается от неопределенности значений исходных данных и поэтому выходит
за рамки исследования.
Подходы, основанные на теории вероятностей, теории информации и
имитационном моделировании, в рамках данного исследования рассматриваются как
вероятностные. Это связано с тем, что как теория информации, так и имитационное
моделирование, базирующееся на методе статистических испытаний, построены на
положениях теории вероятностей. В частности, имитационное моделирование, а точнее
сам метод статистических испытаний, построен на основе предельных теорем теории
вероятностей. Основные определения теории информации, такие как количество
информации и энтропия, базируются на понятии вероятности. Утверждения теории
информации строятся на основе законов и теорем теории вероятностей (закон больших
чисел, центральная предельная теорема и т.д.). Поскольку теория вероятностей, как
отмечено ранее, главным образом предназначена для исследования случайных
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однородных явлений, использование теории информации и метода имитационного
моделирования на основе метода статистических испытаний также предпочтительно в
таких условиях.
Классические подходы к моделированию
неопределенностей в управлении проектами

Теория
чувствительности

Интервальная
математика

Теория
игр

Теория
вероятностей
Теория
информации

понятия,
законы,
теоремы

предельные
теоремы теории
вероятностей

Имитационное
моделирование

Вероятностные методы

Рис. 13.2. Подходы к моделированию неопределенностей при управлении
инвестиционными проектами
Таким образом, проведенный анализ показывает, что при моделировании
процессов управления проектами необходимо учитывать все виды неопределенностей
исходных данных. Существующие методы, используемые для представления,
оперирования и интерпретации неопределенностей, ориентированы в основном на виды
неопределенностей, связанные со случайностью анализируемых процессов, и не всегда
позволяют корректно моделировать неопределенность, связанную с предпочтениями,
противоречивостью и сложностью информации, субъективные и конфликтующие данные
и т.д. Необходимы дополнительные инструменты учета неопределенностей в моделях
управления инвестиционными проектами, которые, однако, не ориентированы только на
исследование стационарных однородных процессов. С другой стороны, эти механизмы
должны позволять расширить диапазон видов неопределенностей исходных данных,
которые подлежат учету при моделировании процессов управления инвестиционными
проектами.
13.4. Концепция экономико-математического моделирования
управления проектами на основе теории нечетких множеств

системы

Инструменты моделирования процессов управления проектами с учетом
нестабильности среды должны обеспечивать возможности представления, обработки и
интерпретации различных видов неопределенностей. Существующие подходы (см. рис.
13.2), основанные на принципах теории вероятностей, позволяют эффективно
моделировать неопределенность значений исходных данных для однородных случайных
явлений ([343, 373]). Экономические системы часто не обладают свойством однородности,
особенно если речь идет о нестабильных системах, которые находятся на переходном
этапе от плановой экономики к рыночной и в стадии рецессии. При этом многие явления в
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экономических системах не квалифицируются как случайные. Предлагаемый в данной
работе инструмент моделирования неопределенностей, основанный на теории нечетких
множеств, позволяет расширить возможности моделирования неопределенностей. В табл.
13.3 приведены виды неопределенностей информации, подробно исследованные в разд.
13.2, которые могут иметь место при управлении проектами, и оценена возможность их
моделирования средствами теории вероятностей и теории нечетких множеств.
Таблица 13.3
Анализ инструментов моделирования неопределенностей
в управлении проектами
Вид информации

Возможность адекватного моделирования
Теория вероятностей

Теория нечетких множеств

Статистическая
+
+
Субъективная
+
+
Экспертные оценки
+
+
Предпочтения
+
Лингвистическая
+
Конфликтующая
+
Недостаток информации
+
Ситуации, когда об исследуемом параметре проекта имеется статистическая,
субъективная информация или данные, полученные в результате экспертных опросов,
являются изученными. В этом случае, для моделирования значения такого параметра
могут использоваться как инструменты теории вероятностей, так и теории нечетких
множеств. Однако, при обработке такой информации вероятностные методы
предполагают априорное задание законов распределения результатов, что является
условным допущением и влияет на точность получаемых результатов, а, следовательно,
на степень соответствия используемой модели реальному объекту. Методы, основанные
на теории нечетких множеств, не требуют таких допущений, и результаты определяются
на основе входных дынных и функции, характеризующей связь между входными и
выходными данными. В этом случае точность полученных результатов будет выше, а
модель более достоверно соответствовать реальной системе.
Другой вид неопределенностей связан с предпочтениями участников проекта.
Существуют критерии (ограничения), значения которых являются гибкими и задаются в
виде множества приемлемых значений с учетом предпочтительности каждого из
значений. Например, пусть учреждение планирует проект автоматизации. По
первоначальным оценкам, оно согласно вложить в этот проект до 140 тыс. уе. Однако если
в результате мониторинга рынка выяснится, что имеются программные продукты,
которые при незначительно большей цене существенно выигрывают по функциональному
набору, по сравнению с аналогами, эта сумма может быть увеличена. В любом случае
стоимость программного продукта не должна превышать 200 тыс. уе., так как это все
имеющиеся в наличие ресурсы, которые могут быть направлены на развитие учреждения.
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Теория вероятностей не обладает средствам для моделирования ограничений,
накладываемых на проект с учетом предпочтений разных сторон.Важным инструментом
теории нечетких множеств является возможность моделирования лингвистических
термов, что часто необходимо при интерпретации экспертных оценок. Это особенно
актуально в ситуациях, когда формальную процедуру экспертного опроса организовать
проблематично, но есть возможность опираться на мнения экспертов, изложенные в
прессе или их высказывания. Базовым понятием такой технологии является понятие
«лингвистической переменной». Оно предполагает, что каждое числовое значение
соответствует лингвистическому терму в определенной степени. Т.е. для каждого
числового значения и лингвистического выражения существует определенная степень
совместимости. Пусть эксперты прогнозируют «незначительное» повышение курса уе, то
при расчетах необходимо использовать эту информацию в количественном выражении.
При этом повышение на 0,5% или на 1% может рассматриваться как незначительное, а на
10% не может. Повышение курса на 4% в определенной степени также может
рассматриваться как незначительное, но не в такой как 0,5% или 1%. То есть каждое
значение соответствует понятию «незначительное» в определенной степени, причем 0,5%
или 1% соответствует полностью, 10% − вообще не соответствует, а 4% соответствует в
некоторой степени. Средства теории вероятностей не приспособлены для адекватного
моделирования такой информации, в то время как в теории нечетких множеств
существуют необходимые для этого методы.
При сборе информации о проекте или условиях его реализации данные экспертов
могут быть противоречивыми. Кроме того, имеющейся в наличии информации может
быть недостаточно для точной оценки значения его параметра, например, когда известно,
что в исследуемый период цена на необходимый вид сырья увеличится «по крайней мере
на 5%». Эти случаи также тяжело моделировать на основе вероятностных методов, в то
время как теория нечетких множеств имеет инструменты для этого.
Следовательно, в отличие от известных подходов, теория нечетких множеств
предоставляет дополнительные возможности моделирования неопределенностей
исходных данных.
В каждой конкретной экономико-математической модели выбор инструмента
моделирования неопределенностей исходных данных должен осуществляться с учетом
источника неопределенности и требований к выходной информации. При этом должно
быть минимизировано количество априорных предположений о моделируемом объекте,
процессе или явлении, то есть предположений о выходных (или промежуточных) данных,
определяемых субъективно.
В качестве дополнительного инструмента представления, обработки и
интерпретации неопределенностей в моделях управления инвестиционными проектами
предлагается использовать теорию нечетких множеств. На основе опыта использования ее
принципов в теории и практике управления техническими системами [340, 343, 344, 348348, 350, 351, 393, 454], она может рассматриваться как эффективный подход к
моделированию неопределенностей, связанных с субъективностью исходной информации,
лингвистическими оценками (что часто встречается при обработке экспертных опросов),
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сложностью информации, конфликтующими утверждениями и т.п. На рис. 13.3 показаны
основные направления теории нечетких множеств, которые могут использоваться при
моделировании процессов управления проектами, и основные задачи, решенные с
помощью этого инструмента.
Теория нечетких множеств
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арифметика
Модели оценки
эффективности
проектов
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оценки рисков
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оптимизация
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Рис. 13.3. Использование инструментов теории нечетких множеств при решении задач
управления проектами
Среди инструментов теории нечетких множеств, которые удобно использовать при
моделировании процессов управления проектами, можно выделить нечеткую арифметику,
нечеткую оптимизацию и нечеткую логику. Все эти инструменты базируются на понятии
нечеткого множества и принципе расширения Заде, введенных в работе [23] и развитых в
[212 – 233, 432].
Нечеткое множество определяется исходя из концепции частичной
принадлежности некоторого элемента множеству. Понятие частичной принадлежности
является принципиальным, поскольку в классической теории множеств элемент может
либо принадлежать, либо не принадлежать множеству. В теории нечетких множеств
элемент может принадлежать множеству в определенной степени.
~
Нечеткое множество определяется как пара V  V , V~ , где V={v} − базовое
~
множество нечеткой величины V , V~ − его функция принадлежности. Функция
принадлежности представляет собой отображение базового множества в единичный
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интервал, V~ : V  [0;1] . Иными словами, она ставит в соответствие каждому элементу
базового множества число из интервала [0;1], V~ (v)  [0,1] . Функцию принадлежности
также принято называть функцией распределения возможностей. Она может быть как
непрерывной, так и дискретной. Когда она принимает значение 1, V~ (v)  1 , считается, что
~
~
элемент v принадлежит нечеткому множеству V , если V~ (v)  0 , то v не принадлежит V ,
в противном случае говорят о принадлежности и частичной принадлежности
(принадлежности в определенной степени). Нечеткая величина − это нечеткое множество,
базовое множество которого соответствует множеству действительных чисел. Нечеткие
величины удобно использовать для представления исходных данных в моделях
управления инвестиционными проектами.
Математически основное отличие представления функции принадлежности от
функции
плотности
вероятностей
(привычного
инструмента
моделирования
неопределенностей) состоит в несоблюдении свойства аддитивности. Пусть f(x) − функция
плотности
вероятности
параметра
p.
На
функцию
f(x)
накладывается


ограничение:

 f ( x)dx  1 ,

а

вид

функции

принадлежности

 p (x)

может

быть





произвольным, т.е.



p

( x)dx  a , где a   (а − любое действительное число).



Семантическое отличие этих двух функций рассмотрено ниже на примере задачи
использования нечетких величин для представления лингвистических оценок.
Интерпретации функции принадлежности могут быть различными в зависимости
от конкретной задачи. Для моделирования процессов управления 9инвестиционными
проектами можно выделить три характерных случая использования нечетких величин.
Они могут применяться для моделирования:
а) исходных данных, значения которых неточно известны из-за воздействия
частично неуправляемых факторов,
б) данных, значения которых управляемы и зависят от предпочтений, но на
момент моделирования неопределенны,
в) лингвистических оценок.
В первом случае говорят об интерпретации функции принадлежности в терминах
возможности, во втором − в терминах предпочтений [422-426]. Например, при
планировании бюджета некоторые параметры, например, денежные поступления, могут
быть неточно известны из-за необходимости прогнозирования объема заказов в будущем.
Однако могут быть данные о гарантированных заказах, об объеме заказов, который
обычно имеет место в исследуемый период и о потенциальных возможностях сбыта. Здесь
речь идет о неопределенности из-за того, что не все факторы, которые могут повлиять на
объем заказов, управляемы. С другой стороны, на предприятии может быть определенная
сумма дебиторской задолженности, одна часть которой должна быть погашена в текущий
период, другая в соответствии с договоренностями не планируется погашаться в текущий
период, а третья − задолженность постоянных партнеров, которые хотели бы получить
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отсрочку, но при необходимости ее можно востребовать. Таким образом, в данном случае
речь идет о параметрах, значения которых управляемы.
Среди различных форм представления нечетких величин [343, 422 -426], для
моделирования неопределенностей в системах управления проектами можно выделить
представление в виде набора  -срезов (  -уровней). Различают строгие и нестрогие  ~
срезы. Строгий  -уровнь v нечеткой величины V определяется как множество точек из
базового множества v  V , для которых значение функции принадлежности
удовлетворяет условию: V~ (v)   (рис. 13.4). Для нестрогого  -среза должно
выполняться условие: V~ (v)   . Выпуклые нечеткие величины (с выпуклыми функциями
принадлежности) могут представляться в виде набора отрезков, каждый из которых
соответствует  -срезу:
~
(13.19)
V  {v v  v : V~ (v)   } ,
где v  [v * , v* ]  −уровень нечеткой величины V; v * − левая граница  -уровня v , v*
− правая граница  -уровня v .
Ядром

нечеткого

множества

v1  [v1* , v ]  {v v  v1 : V~ (v)  1} .
*
1

называют

Носитель

−

нестрогий

 -уровень

строгий

 -уровень

v0  [v0* , v0* ]  {v v  v0 : V~ (v)  0} . Часто нечеткие величины удобно представлять в виде
пары: носитель, ядро . Нормальная нечеткая величина − величина, у которой имеется
ядро, т.е. v1   .

Рис. 13.4. α-уровни нечетких величин
Если нечеткая величина используется для представления исходных данных,
значения которых точно неизвестны, то функция принадлежности интерпретируется в
терминах возможности. Имеется в виду, что  p (x) для каждого значения х выражает
степень возможности того, что исследуемый параметр примет значение х.
В такой ситуации, как правило, используют  -уровневые представления, примеры
которых приведены на рис. 13.5. Количество отрезков может быть любым и определяется
в зависимости от имеющейся в наличии информации. Нулевой  -уровень [v0*, v0*]
(носитель) удобно трактовать как интервал всех возможных значений параметра,  уровень [v1*, v1*] (ядро) − как интервал значений, которые будут скорее всего иметь место
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в анализируемой ситуации. При этом для двух  -уровней [v 1* , v* 1 ] и [v 2* , v* 2 ] ,
где 1   2 , выполняется соотношение [v 1* , v* 1 ]  [v 2* , v* 2 ] . Геометрически уровни,
соответствующие большим значением  , «вкладываются» в уровни с меньшими  .
Семантически это подразумевает, что уровни с большими  сужают (уточняют)
множество возможных значений  . При этом чем меньше  , тем больше степень
уверенности в том, что фактическое значение дохода попадет в этот интервал, так как этот
интервал шире.

Рис. 13.5. Представление параметров проекта нечеткими величинами
На рис. 13.5а показан способ представления параметра с помощью двух  ~
уровней, V  {[v1 , v4 ]0  [v2 , v3 ]1} . Нижний  -уровень соответствует носителю, а верхний
~
− ядру нечеткого множества V . Такое представление также называют трапециевидным.
Если ядро содержит одну точку, то такое представление называют треугольным. Для
рассмотренного выше примера с планированием бюджета v1 может представлять
гарантированный объем заказов, v4 − потенциально возможный объем заказов, т.е.
диапазон [v1,v4] представляет все возможные значения объема заказов. Диапазон [v2,v3]
содержит значения объемов заказов, которые скорее всего удастся обеспечить. На рис.
13.5б приводится пример представления оценки некоторого параметра проекта в виде
~
нечеткой величины с помощью 3-х  -уровней, V  {[v1 , v6 ]0  [v2 , v5 ]0,5  [v3 , v4 ]1} . При
этом, интервал [v1,v6], соответствующий  = 0, представляет множество возможных
значений рассматриваемого параметра; [v2,v5], который соответствует  = 0,5, -интервал
значений, которые имеют место в большинстве аналогичных ситуаций, а интервал [v3,v4],
при котором  = 1, определяет значения, ожидаемые в конкретном случае. Чем больше
 -уровней выбрано для представления параметра проекта или его окружения, тем выше
точность и достоверность результатов, и, следовательно, тем выше эффективность
принимаемых решений.
В каждой конкретной задаче в зависимости от требуемой точности экономикоматематической модели и имеющейся в наличии информации может выбираться
необходимое количество  -уровней. Модели построения нечетких множеств по
результатам наблюдений, на основе экспертной информации, лингвистических оценок и
т.д. представлены в работах [422 – 426, 432].
Важной особенностью нечетких множеств является способ их интерпретации в
терминах предпочтений [422 - 426], что позволяет использовать их для представления
гибких ограничений. Пусть имеется множество решений S={s} и некоторый параметр
проекта или его окружения Р, область определения которого V = {v}. При этом каждому
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решению s  S соответствует значение параметра v  V . Иначе говоря, множество V есть
множество значений, которые могут иметь место вследствие принятия всех возможных
~
решений. Нечеткое множество C , описывающее ограничение, накладываемое объектом,
вовлеченным в управление проектом, на параметр Р или его окружение, представляется в
~
виде пары C  V , C~ , где V и C~  C~ (v) − соответственно, базовое множество и
~
функция принадлежности нечеткого множества C . Базовое множество V представляет
собой область определения исследуемого параметра. Функция принадлежности C~ (v)
~
описывает степень удовлетворения гибкого ограничения C решением, в результате
которого исследуемый параметр примет значение v. То есть функция принадлежности
C~ (v) , описывает, насколько приемлемо значение v  V .
~
При этом если C~ (v) = 0, то следует считать, что ограничение C нарушается и
решение, в результате которого исследуемый параметр примет значение v, является
неприемлемым. При C~ (v) = 1 считается, что ограничение полностью удовлетворено и
решение, при котором параметр примет значение v, является предпочтительным. Если
C~ (v)  (0,1) , считается, что рассматриваемое решение приводит к частичному
удовлетворению ограничения и является приемлемым, но не предпочтительным. Чем
~
больше C~ (v) , тем лучше рассматриваемое решение удовлетворяет ограничению С .
Следует особо отметить, что два других подхода к представлению неопределенной
информации (классические множества и теория вероятностей) не позволяют подобным
образом описывать гибкие ограничения, накладываемые на параметры реализации
проекта, внешней среды и т.д. Некоторым аналогом функции принадлежности,
интерпретируемой в терминах предпочтений, может служить функция полезности.
Как правило, для представления гибких ограничений используют нечеткие
множества двух видов (рис. 13.6). Примером для первого (см. рис. 13.6а) может служить
ограничение, которое накладывает заказчик на выполнение некоторой работы. В
соответствии с его потребностями эту работу необходимо выполнить за v 1 периодов
времени, но в соответствии с условиями исполнителя он может немного увеличить сроки.
В любом случае его не устраивает срок, больший, чем v2. То есть для заказчика дата v1
является максимально приемлемой датой, а дата v2 − максимально предпочтительной.
Любая дата v, v > v2, неприемлема для заказчика, если v1 < v < v2, то срок v − приемлем, т.к.
0 < C~ (v) <1, если v < v 1 , то v полностью удовлетворяет интересам заказчика. Примером
для второго ограничения может служить цена, за которую исполнитель готов выполнять
работу (см. рис. 13.6б). Он предпочитает оплату его услуг в размере v2 денежных единиц.
При этом он готов немного снизить цену, но ни при каких условиях он не может
выполнять работу, если цена будет менее v1 денежных единиц. В этом случае v1 −
минимально приемлемая цена, a v2 − минимально предпочтительная. Цена v, v < v1
неприемлема для исполнителя, если v1 < v < v2, то цена v − приемлема, т.к. 0 < C~ (v) <1,
если v > v 1 , то v полностью удовлетворяет интересам исполнителя.
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Рис. 13.6. Представление ограничений нечеткими величинами
Обработка информации в моделях, в которых исходные данные представлены
нечеткими величинами, осуществляется на основе принципа расширения Заде [233].
Путем применения принципа расширения к некоторой операции либо математическому
методу на основе нечетких величин входных параметров можно получить нечеткие
величины, соответствующие выходным характеристикам. Он формулируется следующим
~ ~
~
образом. Пусть имеются вектор входных переменных модели X  { X 1 , X 2 ,..., X n } , где
~
~
~
~
…,
X n  X n ,  X~n ( xn ) , Y  Y , Y~ ( y) −
X 1  X 1 ,  X~1 ( x1 ) , X 2  X 2 ,  X~2 ( x2 ) ,
~
выходная переменная и функция Y  f ( x) . Тогда функция принадлежности Y~ ( y) для
~
переменной Y определяется как:

 





Y~ ( y)  sup min  X~ ( x1 ),  X~ ( x2 ),...,  X~ ( xn ) y  f ( x1 ,..., xn ) .
x1 , x2 ,...,xn

1

2

n

(13.20)

Сущность принципа расширения состоит в следующем. Пусть имеется модель М,
множество ее входных V={v} и выходных R={r} параметров и функционал FM, R=FM(V).
~
Модель M является расширением модели М на случай, когда входные данные являются
нечеткими величинами V   {v~} . Результирующие параметры будут также нечеткими
величинами, R  {r~} , функционал F ~ отражает зависимость между нечеткими
M

входными и выходными данными R  FM~ (V ) . Рассмотрим два произвольных входных
~
~
параметра модели A  A,  A~ (рис. 13.7а) и B  B,  B~ (рис. 13.7б), представленные
~
~
~
~
нечеткими величинами, A  V , B  V , и один выходной R  R,  R~ , (рис. 13.7с), R  R .
~
R  f M~ (V ) . В соответствии с принципом расширения, для любых двух точек a  A и

b  B (см. рис. 13.7), принадлежащих одинаковым  -уровням (в данном случае  =0,7),
результат r  R , r  f M (V ) , где a  V , b  V , будет принадлежать тому же  -уровню,
которому принадлежат а и b. Иначе говоря, степени возможности конкретных значений
исходных данных совпадают со степенями возможности соответствующих им значений
результатов.
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Рис. 13.7. Графическая интерпретация принципа расширения
Применение принципа расширения позволяет охватить все возможные сценарии
развития событий. То есть входные нечеткие величины описывают все возможные
значения входных параметров. Выходные величины описывают значения выходных
характеристик при всех возможных комбинациях значений входных параметров. Каждая
комбинация соответствует определенному сценарию развития событий. Важно, что
возможность каждого сценария (и, соответственно, значения выходной характеристики
для этого сценария) оценивается равной наименьшей из возможностей значений входных
данных. То есть, согласно (13.20), для комбинации значений входных данных, при
которой их возможности совпадают и равны  , возможность выходных данных при этом
сценарии тоже будет равна  . Если одному и тому же значению выходной
характеристики соответствует несколько сценариев, возможность этого значения
принимается наибольшей из возможностей сценариев.
В случае интерпретации функции принадлежности в терминах предпочтений
имеют место аналогичные рассуждения. Таким образом, можно сделать вывод, что
принцип расширения служит обобщением метода анализа сценариев.
С другой стороны, при использовании выпуклых нечетких величин теория
нечетких множеств, точнее, нечеткая арифметика, может рассматриваться как расширение
интервальной математики. Каждый  -уровень представляет собой интервал. Вычисления,
выполняемые на каждом  -уровне, осуществляются в соответствии с правилами
интервальной математики. Если нечеткую величину представлять одним  -уровнем, то
результаты вычислений совпадут с результатами, получаемыми в рамках интервальной
математики. Однако представление с помощью нечетких величин более выразительно,
поскольку оно позволяет указывать сколько угодно диапазонов, соответствующих
различным степеням возможности.
Следует отметить, что в рамках теории нечетких множеств имеются методы,
позволяющие одновременно обрабатывать как неопределенность значений исходных
данных, так и неопределенность целей и ограничений. Эти методы реализованы в ряде
информационных систем общего и специального назначения, среди которых можно
выделить систему FLIP++, широко используемую для решения задач планирования и
управления реализацией проектов в условиях гибких ограничений и нечетких исходных
данных [343].
На основе проведенного анализа методов представления и обработки
неопределенностей в экономико-математических моделях управления проектами и
преимуществ использования моделей и методов, основанных на теории нечетких
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множеств, может быть построена концепция моделирования процессов управления
инвестиционными проектами на базе этой теории (рис. 13.8).

Рис. 13.8. Концепция моделирования процессов принятия решений по управлению
проектами на основе теории нечетких множеств
=> поток данных; => поток управления: S = {р} − состояние проекта, L = {р} − состояние
окружения, рi − параметр проекта или окружения, С={сm} − множество ограничений
проекта, PRB − блок представления неточно заданных параметров нечеткими величинами

~
p1 ,..., ~
pn , CRB − блок представления неточно определенных ограничений нечеткими
~
величинами c~1 ,..., c~t , СВ − блок вычислений, h1 ,..., hw − параметры, необходимые для

подготовки принятия решений, IAB − блок анализа и интерпретации результатов, D1,...,Dz
множество возможных решений, DMB − блок принятия решения, Х 1 , Х2 − управляющие
воздействия на проект и его окружение в результате принятого решения.
Для выработки решений в процессе управления проектом необходимо выявить
множество P  S  L всех существенных с точки зрения этого решения параметров
проекта S={p1,p2, … p j } и его окружения L={pj+1,pj+2, … p r } , P  S  L  { p1 , p2 ,..., pr } .
Кроме того, должно быть определено множество ограничений C={c1,c2,...,cm}.
Среди параметров проекта и окружения Р выделяется множество параметров,
которые могут оцениваться четко, и множество параметров, значения которых точно
неизвестны. Аналогично, среди ограничений выделяются жесткие и гибкие. С целью
количественной
оценки
информация
о
неточно
заданных
параметрах
{ p1 ,..., pi }  { p j 1 ,..., pr }
(статистические
данные,
качественная
информация,
лингвистические оценки и т.п.) передается в блок представления параметров нечеткими
величинами PRB, где она обрабатывается с помощью моделей и алгоритмов. Четко
известные значения параметров не нуждаются в такой обработке и сразу попадают в блок
вычислений СВ. Информация о гибких ограничениях попадает в блок представления
ограничений нечеткими множествами CRB, где она обрабатывается в соответствии с [340,
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343], а жесткие ограничения сразу передаются в блок вычислений. Нечеткие оценки
параметров { ~
p1 ,..., ~
pn } , полученные в блоке PRB, и ограничений {c~1 ,..., c~t } , полученные в
блоке CRB, тоже передаются в блок вычислений СВ.
На основе значений всех параметров и ограничений вычисляются характеристики,
необходимые для подготовки принятия решения, которые затем попадают в блок
интерпретации и анализа результатов вычислений IAB. В этом блоке вырабатываются и
обосновываются рекомендации для принятия решения, поступающие в блок DMB, где
принимается решение, которое оказывает управляющее воздействие на проект и его
окружение.
Предложенная концепция позволяет строить экономико-математические модели
управления инвестиционными проектами с учетом неопределенности исходной
информации, источниками которой являются субъективные и лингвистические оценки,
конфликтующие утверждения и т.п. Как было отмечено, интерпретация функции
принадлежности, в зависимости от постановки задачи, может быть либо в терминах
возможности, либо в терминах предпочтений. Возвращаясь к схеме использования
инструментов теории нечетких множеств при моделировании процессов управления
инвестиционными проектами (см. рис. 13.4), необходимо уяснить интерпретацию
функций принадлежности в контексте этих задач.
Группа моделей, использующих нечеткую арифметику, основывается на
приложении принципа расширения к формулам расчета, которые используются в
рассматриваемых задачах. В задачах оценки эффективности инвестиционных проектов
необходимость использования нечетких величин связана с неопределенностью значений
денежных потоков (доходов и расходов). Причина неопределенности здесь состоит
необходимости прогнозирования денежных потоков в будущем. В этом случае нечеткие
величина используются для представления значений доходов и расходов, а функции
принадлежности чаще всего трактуются в терминах возможности. Имеет место и другая
постановка задачи, когда задаются ограничения для входных денежных потоков (в виде
заданий исполнителям) и для выходных.
В задаче о расчете нечеткого порога безубыточности речь идет об использовании
нечетких величин для представления значений издержек и выручки от реализации. Эту
модель удобно применять как для анализа безубыточности производства в прошлом, так и
для определения необходимого объема реализации в будущем. При анализе деятельности
учреждения в прошлом (если речь идет не об анализе одного периода) значения издержек
(цен и расхода сырья, материалов, энергоресурсов и т.д.) варьируют в зависимости от
поставщиков, тенденций на рынках, погодных условий и др. Аналогично варьируют цена
и объем реализации. В классической модели безубыточности значения в различные
периоды агрегируются, например, усредняются, и определяется точка безубыточности
только при этих значениях. Удобнее данные по периодам представлять в виде нечетких
величин и выполнять расчет нечеткой величины, соответствующей порогу
безубыточности, на основе принципа расширения. Нечеткий порог безубыточности
содержит все точки безубыточности с учетом их степеней возможности. На основе
анализа безубыточности, нечеткие величины могут использоваться для представления
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прогнозных значений издержек и доходов. При этом функции принадлежности нечетких
величин интерпретируются в терминах возможности.
Кроме того, анализ безубыточности может осуществляться с целью выявления
(планирования) значений издержек и денежных поступлений, необходимых для
безубыточной деятельности учреждения или для получения определенной величины
прибыли. В этом случае постановка задачи будет следующей. Каждое подразделение на
основе собственных оценок и прогнозов оценивает возможности учреждения по
обеспечению денежных поступлений и потребности в сырье, материалах и т.д. на своем
участке, т.е. задает ограничения для издержек и доходов. Часто эти ограничения можно
задавить гибко, например, в виде гарантированного уровня доходов и потенциально
возможного. Аналогично оцениваются постоянные издержки. Вычислив нечеткую
величину, соответствующую порогу безубыточности, определяют насколько совместимы
эти ограничения и какой уровень затрат и доходов должен поддерживаться в каждом
подразделении. В такой постановке задачи функции принадлежности нечетких величин
интерпретируются в терминах предпочтений.
В задаче сетевого планирования и управления инвестиционным проектом
нечеткими величинами могут представляться длительности работ. Поскольку на момент
планирования длительности работ точно неизвестны и на практике оцениваются, как
правило, экспертным путем, их удобно представлять нечеткими величинами. На их основе
вычисляются нечеткие величины, соответствующие ранним и поздним срокам
выполнения работ, их резервы и минимальная длительность проекта в целом. Кроме того,
длительности работ могут задаваться исполнителями в виде гибких ограничений. Таким
образом, в задаче сетевого планирования и управления функция принадлежности
нечетких величин может использоваться как в интерпретации в терминах возможности,
так и в терминах предпочтений.
Остальные задачи, использующие аппарат нечеткой арифметики для обработки
неопределенностей, имеют аналогичную постановку.
Нечеткая оптимизация непосредственно связана с использованием нечетких
величин для представления гибких ограничений. Считается, что решение является
рациональным, когда оно в равной степени удовлетворяет всем ограничениям. Задача
оптимизации портфеля ценных бумаг является многокритериальной, в которой участвует,
по крайней мере, два критерия − риск и доходность. Представив требования,
накладываемые на эти параметры, гибкими ограничениями в виде нечетких величин,
можно определить оптимальный портфель ценных бумаг с точки зрения удовлетворения
этих критериев в равной степени. Подробно постановка и метод решения этой задачи
рассмотрены в работе [455].
В задаче оптимизации сроков реализации проекта заказчик и исполнитель задают
ограничения на сроки выполнения каждой работы. Нечеткие величины в такой постановке
задачи представляют гибкие ограничения заказчика и исполнителя на сроки выполнения
работ. В результате могут определены сроки выполнения работ, в равной степени
удовлетворяющие ограничениям как заказчика, так и исполнителя. Задача оптимизации
ресурсов, кроме ограничений на длительности выполнения работ, содержит ограничения
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на ресурсы [430, 431, 434].
Задача оптимизации инвестиционной программы состоит в подборе проектов на
основе различных критериев при ограниченных финансовых ресурсах. В этой задаче
нечеткие величины могут использоваться для представления денежных потоков,
связанных с проектом, и ресурсов. Говоря о ресурсах, важно отметить, что гибкость этого
ограничения заключается в том, что при нехватке собственных средств для
финансирования перспективного проекта можно использовать заемные. В этом случае
сумма собственных средств может использоваться как предпочтительный объем
финансирования, а сумма с учетом возможности использования заемных средств
представляет собой приемлемый объем финансирования.
Модель оценки финансового риска реализации проектов развития медицинских
комплексов [347 - 348], как и остальные модели, использующие инструменты нечеткой
логики, основаны на нечеткой классификации и нечетком выводе. Для построения
решающих правил, необходимых для оценки финансового риска, используются как
качественные, так и количественные критерии. Таким образом, выявлено, что для
моделирования процессов управления инвестиционными проектами в нестабильной
экономической среде удобно использовать инструменты теории нечетких множеств. Они
предоставляют дополнительные возможности в моделировании субъективной,
лингвистической и конфликтующей информации, которая часто имеет место при
прогнозировании экономических процессов, особенно в нестабильных экономиках. В
соответствии с концепцией процессов принятия решений по управлению проектами,
отраженной в работах [252, 455], нечеткие множества могут использоваться для
моделирования неопределенностей как параметров, так и ограничений проекта. Показано,
что в различных постановках задач нечеткие величины могут использоваться как для
моделирования возможностей наступления событий, так и предпочтений участников
проекта. Применение нечетких величин, функции принадлежности которых
интерпретируются в терминах возможностей, позволяет одновременно осуществлять
анализ всех возможных сценариев развития событий, причем использование принципа
обобщения Заде в этом случае обеспечивает расширение, с одной стороны, метода анализа
сценариев, а, с другой, − интервальной математики. Интерпретация функции
принадлежности в терминах предпочтений дает возможность моделирования гибких
ограничений в моделях управления инвестиционными проектами [340, 343 – 344].
13.5. Выводы
1. В соответствии с заданиями работы исследованы вопросы формирования
методологических основ управления инвестиционными проектами развития медицинских
комплексов как субъектов профессиональной и экономической деятельности в условиях
неопределенности и нестабильности многофакторной реакции среды реализации,
обусловленных свойственными процессам и задачам функционирования лечебнопрофилактических заведений факторами отсутствия либо избытка информации, наличием
конфликтующих утверждений, неоднозначностью заключений и оценок, разбросами
измерений, проявлениями недоверия. Дано описание ведущих параметров синтезируемых
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моделей управления, к числу которых отнесены временные параметры сроков завершения
проекта или его этапов; параметры объемов освоенных и подлежащих освоению работ;
стоимостные параметры объемов потребленных, имеющихся в наличии и требуемых
ресурсов; параметры качества достигнутых результатов реализации проекта и уровня
удовлетворения участников. Определены оптимизированные с точки зрения сохранения
информационного потенциала и рационального выбора средств моделирования
альтернативные способы адекватного описания нечетких характеристик моделей исходя
из их природы, источников, свойств, верифицируемости, возможностей их эмпирической
идентификации, а также описаны и классифицированы гибкие ресурсно-финансовые,
временные,
технологические
и
нормативно-законодательные
ограничения
в
разрабатываемых моделях.
2. Осуществлен предусматриваемый диссертационным исследованием анализ
проблемы определения оптимизированных подходов к моделированию процессов
управления инвестиционными проектами развития медицинских комплексов в
нестабильной экономической среде, потенциально реализуемому с использованием
методов теории чувствительности, интервальной математики, теории игр, теории
вероятностей, теории информации, принципах имитационного моделирования, теории
нечетких множеств. С позиций обеспечения корректности и предельной эффективности на
ключевых этапах анализа неопределенностей в экономико-математических моделях,
включая этапы представления неопределенностей, оперирования с неопределенностями в
расчетах без потерь информации и возрастания степени неопределенности в процессе
получения результирующих характеристик и интерпретации полученных результатов, а
также исходя из результатов идентификации, установления природы и источников
неопределенностей, свойственных среде и процессам функционирования и развития
лечебно-профилактических заведений показано, что для моделирования процессов
управления инвестиционными проектами в нестабильной экономической среде наиболее
целесообразно и удобно использовать инструменты теории нечетких множеств.
3. Представлена разработка и реализация концепции моделирования процессов
управления проектами инвестиционными проектами развития медицинских комплексов в
нестабильной экономической среде на основе применения теории нечетких множеств,
создающая дополнительные возможности в моделировании параметров и ограничений
проекта с использованием субъективной экспертной, лингвистической и конфликтующей
информации, отражающей как возможности наступления событий, так и предпочтения
участников проекта. Конфигурация синтезируемых в рамках данной концепции моделей
принятия решений в сферах развития и функционирования медицинских комплексов,
опирается на результаты стратегической диагностики и анализа бизнес-процессов в
функционировании медицинских комплексов; построение системы стратегического
менеджмента; разработку и внедрение рациональной модели оптимизированных бизнеспроцессов; генерирование системы управленческого учета, финансового менеджмента,
управления затратами, бюджетирования; создание эффективной информационной среды и
предполагает наличие блоков потока данных, потоков управления состоянием проекта и
окружения с учетом множества ограничений проекта; блоков представлений неточно
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заданных параметров и неточно определенных ограничений нечеткими величинами; блока
вычисления параметров, необходимых для подготовки принятия решений; блока анализа
и интерпретации результатов на множестве возможных решений; блока принятия решения
с выработкой управляющих воздействий на проект и его окружение в результате
принятого решения. Используемая модель нестабильной окружающей среды реализации
проекта предусматривает учет микроэкономических факторов непосредственного
окружения – среды реализации проекта, отраслевых факторов, факторов регионального
уровня; макроэкономических и внешнеэкономических факторов.
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ГЛАВА 14. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА
ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
14.1. Модель оценки эффективности инвестиционных проектов на основе
расширенных арифметических операций
Неотъемлемой составляющей этапа разработки инвестиционного проекта является
оценка его эффективности. При этом необходимо оценивать эффективность как проекта в
целом, так и его отдельных этапов или мероприятий. Эффективность проекта в целом
влияет на принятие решения об инвестировании. Оценка эффективности отдельных
мероприятий необходима в процессе управления проектом с целью обоснования их
целесообразности. Расчет эффективности является неотъемлемой составляющей бизнесплана. Вопросы оценки эффективности проектов освещены в работах [340 - 350, 386 - 387,
431, 456-458].
Отметим большой вклад в разработку настоящей проблематики, который
принадлежит представителям Донецкой школы математиков, в первую очередь, таких, как
Лысенко Ю.Г., Слепцов А.И., Тыщук Т.А., Петренко В.Л., Денисов В.Н., Махмудов А.Г.,
Федченко В.В., чьи материалы использовались при подготовке настоящего издания.
Проблема неопределенности исходной информации при расчете показателей
эффективности инвестиций возникает из-за того, что расчеты необходимо осуществлять
на основе значений денежных потоков в будущем. То есть, необходимо основываться на
объемы доходов и расходов, которые будут иметь место в результате реализации проекта
или анализируемого мероприятия. Ясно, что на момент разработки проекта или оценки
целесообразности мероприятия эти величины точно неизвестны. Их необходимо
прогнозировать на основе статистических данных либо экспертным путем. Как
показывает практика, чаще используется второй способ. Это связано с тем, что для
получения достоверных результатов прогнозирования необходимо достаточно большое
количество информации об аналогичных проектах. При этом, с одной стороны, сбор такой
информации представляет собой трудоемкий процесс и информация о реализации
проектов может быть закрытой. С другой стороны, часто похожие инвестиционные
проекты реализуются при различных сочетаниях внутренних и внешних условий, а,
следовательно, такие проекты не могут использоваться как прототипы. Например,
инвестиционные проекты, успешно реализованные в стабильных экономиках, могут не
принести того же эффекта в переходных из-за отличий в среде их реализации. Кроме того,
инвестиционные проекты могут быть связаны с инновациями [340], и в этом случае они
являются уникальными, а поэтому о наличии статистики не может идти речь.
В этом случае при расчете показателей эффективности инвестиции необходимо
учитывать неопределенности значений денежных потоков по периодам. Известные
методики количественной оценки эффективности инвестиций строятся на принципах
теории чувствительности, теории вероятностей и статистическом эксперименте. Первые
позволяют анализировать влияние отклонения входных данных от некоторого
фиксированного базового сценария на значение выходного показателя, что дает
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возможность ранжировать входные данные по их важности в процессе управления
реализацией проекта [454]. Достоинством этого метода является то, что он позволяет
выявлять критические точки проекта в виде выявления тех параметров, которые могут
оказывать существенное влияние на результативность инвестиции. К недостаткам этих
методик можно отнести то, что они не учитывают вероятности отклонений, а также
сложность анализа группового влияния факторов на исследуемый показатель
эффективности.
Наиболее часто используемой при оценке эффективности инвестиций методикой,
основанной на положениях теории вероятностей, является дерево решений [458]. Оно
позволяет анализировать эффективности инвестиционного проекта при каждом
возможном сценарии его реализации, а затем, агрегируя эти данные на основе законов
теории вероятностей, получать обобщенные характеристики эффективности и рисков
проекта, такие как математическое ожидание исследуемого показателя эффективности,
его дисперсия, среднеквадратическое отклонение и т.д. Сложность реализации этой
методики заключается в необходимости расчетов для каждого сценария, что в реальных
условиях требует затрат временных ресурсов. Помимо этого, в ней входные данные
задаются дискретно, т.е. для каждого сценария задается свое точное значение входного
параметра, что не всегда отражает реальные ситуации.
Имитационное моделирование предполагает выполнение так называемого
статистического
эксперимента
посредством
перебора
случайных
сценариев,
генерируемых на основе заданного закона распределения [289]. Здесь, кроме
необходимости большого количества расчетов, основной недостаток заключается в
задании законов, по которым генерируются случайные сценарии априори, что привносит в
расчеты субъективный фактор и снижает точность результата.
Метод анализа эффективности инвестиций, предлагаемый в рамках данного
исследования, основан на положениях теории нечетких множеств.
Среди известных критериев эффективности инвестиционных проектов часто
используются показатель чистой приведенной стоимости проекта (NPV), период
окупаемости (РВР), внутренняя норма доходности, рентабельность инвестиции и т.д.
[459]. Формулы расчета большинства этих показателей основаны на использовании
элементарных арифметических операций (сложение, вычитание, умножение, деление).
Поэтому, представив значения входных параметров для расчета этих показателей
нечеткими величинами, сами показатели можно рассчитать, применив принцип
расширения Заде [23] к их формулам. При этом показатели эффективности будут
представлять собой также нечеткие величины.
При изложении концепций и моделей анализа эффективности проектов мы будем
использовать материалы публикаций [340 - 350, 386 - 387, 456-458, 461 - 469].
Для удобства представления и выполнения вычислений удобно использовать
нечеткие величины в виде набора  -уровней. Это позволяет задавать ожидаемые
значения денежных потоков в виде набора интервалов с учетом возможности попадания
значения исследуемого параметра в этот интервал. Значения показателей эффективности
инвестиционного проекта, ожидаемые в результате его реализации, определяются в виде
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набора таких же интервалов на основе простых правил, использующих элементарные
арифметические операции. Это представление позволяет количественно оценивать и
анализировать риски, связанные с проектом.
Модель чистой приведенной стоимости (14.1) предполагает сравнение
положительных и отрицательных денежных потоков по проекту и приведение чистого
денежного потока к моменту инвестирования.
Доходы и расходы в каждом периоде реализации проекта могут представляться с
помощью нечетких величин в виде набора  -уровней, примеры которых приведены на рис.
~
14.1. Нечеткая величина доходов в i-том периоде Д i  ,  Д~i представляется как
множество отрезков {[ Д i* , Д i * ]} , где  − множество действительных чисел. Каждый
~
отрезок [ Д i* , Д i * ] представляет собой  -уровень нечеткой величины Д i , а число   [0,1]
характеризует возможность попадания фактического значения доходов в этот интервал.
Количество отрезков может быть любым и определяется в зависимости от имеющейся в
наличии информации. Нулевой  -уровень [ Д i0* , Д i0* ] удобно трактовать как интервал всех
возможных значений доходов в i-тый период,  -уровень [ Д i1* , Д i1* ] , для которого  =1, −
как интервал значений, которые скорее всего будут иметь место в результате реализации
проекта. Для двух  -уровней [ Д i*1 , Д i 1* ] и [ Д i* 2 , Д i 2* ] , где 1   2 , выполняется
соотношение [ Д i*1 , Д i1* ]  [ Д i* 2 , Д i 2* ] . Геометрически уровни, соответствующие большим
значением  , «вкладываются» в уровни с меньшими  . Семантически это подразумевает,
что уровни с большими  сужают (уточняют) множество возможных значений  . При
этом чем меньше  , тем больше степень уверенности в том, что фактическое значение
дохода попадет в этот интервал, так как этот интервал шире.
Расходы по проекту в i-тый период представляются в виде нечеткой величины

~
Pi  ,  P~i  {[ Pi* , Pi * ]} . Интерпретация этой величины аналогична трактовке
~
нечеткой величины Д i .
Нечеткая

величина

чистой

приведенной

стоимости

~~ ~
NPV  ,  N~P~V~  {[ NPV* , NPV  * ]} также, как входные параметры, представляется
набором  -уровней и определяется на основе применения принципа расширения [186] к
формуле расчета этого показателя (14.1):

 





 N~P~V~ (npv)  sup min  Д~ ( Д i ),  P~ ( Pi ) npv  f ( Д1 ,..., Д n , P1 ,..., Pn ) ,
Д1 , Д 2 ,...,Д n
P1 , P2 ,...,Pn

где

i

npv  , Д i  , Pi  

i

i

(14.1)

I ; функция npv  f ( Д1 ,..., Д n , P1 ,..., Pn ) описывает

зависимость между показателем чистой приведенной стоимости и денежными потоками
по периодам для каждого возможного сценария.
~~ ~
На основе (14.1) можно определить формулу для расчета NPV . Т.к. функция (14.1)
− монотонно неубывающая функция по Дi; и монотонно невозрастающая функция по Рi,
i , согласно утверждениям, приведенным в работе [469], границы  -срезов для
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~~ ~
нечеткой величины NPV могут быть рассчитаны как:
n

NPV*  
i 1

NPV

*

n


i 1

Д i*  Pi *
 И0
(1  j ) i

(14.2)

Д i *  Pi*
 И0
(1  j ) i

(14.3)

Полученная нечеткая величина, соответствующая чистой приведенной стоимости
инвестиционного проекта, трактуется следующим образом. Носитель нечеткого
~~ ~
множества NPV , соответствующий нулевому  -уровню, т.е. отрезку [ NPV*0 , NPV 0* ] ,
представляет интервал, содержащий все возможные значения показателя чистой
приведенной стоимости. Значение

NPV*0

соответствует самому пессимистичному

сценарию развития событий, так как это − наименьшее возможное значение чистой
приведенной стоимости. Оно вычисляется на основе максимальных значений расходов
Pi 0* по каждому периоду i и минимальных значений доходов Д i0* . Значение NPV 0*

соответствует наиболее оптимистичному сценарию, так как это − наибольшее возможное
значение чистой приведенной стоимости. Оно вычисляется на основе наименьших
значений расходов Pi*0 по каждому периоду i и наибольших значений доходов Д i0* . Ядро
~~ ~
нечеткого множества NPV , т.е.  -уровень [ NPV*1 , NPV 1* ] , представляет интервал,
содержащий значения чистой приведенной стоимости, которые соответствуют наиболее
вероятным сценариям.
~~ ~
На основе нечеткой величины NPV можно выполнять количественную оценку
рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта. Как известно, можно
оценивать риск убытков, либо риск неполучения ожидаемого результата. В сущности,
первый представляет собой частный случай второго. Здесь рассматривается принцип
расчета риска убытков, риск неполучения ожидаемых результатов определяется
аналогично.
~~ ~
Величина NPV может содержать как позитивные, так и негативные исходы (рис.
14.1). Количественный показатель риска убыточности проекта характеризует
соотношение позитивных и негативных исходов с учетом их степеней возможности:

  ~ ~ ~ ( x)dx
r   NPV
0, иначе.


Геометрически

0

0





  N~P~V~ ( x)dx, если   N~P~V~ ( x)dx  0,

выражение

(14.4)

интерпретируется

(14.4)
следующим

образом.





~~ ~
NP V

( x)dx представляет площадь фигуры, содержащей все возможные исходы с учетом



0

их степеней возможности,



~~ ~
NP V

( x)dx − площадь фигуры, содержащей негативные



исходы, r − отношение площади, содержащей негативные исходы, ко всем возможным
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исходам, т.е. доля негативных исходов во всем множестве возможных исходов.

~~ ~
Рис. 14.1. Оценка риска на основе нечеткой величины NPV
Для модели расчета нечеткой величины чистой приведенной стоимости
инвестиционного проекта, в которой входные и выходные данные представляются с
помощью двух  -уровней (ядра и носителя), формула (14.4.) преобразуется в:

0, еслиNPV *0  0

0
0
 NPV* * NPV* 
1*
1
0*
0
0
1
 NPV 1  NPV 0  ( NPV  NPV*  NPV  NPV* ), еслиNPV *  0  NPV* ,
*
* 


1
r    NPV*  NPV*0 ( NPV 1*  NPV*1  NPV 0*  NPV*0 ), еслиNPV *1  0  NPV 1* ,

0*
0*
1   NPV * NPV  ( NPV 1*  NPV 1  NPV 0*  NPV 0 ), еслиNPV 1*  0  NPV 0* ,
*
*
  NPV 0*  NPV 1* 

1, иначе.
Важной
характеристикой
инвестиционного
проекта
(критерием
его
эффективности), влияющей на принятие решения о целесообразности его реализации,
является период окупаемости (РВР). Срок окупаемости инвестиции в проект, который
должен быть реализован за n периодов времени (лет, месяцев и т.д.), определяется на
основе анализа накопленной суммы прибыли НПk к каждому моменту времени k, где k =
1,2,...,n. Она вычисляется по формуле:
k
Д  Pi
(14.5)
НПk   i
 И0
i
i 1 (1  j )





где Дi − доходы в i-том периоде (положительный денежный поток), Рi; − расходы в i-том
периоде (отрицательный денежный поток), j − ставка дисконтирования, И0 − сумма
инвестиций. В этой формуле величина (Дi - Pi) представляет собой прибыль в i-том
периоде, а ( Д i  Pi ) (1  j )i

− величину прибыли, приведенную к моменту начала

реализации инновационного проекта, т.е. к нулевому моменту времени. НПk − общая
сумма прибыли, полученная за весь срок реализации проекта от нулевого до k-го момента
времени.
Период окупаемости инновационного проекта оценивается в соответствии с
соотношением:

 min k , еслиНП n  0,
PBP  НПk 0
(14.6)

инвестиция
не
окупится
,
иначе
;
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где k=1,2,..,n − номер периода, n − количество периодов.
Эта формула означает, что срок окупаемости равен периоду времени, к которому
накопленная прибыль от реализации проекта примет положительное значение.
Таким образом, для расчета срока окупаемости инновационного проекта
необходимо оценивать денежные потоки в каждый период его реализации. Исходя из
практики разработки инновационных проектов, на момент расчетов получить точную
информацию об этих значениях невозможно, поскольку речь идет об оценке ожидаемых
величин доходов и расходов в будущем.
Накопленная прибыль к завершению k-того периода реализации проекта, которая
~
~
рассчитывается на основе нечетких величин Д i и Pi , i=1,2,...,k, а также ставки
дисконтирования j и величины первоначальных инвестиций И0, представляет собой
~~
нечеткую величину НПk  {[ НПk* , НПk * ]} .
Поскольку НПi, рассчитываемая по формуле (14.5), монотонно неубывающая
функция по Дi i и монотонно невозрастающая функция по Pi i , расчет  -уровней для
~~
нечеткой величины НП k [291] можно осуществлять в соответствии с:
k

НПk*  


i 1

Д i*  Pi *
 И0 ,
(1  j ) i

(14.7)

Д i *  Pi*
 И0 .
(14.8)
(1  j ) i
i 1
~~
Величина НП k описывает значения накопленной прибыли к концу k-того периода
k

НПk *  

при всех сценариях с учетом возможностей их наступления. При этом отрезок,
соответствующий нулевому  -уровню [ НПk0* , НПk0* ] , описывает все возможные значения
накопленной прибыли к концу k-того периода, а [ НПk1* , НПk1* ] − наиболее вероятные.
Графически нечеткие величины накопленной прибыли представлены на рисунке 14.2.

Рис. 14.2. Расчет накопленной прибыли по годам
Следует отметить, что при расчетах для нулевого  -уровня по формулам (14.7),
(14.8) Д i0* , Pi 0* , а, следовательно, и результат НПk0* представляют самый пессимистичный
сценарий развития событий, а Д i0* , Pi*0 и НПk0* − оптимистичный. Это говорит о том, что
предлагаемый подход обобщает подход к расчету показателей эффективности на основе
анализа сценариев и соответствует интуитивным представлениям о поведении показателя
эффективности, если исходные параметры заданы в виде наборов оптимистического и
пессимистического значений.

352

Зная нечеткие величины накопленной прибыли, можно определить возможные
значения срока окупаемости инновационного проекта. Если все возможные значения
накопленной прибыли к k-тому году отрицательны, то к этому году проект не окупится ни
при каких сценариях развития событий. Геометрически это соответствует ситуации, когда
фигура, представляющая нечеткую величину накопленной прибыли к k-тому году
~~ и ~~
находится левее оси ОХ, т.е. НПk*  0, НПk *  0  , например, значения Н
НП 2
П1
на рис. 14.2.
Случай, когда накопленная прибыль к k-тому году положительна во всех
возможных ситуациях, характеризуется тем, что инвестиция окупится к этому году при
всех вариантах. Т.е. фигура, представляющая нечеткую величину накопленной прибыли к
k-тому году, находится правее оси ОХ, т.е. НПk*  0, НПk *  0  , например, фигура,
~~
представляющая НП n на рис. 14.2.
Характерна еще одна ситуация, когда при одних сценариях проект может
окупиться, а при других − нет. Этот случай отличает предлагаемую модель от
детерминированной. Геометрически это означает, что фигура, представляющая
накопленную прибыль к k-тому году, пересекается с осью ОХ (разбивается ею на две
части). Часть этой фигуры, расположенная слева от оси ОХ, содержит неблагоприятные
исходы, соответствующие сценариям, при которых инвестиция не окупится к k-тому году,
и справа − благоприятные, когда инвестиция окупится. На рис. 14.2. в качестве примеров
~~
~~
можно указать фигуры, представляющие НП3 и НП 4 . При этом фигура, соответствующая
~~
~~
НП3 , содержит больше благоприятных исходов, чем НП 4 . Следовательно, возможность
того, что инвестиция окупится к третьему году, больше, чем к четвертому. Это может
быть выражено с помощью функции окупаемости инвестиции РВ(k), которая сопоставляет
каждому периоду k число из интервала [0,1], представляющее возможность того, что
проект окупится к этому году. Формально, эта функция определяется следующим
образом:
m 1

PB (k ) 

 
r 1

m 1

 
r 1

r 1

r 1





  r  * НПk*r  НПk*r 1



  r  * НПk*  НПk*  НПk*  НПk*
r

r

 r 1

 r 1



,

(14.9)

где m − количество  -уровней, r − номер  -уровня,  r   r 1 r .
Геометрически эта функция представляет собой отношение площади фигуры,
содержащей благоприятные исходы, к площади фигуры, содержащей все возможные
исходы. Она может принимать значения из интервала [0,1]. Если РВ(k) = 0, то к году k
проект не окупится ни при каких сценариях развития событий, если PB(k) = 1 − окупится
в любом случае, если 0<РВ(k)<1, то существуют как сценарии, при которых проект может
окупиться, так и сценарии, при которых он не окупится. Чем больше РВ(k), тем больше
возможность того, что проект окупится к году k. На рис. 14.3 показаны различные виды
функции окупаемости инновационного проекта с периодом реализации n. Случай а)
характеризуется тем, что можно точно определить его срок окупаемости и утверждать, что
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проект окупится к году k. Если k<n, то с точки зрения критерия окупаемости проект
является приемлемым, если k>n − неприемлемым. В случае б) срок окупаемости точно
определить нельзя, но можно сделать вывод, что он окупится не раньше года k1 и не
позднее k2, k1<n, k2<n. Следовательно, по критерию окупаемости анализируемый проект
является приемлемым. В случае в) видно, что проект может окупиться к году k1, k1<n, но
может и не окупиться до момента завершения его реализации. Возможность того, что
проект не окупится, равна 1   . Этот проект является рискованным, а показатель 1  
может рассматриваться как показатель риска неокупаемости проекта. Функцию
окупаемости проекта можно анализировать не только по отношению к сроку реализации
n, но и по отношению к некоторому нормативному сроку, представляющему, например,
срок окупаемости альтернативного проекта и т.д.
РВ

РВ

а)

1

РВ

б)

1

в)

1
η

0

k

время

0

k1

k2

n время

0

k1

n

k2 время

Рис. 14.3. Функции окупаемости инвестиции
Модели остальных показателей эффективности строятся аналогично. Следует
отметить, что подобным образом могут представляться и обрабатываться неопределенности
исходных данных, связанные с предпочтениями.
Таким образом, оценка эффективности инвестиционных проектов должна
осуществляться с учетом факторов нестабильности среды их реализации. Это
предполагает учет факторов неопределенности в моделях оценки эффективности
инвестиций.
14.2. Модель нечеткого порога безубыточности
Анализ безубыточности осуществляется с целью изучения взаимосвязи издержек и
доходов по проекту на этапе эксплуатации при различных объемах производства. Он
используется для идентификации минимального объема производства, необходимого для
покрытия общих издержек. Однако при планировании проекта значения издержек и
доходов точно не известны и могут быть получены в результате прогнозов. Обычно, для
определения точки безубыточности издержки и доходы усредняются либо анализ
осуществляется по каждому из существенных сценариев. Первый способ может привести
к недостоверным результатам, а второй может оказаться достаточно громоздким. В
данном исследовании предлагается представлять значения издержек и доходов с помощью
нечетких величин и на их основе с помощью принципа расширения Заде [23] определять
нечеткое множество точек безубыточности, названное нечетким порогом безубыточности.
В классической модели анализа безубыточности [470] издержки подразделяют на
постоянные (условно постоянные) и переменные (условно переменные). К первым
принято относить издержки, величина которых не зависит от объемов производства, а ко
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вторым − издержки, величина которых изменяется пропорционально изменению объема
производства. Общие издержки представляют собой сумму переменных и постоянных
издержек, а функция постоянных издержек имеет вид:
ТЕ(q)  DE  q  OH ,
(14.10)
где ТЕ − общие издержки, q − объем производства, DE − переменные издержки, ОН −
постоянные издержки.
Доходы определяются, исходя из объемов реализации продукции и цены. Функция
доходов может задаваться в виде:
(14.11)
I ( q)  q  P ,
где I − доход, Р − цена за единицу продукции.
Точка безубыточности представляет собой значение объема производства, при
котором доходы покрывают общие издержки. Она может быть найдена из уравнения:
DE  Q  OH  qБ  P ,
где Q − объем производства, соответствующий точке безубыточности. Отсюда:
Q  OH ( P  DE) .

(14.12)

В нестабильной среде реализации проекта, когда издержки и доходы трудно точно
спрогнозировать, необходимо владеть методиками представления и обработки
неопределенностей входных данных. Эта задача может решаться на основе концепции
моделирования процессов управления проектами на базе теории нечетких множеств,
разработанной в разд. 13.4. В соответствии с ней входные данные, т.е. издержки и цены на
продукцию, могут представляться нечеткими величинами.
Каждый вид переменных издержек, например сырье, энергоресурсы, прямая
~
заработная плата и т.д., может представляться нечеткой величиной D   ,  D~ ,
определенной на множестве положительных чисел   , где  D~   D~ ( x) − функция
~
принадлежности нечеткого множества D , x   ,  D~ ( x)  [0,1] . Носитель нечеткого
~
множества D содержит все возможные значения для рассматриваемой статьи расходов, а
ядро − значения, которые скорее всего будут иметь место. Аналогично, каждый вид
постоянных издержек может представляться нечеткой величиной

~
O   , O~ ,

определенной на множестве положительных чисел   , где O~  O~ ( x) − функция

~

принадлежности нечеткого множества O, x   , O~ ( x)  [0,1] . Неопределенность цен на
продукцию может быть вызвана различными факторами. Цены могут варьировать в
зависимости от клиента, (например, истории взаимоотношений с ним), размера партии
или формы оплаты. Кроме того, цены могут изменяться в зависимости от тенденций на
рынках. Цены на продукцию, задаваемые таким образом, могут представляться нечеткой
~
величиной P   ,  P~ , определенной на множестве положительных чисел   , где
~
 P~   P~ ( x) − функция принадлежности нечеткого множества P , x  ,  P~ ( x)  [0,1] .
При расчете постоянных и переменных издержек используются значения статей
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расходов, над которыми выполняются элементарные арифметические операции. В случае
представления оценок по статьям расходов нечеткими величинами для расчета нечетких
~~
~~
величин постоянных и переменных издержек OH   , O~H~ и DE   ,  D~E~ могут
использоваться правила нечеткой арифметики. Известно, что расширенные арифметические
операции, определенные на основе принципа расширения, могут использоваться для
сложения, вычитания, умножения и деления нечетких величин. Следовательно, для расчета
постоянных и переменных издержек могут использоваться стандартные соотношения,
известные в четком случае, в которых обычные арифметические операции заменяются
расширенными.
Правила выполнения арифметических операций над нечеткими величинами,
представленными с помощью  -уровней (4.10), сформулированы в [466]. Основной
принцип их выполнения состоит в следующем. Пусть

A  {[ A * , A* ]  [0,1]} , и

B  {[B * , B* ]  [0,1]} − исходные данные, а C  {[C * , C* ]  [0,1]} − результат
арифметической операции над ними. Тогда в общем случае C  A • B , где • обозначает
некоторую арифметическую операцию, будет определяться как:


 max A


, A


, A


, A


.

C *  min  A * • B* , A* • B * , A * • B* , A* • B* ,

C*

*

• B *

*



• B *

*

• B*

*



• B*

(14.13)
(14.14)

Для положительных значений А и В, которые чаще используются в экономических
расчетах, правила (14.13), (14.14) в значительной степени упрощаются и формулируются в
соответствии с таблицей 14.1.
~~
Зная нечеткие величины постоянных и переменных издержек OH   , O~H~ и
~~
DE   ,  D~E~ , можно найти нечеткое множество точек безубыточности путем
применения

принципа расширения к формуле
~
безубыточности Q   , Q~ (q) определяется как:

(14.12).

Q~ (q)  supmin  D~E~ ( x), O~H~ ( y),  P~ ( p)Q( x, y, p)  q,

Тогда

нечеткий

порог

(14.15)

x, y , p

где Q(x,y,p) − значение точки безубыточности (14.12). При объеме переменных издержек
оно равно х д.е., постоянных − у д.е. и цене − р д.е.
Пусть издержки, необходимые для производства анализируемой продукции,
представлены
нечеткими
величинами
в
виде
двух
 -срезов:
~
~
~~
DE  x,  D~E~ ( x)  {[DE0* ; DE0* ]; [ DE1* ; DE1* ]} , OH  {[OH0* ; OH0* ]; [OH1* ; OH1* ]} .
~
Аналогичным образом цена на продукцию задается как P  {[P0* ; P0* ]; [ P1* ; P1* ]} . В
этом случае, нечеткая величина, представляющая зону безубыточности, также является
~
нечеткой величиной с двумя  -уровнями: Q  {[Q0* ; Q0* ]; [Q1* , Q1* ]} .
Поскольку функция (14.12) является неубывающей функцией по ОН и DЕ и
невозрастающей функцией по P, вычисления правых и левых границ  -срезов для
~
нечеткой величины Q могут осуществляться в соответствии с формулами:
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q * 

OH *
,
P  DE *

(14.16)

*

OH*
,
q 
P *  DE*
*

(14.17)

где а = {0,1}.
Преимущество такого представления заключается в том, что менеджеры могут
оценить риск управленческих решений по выпуску и реализации конкретного объема
продукции и осознано принять его к учету в практической деятельности. Идея
количественной оценки риска убытков графически представлена на рис. 14.4. Она состоит
~
в следующем. Пусть Q    , Q~
нечеткая величина, представляющая зону
безубыточности, с функцией принадлежности Q~  Q~ (q) , описывающей возможность
q   может обеспечить безубыточное
~
производство рассматриваемой продукции. Q представлена с помощью двух  -уровней,
~
Q  {[q0* , q0* ], [q1* , q1* ]} (рис. 14.4). Интервал [q0* , q0* ] представляет все возможные

того, что конкретный объем выпуска

значения объема выпуска анализируемой продукции, начиная с которого в результате
деятельности предприятия может быть обеспечено безубыточное производство этой
продукции. Аналогично, интервал [q1* , q1* ] представляет наиболее возможные значения
объема выпуска, обеспечивающие безубыточное производство.
Таблица 14.1
Правила выполнения арифметических операций над нечеткими величинами
Операция

Обозначение

Результат
C *

C*

Сложение

C  A B

A *  B *

A*  B*

Вычитание

C  AB

A *  B*

A*  B *

Умножение

C  A B

A *  B *

A*  B*

Деление

C  A/ B

A * / B*

A* / B *

Анализируя, может ли некоторый объем выпуска q' обеспечить безубыточность
рассматриваемого вида продукции, необходимо выяснить, где по оси абсцисс
расположена точка q' относительно рассчитанного нечеткого порога безубыточности.
Если q' расположена правее q0* (рис. 14.4а), то при любых обстоятельствах объем выпуска
q' больше всех возможных значений точки безубыточности. Следовательно, объем q'
может гарантировать безубыточное производство.
Если q' расположена левее нечеткой величины, соответствующей порогу
безубыточности, то есть левее точки q' q0* (рис. 14.4б), то q' будет меньше всех возможных
значений точки безубыточности. В этом случае безубыточное производство не может
быть достигнуто даже при самом оптимистичном стечении обстоятельств, и такой объем
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выпуска является неприемлемым для предприятия.

Рис. 14.4. Оценка риска убытков при выпуске q' единиц продукции
Когда q' расположена между точками q0* и q0* внутри порога безубыточности (см.
рис. 14.4с), то в одних ситуациях производство может оказаться убыточным, а в других −
безубыточным с известной степенью риска. Если в результате деятельности предприятия
точка безубыточности окажется в отрезке [q0* , q] , например, точка q , то объем q' может
квалифицироваться как безубыточный, так как q  q .Такие исходы далее будут
называться благоприятными. Исходы, когда точка безубыточности qH окажется в
интервале от q' до q0* , характеризуются тем, что объем производства q' располагается
левее точки безубыточности qH  (q; q0* ] по оси абсцисс. При таких исходах q' не может
обеспечить безубыточное производство исследуемой продукции, так как q'>qH. Эти
исходы будут классифицироваться как неблагоприятные.
Таким образом, если предприятие будет выпускать q' единиц продукции, то риск
убытков в этом случае оценивается как отношение «плохих» (неблагоприятных) исходов
ко всем возможным с учетом возможности наступления каждого исхода. Под «плохим»
(неблагоприятным) исходом в рамках решаемой задачи понимается исход, при котором
значение нечеткой величины, соответствующей порогу безубыточности, меньше
рассматриваемого объема выпуска q', т.е. при которых этот объем производства является
убыточным. Функция риска r(q) описывает риск убытков при каждом конкретном объеме
выпуска продукции q'. В аналитическом виде (математически) функция риска в точке q'
может определяться как:

r (q) 





q

0

 Q~ (q)dq



~
Q

(q)dq ,

(14.18)



где



q

~
Q

(q)dq − площадь фигуры, представляющей неблагоприятные исходы для объема
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производства q' с учетом возможностей их наступления (см. рис. 14.4);



~
Q

(q)dq −

0

~
площадь фигуры, представляющей все возможные исходы. Если Q представлена с

помощью двух  -уровней, формула (14.18) преобразуется в:
1, если q  q0* ;

(q  q0* ) 2

1

 (q  q )  (q *  q  q *  q ) , еслиq 0*  q  q1* ;
1*
0*
0
0*
1
1*

 (q  q1*  2q)
r (q)   * 0*
, еслиq1*  q  q1* ;
*
 (q0  q0*  q1  q1* )

(q0*  q) 2
 *
, еслиq1*  q  q0* ;
*
*
*
(
q

q
)(
q

q

q

q
)
 0
1
0
0*
1
1*

*
1, если q  q0 .

(14.19)

Согласно формулам (14.18)-(14.19), если для некоторого объема реализации
продукции значение функции риска равно 1, то такой объем реализации не может
обеспечить безубыточность выпуска исследуемого вида продукции. На рис. 14.4 этот
случай соответствует ситуациям, когда точка, соответствующая исследуемому объему
реализации, по оси абсцисс лежит левее нечеткой величины порога безубыточности, т.е.
все исходы являются неблагоприятными (благоприятные исходы отсутствуют). Если
значение функции риска равно 0, то такой объем реализации при любых обстоятельствах
обеспечит безубыточность. Этот случай соответствует ситуациям, когда точка,
соответствующая исследуемому объему реализации, лежит на графике правее нечеткой
величины порога безубыточности, т.е. когда неблагоприятные исходы отсутствуют (все
исходы благоприятные) (см. рис. 14.4). Если значение функции риска лежит в интервале
(0,1), исследуемый объем выпуска квалифицируется как критический, поскольку в
зависимости от сложившихся условий он может как обеспечить безубыточность
производства этой продукции, так и не обеспечить. Графически такой случай
идентифицируется, когда исследуемая точка объема выпуска лежит внутри фигуры,
соответствующей нечеткой величине порога безубыточности (см. рис. 14.4). Чем больше
значение функции риска, тем более критичен этот объем выпуска продукции. Если
количество благоприятных исходов с учетом возможностей их наступления больше, чем
неблагоприятных, то значение функции риска меньше 0,5. В противном случае, ее
значение больше 0,5.
Таким образом, при анализе безубыточности необходимо учитывать
неопределенности значений издержек и доходов, связанных с реализацией
инвестиционного проекта. Для моделирования неопределенностей исходных данных при
анализе безубыточности эффективно использовать нечеткие величины, а для выполнения
расчетов − расширенные арифметические операции. Нечеткий порог безубыточности,
полученный в результате расчетов, позволяет анализировать риски, связанные с
превышением издержек над доходами.
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14.3. Модели сетевого планирования и управления проектами в условиях
нечетких данных
Классическими методами решения задач управления проектами являются методы
сетевого планирования и управления (СПУ). Идею методов СПУ можно раскрыть через
содержание его трех этапов: структурное планирование, календарное планирование и
оперативное управление [32, 33, 410, 450, 451, 456]. На этапе структурного планирования
проект разбивается на отдельные работы, затем определяются оценки продолжительности
работ и строится сетевая модель проекта. Целью следующего этапа является построение
календарного графика, определяющего моменты начала и окончания каждой работы,
выявление критических работ проекта и определение резервов выполнения некритических
работ. Оперативное управление процессом реализации проекта предполагает
использование сетевой модели и календарного графика в ходе выполнения программы.
Сетевая модель подвергается анализу и в случае необходимости корректируется.
Оценку продолжительности работ выполняют, исходя из суммарной трудоемкости,
которая затрачивается на выполнение элементов работы. Методы критического пути
(МКП), методы оценки и анализа программ (PERT) и нечеткие МКП предполагают
детерминированное, вероятностное и нечеткое представления длительностей операций
соответственно. Эти методы должны давать оценку ранних, поздних сроков выполнения
работ и временные резервы, что снабжает менеджера проекта необходимой информацией
для принятия решений.
Поскольку в момент планирования трудно иметь точную информацию о будущих
длительностях работ, важно учесть неопределённость исходных данных. Подходы,
основанные на принципах теории вероятностей, к которым относятся метод PERT и
технологии статистического эксперимента подробно проанализированы в [462 - 463].
Достаточно точно оценить сроки выполнения работ для всех возможных сценариев можно
на основе применения положений теории нечетких множеств к классическому методу
критического пути. Это обеспечивается за счет использования принципа расширения Заде
[23]. В [461 - 464, 471] были предложены постановка задачи сетевого планирования и
управления в условиях неопределенности длительностей работ на основе теории нечетких
множеств, а также концепция метода нечеткого критического пути (МНКП).
В методах нечеткого критического пути длительности работ задают нечеткими
величинами. В работе [471] нечеткие временные характеристики работ (сроки выполнения
и резервы) предложено оценивать с помощью классических формул МКП заменой
обычных арифметических операций их расширениями. Но, в отличие от ранних сроков
выполнения работ, вычисление поздних сроков таким способом приводит к получению
временных окон, которые шире, чем в действительности. Аналогичная ситуация имеет
место также с нечеткими резервами, что вызвано особенностью операции расширенного
вычитания, которая не является обратной расширенному сложению.
Рассмотрим ([462 - 465]) временные аспекты исследования операций в условиях
нечетких длительностей. Предложены модели нечётких временных характеристик
операций в сети. Модели основаны на прямом приложении принципа расширения к
соотношениям классического метода сетевого планирования и управления. Предложен
360

эффективный метод вычисления нечётких временных окон для резервов и поздних сроков
начала и завершения работ на основе декомпозиции графа и выделения существенных
наборов длительностей операций на  -уровнях.
Это естественный и обоснованный подход, который обеспечивает корректную
оценку, как времени поздних начала и завершения работ, так и резервов времени. Он не
предполагает использование расширения арифметических операций, что позволяет
избежать возрастания методической нечеткости во время вычислений.
Представленные методические результаты могут быть использованы как основа
планирования проекта, менеджмента и анализа рисков.
Пусть проект содержит n операций и может быть представлен сетевой моделью

G  R, A, T , где R = {1,2,...,n} − множество вершин, соответствующих множеству
проектных работ, A  R  R − множество дуг G, представляющих отношения
предшествования операций.
В классической (чёткой) сетевой модели временные параметры сети задают
отображением T : R  {Tr } , где Тr − длительности операций, r  R . В нечеткой сетевой
~
~
модели временные характеристики задают как T : R  {Tr } , где Tr  {(t , T~ (t ) t  R)} −
r
нечеткие длительности операций с функцией принадлежности T~r (t ) , принимающей
~
значения из отрезка [0,1]. Tr представляют также множеством  -уровней,
~
Tr  {Tr  [Tr* , Tr * ],   (0,1]} .
Путь р в сети G − это возможная последовательность работ r. Она представлена
упорядоченным множеством операций р={r}. Введем обозначения:
~
Р={р} − множество путей в G; I p − нечеткая длина пути р; Рr − множество путей в
G, которые содержат операцию r, Pr  { p r  p} ; Pr − множество путей в G, которые не
содержат r, Pr  { p r  p} , где Pr  Pr  G , Pr  Pr  Ø;
~~
PD  t ,  P~D~r t  t  R − заданная нечёткая критическая длительность проекта;
~~
~~
и
− нечёткие величины,
ES r  t ,  E~S~ t  t  R
ECr  t ,  E~C~ t  t  R







r



r



соответствующие ранним срокам начала и окончания операции r;
~~
~~
и
−
L S r  t ,  L~S~ t  t  R
L Cr  t ,  L~C~ t  t  R





r



r



нечёткие

величины,

соответствующие поздним срокам начала и окончания операции r;
~
Fr  t ,  F~r t  t  R − запас или резерв времени для операции r;





PRED (r )  { pred (r )}

и

SUCC(r )  {succ(r )}

−

множества

ближайших

предшественников и наследников r;
PRE (r )  { pre(r )} и SUC(r )  {suc(r )} − множества всех предшественников и
наследников r;
st − единственная начальная операция сетевой модели проекта ( PRED (st)  Ø);
fin − единственная завершающая операция проекта ( SUCC( fin )  Ø).
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Вершину будем называть разделяющей, если без нее граф G становится несвязным
[472]. Множество разделяющих вершин будем обозначать Rs, RS  R . Доля графа −
максимальный связный непустой подграф G без разделяющих вершин [472]. Операцию
s  S , где S  RS  {st, fin} , будем называть узловой, S  R . Узловая вершина s  S
содержится в каждом пути G. Любая сеть G содержит, по меньшей мере, две узловых
вершины − st и fin. Итак, G разделена операциями из Rs на доли
G j  R j , Aj , T j , R   R j с

единственными

начальной

и

конечной

вершинами

j

st j , fin j  S . Множества долей, которые предшествуют и наследуют Gj, обозначим
PRE (G j )  { pre(G j )} и SUC(G j )  {suc(G j )} .

Пусть r содержится в доле Gj, r  R j . Обозначим:
Pjr − множество путей в Gj, которые содержат вершину r, Pjr  { p r  p} ; Pjr − пути
в Gj, которые не содержат r, Pjr  { p r  p} ; Rjr − множество неузловых операций q,
содержащихся только в путях Pjr, R jr  {q q  S ; q  p, p  Pjr } ; R jrpre − множество операций
q из Rjr, предшествующих операции r, R jrpre  {q q  R jr  PRE (r )} ; R suc
− операции из Rj r ,
jr
pre
suc
которые следуют за r, R suc
jr  {q q  R jr  SUC9r )} ; (очевидно, R jr  R jr  r  R jr ; R jr −

множество

неузловых

операций,

содержащихся

только

в

путях

из

Pjr ,

R jr  {q q  S ; q  p, p  Pjr } ; R j r − множество неузловых операций, содержащихся в путях

как из Pjr, так и из Pjr , R j r  {q q  S ; q  p1 , q  p2 ; p1  Pjr , p2  Pj r } ; R jpre
− операции из
r
suc
R j r , предшествующие r, R jpre
r  {q q  R j r  PRE (r )} ; R j r − операции из R j r , следующие

pre
suc
за r, R suc
j r  {q q  R j r  SUC(r )} , ( R j r  R j r  R j r ) ; R jr − множество неузловых операций

q, которые не содержатся в Gj, R jr  {q q  S ; q  R j } ; R jpre
− множество операций q,
r
содержащихся в долях, которые предшествуют Gj, R jpre
−
 {q q  R j , q  PRE (r )} ; R suc
jr
r
множество

операций

q,

содержащихся

в

долях,

которые

следуют

за

Gj,

R suc
 {q q  R j , q  SUC(r )} , R jpre
 R suc
 R jr .
jr
r
jr

В
нечёткой
сети
G
возможный
набор
длительностей
операций
 i  (t1i , t2i ,..., tqi ,..., tni ) − упорядоченное множество, в котором t qi − длительность q-ой
операции, q = l,2,...,n, q  R . Множество всех возможных наборов длительностей
обозначим   { i } , где i = 1,2,...,m − номера наборов. В общем случае представления
нечётких величин количество наборов m бесконечно. Во многих специальных случаях (в
особенности при использовании  -срезов) можно рассматривать конечное число наборов

 i . В четкой сети множество 

состоит из единственного набора   { 0 } , где

 0  (T1 , T2 ,..., Tn ) .
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В работе [471] оценки нечетких сроков раннего начала и завершения работ
предложено выполнять на основе расширения алгоритма Форда путём замены операций
сложения и максимума их нечёткими расширениями:
~~ 
0, еслиr  st,
(14.20)
ES r   ~
~ ~ иначе;
m
a
x
E
C
,

qPRED ( r )
q

~~
~~
~
(14.21)
ECr  ES r  Tr ,
~
где r , q  R ;  и max − знаки расширенного сложения и максимума.
Поскольку вычисление нечетких временных окон для поздних сроков начала и
завершения операций таким способом некорректно ([471]), необходим другой подход. Для
моделирования нечётких временных характеристик операций к функциям, которые
описывают эти параметры необходимо применить принцип расширения.
В сетевой модели с чёткими временными характеристиками операций сроки
позднего начала LSr и позднего завершения LCr операций r  R могут быть выражены
через их длительности следующим образом:

LSr  max pP  Tq  max p ( r , fin)Pr

T

q p

q p

LCr  max pP  Tq  max p ( succ( r ), fin)Pr
q p

q

,

(14.22)

T
q p

q

,

(14.23)

где Tq − четкая длительность операции q  R, p(r, fin ) − путь из r в fin, p(succ(r ), fin ) −
путь из ближайшего наследника r в fin.
Время поздних начала и завершения r являются функциями длительностей
операций:
LSr (T1 , T2 ,..., Tn )  LSr ( 0 ) ,

(14.24)

LCr (T1 , T2 ,..., Tn )  LCr ( 0 ) .

(14.25)

Резерв времени Fr операции r также является функцией их длительности

Fr  max pP  Tq  max pPr
q p

T
q p

,

q

(14.26)

который обозначим:
Fr (T1 , T2 ,..., Tn )  Fr ( 0 ) .

(14.27)

Применив принцип расширения к функциям (14.22)-(14.27), нечеткие временные
окна для этих характеристик определим следующим образом:

 L~S~ (t )  sup  {min{T~ (t1i ),..., T~ (tni )} LSr ( i )  t} ,

(14.28)

 L~C~ (t )  sup  {min{T~ (t1i ),..., T~ (t ni )} LCr ( i )  t} ,

(14.29)

i

r

1

i

r

n

1

n

 F~ (t )  sup  {min{T~ (t1i ),..., T~ (t ni )} Fr ( i )  t} ,

(14.30)
~
~~ ~ ~ ~
где  L~S~ (t ) ,  L~C~ (t ) ,  F~r (t ) и T~q (t ) − функции принадлежности L S r , L Cr , Fr и Tq
r
r
r

i

1

n

соответственно.
 -уровней
Если
длительности
операций
представлены
множествами
~
Tr  {Tr  [Tr* , Tr * ],   (0,1]} , где Tr* задают нижнюю границу (минимум), а Tr * −
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верхнюю границу (максимум)  -среза, искомые нечеткие величины можно представить
множествами значений на  -уровнях:
~~
L S r  {LSr  [ LSr* , LSr * ],   (0,1]} ,
~~
L Сr  {LСr  [ LСr* , LСr * ],   (0,1]} ,
~
Fr  {Fr  [ Fr* , Fr * ],   (0,1]} .
Модели нечетких временных характеристик операций (14.28)-(14.30) на  -уровнях
можно представить в следующем виде:
LSr*  min     LSr ( i ) ,

(14.31)

LSr *  min     LSr ( i ) ,

(14.32)

LCr*  min     LCr ( i ) ,

(14.33)

LCr *  min     LCr ( i ) ,

(14.34)

Fr*  min     Fr ( i ) ,

(14.35)

Fr *  min     Fr ( i ) ,

(14.36)

i

i

i

i

i

i

где  i  (t1i , t 2i ,..., t qi ,..., t ni ) − набор длительностей операций для  -уровня; i-номер
набора, i=1,2,…,m; t qi  {Tq* , Tq *} − минимальная и максимальная длительности операции
q в наборе i на  -уровне;    { i } − множество всех возможных наборов длительностей
операций для  -уровней.
Оценивая сложность расчёта характеристик нечётких величин, отметим, что
вычисления (14.31)-(14.36) предполагают выбор максимумов и минимумов на основе
предварительных m = 2n переборных расчётов для каждого из наборов длительностей  i .
В этих условиях важно уменьшить сложность переборных вычислений для предложенной
модели.
~~ ~ ~
~
Чтобы найти границы  -уровней для L S r , L Cr и Fr согласно (14.31)-(14.36)
необходимо произвести 2n вычислений на каждом из них, т.е. сделать полный перебор
значений  i . Однако некоторые из наборов длительностей операций  i не влияют на
величину границ искомых характеристик нечёткой величины на  -срезах. Эти наборы
несущественны и могут заранее исключаться из перебора. Использование в расчётах
только существенных наборов длительностей операций ведёт к уменьшению общей
сложности вычисления нечётких функций. В данном разделе предложен эффективный
метод выделения существенных наборов длительностей операций для вычисления
~~ ~ ~
~
нечетких временных окон L S r , L Cr и Fr на основе анализа свойств функций (14.22)(14.27).
LSr является неубывающей функцией Tq в следующих случаях:
(a): q содержится в доле, которая предшествует Gj, q  R jpre
;
r
(b): q является операцией из Rjr и предшествует r, q  R jrpre ;
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(с): q − операция из R j r , q  R jpre
r ;
(d): q − операции из R j r , q  R jpre
.
r
LSr является невозрастающей функцией Tq, если:
(e): q совпадает с r;
(f): q − операция из Rjr, следующая за r, q  R suc
jr .
Значение Tq не влияет на LSr, если:
(g): q содержится в доле, которая наследует Gj, q  R suc
.
jr
Функция LSr является немонотонной однозначной функцией Tq, когда (h): q −
операция из R j r , и она следует за r, q  R suc
jr .
Признаки (a)-(f) будем использовать при классификации операций q.


В вычислениях по формулам (14.31)-(14.32) часть наборов из множества  не
~~
~~
влияет на значения L S r* и L S r * именно потому, что (14.22) − монотонная функция
~~
длительностей некоторых из операций. При расчёте L S r* существенными являются такие
наборы  i  {t qi } в которых длительности t qi операций q, удовлетворяющих признакам
(a)-(d), взяты минимальными, т.к. (14.22) − неубывающая функция длительностей этих
операций, а для операций q с признаками (e)-(f) длительности t qi взяты максимальными,
~~
т.к. L S r* − невозрастающая функция t qi . Важно также, что в случае (g) длительность
~~
операции q не влияет на величину (14.22). Поэтому при вычислении L S r* необходимо
пересчитать (14.22) не на всех, а только на существенных наборах  i , в которых
Tq* , если (q  PRE (r ))  (q  R j r ),
 *
suc
 Tq , если (q  r )  (q  R jr ),

t qi  
*
suc
 Tq* , Tq , еслиq  R j r ,

0, иначе.
В (14.37) первая ветвь соответствует

 
 

R

pre
jr

R

pre
jr

R

pre
jr

(14.37)

случаям

(a)-(d),

при

этом

 PRE (r ) , вторая ветвь − случаям (e)-(f), третья − случаю (h), последняя

− (g).

~~
Аналогично, при вычислениях L S r * по формуле (14.32), существенны наборы  i
с максимальными длительностями операций в ситуациях (a)-(d), с минимальными − в
ситуациях (e)-(f), и произвольными − в случае (g). Необходимо также учесть, что (14.22) −
немонотонная функция длительностей операций q в ситуации (h). Поэтому при
~~
вычислении L S r* необходимо пересчитать (14.22) только на существенных наборах  i , в
которых
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 Tq* , если q  PRE r   q  R j r ,

Tq* , если q  r   q  R suc

jr ,
t qi  
 Tq* , Tq* , еслиq  R suc
jr ,

0, иначе.









(14.38)

~~
Число наборов, существенных для вычисления L S , зависит от количества
операций, содержащихся в множестве R suc
j r , которые следуют за r. Для каждого  -уровня
число пересчетов m равно 2u, где u – мощность множества R suc
jr .
Из анализа свойств функции (14.23) следует, что LCr − неубывающая функция Tq в
случаях (а)-(е), невозрастающая функция Tq в случае (f), Tq не влияет на LSr в случае (g) и
она немонотонная однозначная функция Tq в случае (h). При вычислении по формулам
(14.33), (14.34) некоторые наборы из множества   являются несущественными, т.е. не
~~
~~
влияют на величины L Cr* и L Cr * именно в силу монотонности (14.23) как функции
длительностей некоторых из операций.
~~
При вычислении L Cr* существенными наборами являются наборы, в которых:
длительности операций, соответствующих случаям (а)-(е), минимальны, т.к. (14.23) −
неубывающая функция этих длительностей; длительности операций, соответствующие
случаям (f), максимальны, т.к. (14.23) − невозрастающая функция этих длительностей;
длительности работ, соответствующих случаю (g), не важны, т.к. они не влияют на
~~
величину (14.23). Итак, при вычислении L Cr* необходимо пересчитать (14.23) только для
существенных наборов  i , в которых





Tq* , если q  PRE r   q  R j r  q  r ,
 *
suc
 Tq , еслиq  R jr ,

(14.39)
t qi  
*
suc
 Tq* , Tq , еслиq  R j r ,

0, иначе.
~~
При вычислении L Cr * по формуле (14.34) существенные наборы – это наборы, в

 
 

которых длительности операций, удовлетворяющих условиям (а)-(е), максимальны, а
условиям (f) − минимальны. Изменение длительности операций в случае (h) не влияет на
~~
искомую величину. Для вычисления L Cr * необходимо пересчитать (14.23) только для
существенных наборов  i в которых



 



 Tq* , если q  PRE r   q  R j r  q  r ,

Tq* , еслиq  R suc

jr ,
t qi  
(14.40)
,
 Tq* , Tq* , еслиq  R suc
jr

0, иначе.
В (14.39), (14.40) первая строка соответствует случаям (а)-(е), вторая − случаю (f),
третья − случаю (h) и последняя − случаю (g).
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~~
Число наборов m, которые существенны для вычисления L C , зависит от мощности
suc
u
множества R suc
j r и равно m = 2 , u  R j r .

Fr, r  R j , −неубывающая функция Tq, в ситуации (А),
(A): q − операция из R j r , q  R j r ;
и невозрастающая функция Tq в ситуации (В),
(В): q − операция из R jr , q  R jr .
Tq не влияет на Fr в двух ситуациях,
(С): q − узловая вершина сети, q  S ,
(D): q не содержится в доле Gj, q  R jr .
Функция (14.26) − немонотонная однозначная функция Tq в ситуации
(Е): q − операция из R j r , q  R j r .


Некоторые наборы из множества  в вычислениях (14.35), (14.36) не влияют на
~
~
величины Fr* и Fr * , так как (14.22) − монотонная функция длительностей ряда операций
~
q. При вычислении Fr* существенны наборы, в которых длительности операций,
соответствующих случаю (А), − минимальны, т.к. (14.26) − неубывающая функция
длительностей этих работ; случаю (В) − максимальны, т.к. (14.26) − невозрастающая
функция длительностей этих работ. Операции, соответствующие случаям (C)-(D), −
несущественны, т.к. их длительности не влияют на величину Fr. Т.к. (14.26) −
~
немонотонная функция операций, отвечающих случаю (Е), для вычисления Fr*
необходимо пересчитать (14.26) только на наборах  i , где
Tq* , еслиq  R j r ,
 *
T , еслиq  R jr ,

tqi   q
*
Tq* , Tq , еслиq  R j r ,

0, иначе.

(14.41)

~
Аналогично, для вычисления Fr * согласно (14.36) существенные наборы − это
наборы, в которых длительности работ, соответствующие случаю (А), − максимальны, в
случае (В) − минимальны. Длительности операций в случаях (C)-(D) несущественны. Т.к.
(14.26) − немонотонная функция длительностей операций, соответствующие случаю (Е),
~
для вычисления Fr * необходимо считать (14.26) на наборах  i , в которых

 

 Tq* , еслиq  R j r ,

T , еслиq  R jr ,
(14.42)
t qi   q*
*
 Tq* , Tq , еслиq  R j r ,

0, иначе.
В (14.41), (14.42) первая строка соответствует случаю (А), вторая строка − случаю
(B), третья − случаю (Е), последняя − случаям (C)-(D). Число наборов, которые





367

~
существенны для вычисления Fr , зависит от мощности множества R j r . Для каждого  уровня число пересчетов m равно 2u, где u  R j r .
Таким образом, в представленном исследовании получена математическая модель
нечетких временных окон для поздних сроков начала, завершения операций и резервов их
выполнения в задаче нечёткого сетевого планирования и управления. Модель основана на
прямом приложении принципа расширения к функциям для поздних сроков начала,
завершения и резервам времени выполнения операций. Когда длительности операций
представлены  -уровнями, искомые нечеткие временные окна могут быть численно
определены по полученным соотношениям. Для уменьшения сложности вычислений
нечётких величин предложено использовать только существенные наборы длительностей
операций и разработан метод их выделения. Полученные характеристики могут быть
использованы как основа планирования проекта, менеджмента и анализа рисков.
Согласно подходу, изложенному в работе [466], расчет критического пути при
сетевом планировании с нечеткими оценками продолжительностей работ необходимо
выполнять исходя из классических соотношений, известных для четких
продолжительностей, используя при этом расширенные операции сложения, вычитания,
взятия минимума и максимума. То есть, ранние сроки начала и окончания работ
рассчитываются при прямом проходе от начальной вершины сетевой модели проекта к
конечной по формулам (14.20), (14.21).
При обратном проходе от заключительной к начальной вершине графа
рассчитываются поздние сроки начала и окончания каждой работы ( LSi , LCi ) исходя из
соотношений:

ECi , если i  завершающа я работа ;
LCi  
LS j , где j  работы, следующие за i  той
min
j
LSi  LCi  Ti .

(14.43)
(14.44)

Классический МКП построен так, что на основе вычисленных значений раннего и
позднего сроков начала работы i можно установить ее принадлежность критическому
пути. Если LSi=ECi, то работа i лежит на критическом пути. Важный результат здесь
состоит в том, что нет необходимости находить все возможные пути и среди них затем
выделять критический. Такой подход идет от локальных характеристик к глобальной.
В [466] утверждается, что стандартный алгоритм сетевого планирования в
применении к нечетким данным дает также корректные результаты, то есть при мягких
вычислениях с нечеткими числами можно использовать классический алгоритм СПУ.
Однако, если следовать этим рекомендациям, то в расчетах можно допустить
принципиальные ошибки, которые легко заметить на следующем простом примере.
Возьмем проект, состоящий лишь из одной работы, которая начинается в нулевой
момент времени. Понятно, что в этих условиях нечеткая величина раннего начала работы
~~
~~
ES должна быть равна нечеткой величине ее позднего начала L S . Проверим это.
Расчеты ранних и поздних сроков начала и окончания выполним по формулам (14.20),
(14.21), (14.43), (14.44). Пусть известно, что продолжительность работы скорее всего
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составит от 3 до 4 дней, однако она может затянуться до 5 дней. Представим длительность
~
работы
в
виде
объединения
двух
множеств
где
 -уровня,
T
~
  {0,1} : T  [3;5]0  [3;4]1 . Интервал времени, соответствующий  =0, включает все
возможные длительности работы, а интервал с  =1 объединяет все равновозможные
длительности, возможность которых максимальна и оценивается единичным значением.
~~
Ранний срок начала работы по условию равен нулю: ES  [0;0]0  [0;0]1 . Рассчитаем
~ ~ ~~ ~
ранний срок окончания: EC  ES  T  [3;5]0  [3;4]1 . Следуя рекомендациям из [237],
~ ~ ~~
выполняем обратный проход. Из соотношения (14.43) имеем: L C  EC  [3;5]0  [3;4]1 .
Далее, по формуле (14.44), применяя расширенную операцию вычитания, получим:
~~ ~ ~ ~
L S  L CT  [2;2]0  [1;1]1 . Из расчета следует, что для этой работы ранний и поздний
сроки начала не совпадают, что не соответствует истине.
Природа ошибочности анализируемого подхода к решению задач планирования
работ на сетевой модели в условиях нечетких данных состоит в том, что расширенные
операции сложения и вычитания, в отличие от обычных, не являются взаимообратными. В
случае нечетких оценок продолжительностей работ невозможно использовать МКП в
таком виде, как он существует для четких продолжительностей работ.
Рассмотрим альтернативный подход, развиваемый в [473]. Если несложно найти
множество путей Р сетевой модели или сетевая модель проекта невелика, можно
воспользоваться алгоритмом сравнения и классификации всех путей нечеткой сети,
установив их относительные степени критичности. В этом случае продолжительность
каждого пути p  P сетевой модели соотносится со всеми остальными путями с помощью
нечеткого отношения «не меньше чем», то есть для каждой пары путей (p,s) определяется
величина:
h p, s   sup min  p x ,  s  y  ,
(14.45)
x , y, x y

где h(p,s) − возможность того, что продолжительность р не меньше продолжительности s.
Величина возможности е(р) того, что путь р является критическим, определяется
как возможность того, что продолжительность р не меньше, чем продолжительности всех
остальных путей сетевой модели, и рассчитывается по формуле:
(14.46)
e p   min h p, s  : s, p  P, s  p  .
Нечеткая величина rps резерва пути р по отношению к пути s определяется как
расширенная разность между продолжительностью пути р и продолжительностью пути s.
Абсолютный резерв пути p  P представляет собой нечеткую величину с функцией
принадлежности:
rp x   min rps x  : s, p  P, s  p  .

(14.47)

x

Рассматривая подход (14.45)-(14.47) к решению задач календарного планирования
на нечеткой модели, можно видеть его существенную сложность, поскольку вначале
необходимо найти множество путей Р, а затем еще выполнить полный перебор всех путей
сетевой модели проекта для их взаимного сравнения и расчета значений критичности е(р).
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Проведенный анализ ([462 – 463]) свидетельствует о незавершенности
исследований и о существовании проблемы разработки эффективного метода сетевого
анализа проектов на основе мягких вычислений при нечетких оценках длительности
работ.
В работах [436 – 437, 462 - 465] предлагается метод, позволяющий избежать
описанные выше сложности и решить задачу сетевого анализа проектов в условиях
нечетких данных. Идея его использования включает следующие моменты.
1. В случае нечетких оценок продолжительностей работ, как и в классическом
случае, целесообразно опираться на расчет нечеткого множества критических работ, и уже
затем на расчет нечеткого множества критических путей.
2. Характеристики нечетких множеств критических работ и путей должны
включать обычный показатель степени принадлежности для всех критических работ и
путей.
3. В классическом алгоритме метода критического пути вычисляются ранние и
поздние сроки начала и окончания работ и на основе их соотношения делается вывод о
критичности работы. Реализация этой идеи в нечетком случае, как показал приведенный
выше анализ, является либо непродуктивной, либо дает неадекватные результаты.
Поэтому принадлежность работы множеству критических работ следует находить на
основе тех величин, которые являются адекватными, то есть вычисляются правильно при
любых характеристиках нечеткости.
4. Критичность работы можно характеризовать на основе расчета нечетких
значений ранних сроков начала и завершения работ путем сравнения нечеткой величины
срока завершения работы и нечетких величин, характеризующих начала всех ее
непосредственных последователей.
5. При составлении календарного графика работ решение о запуске и выполнении
критических работ принимается на основе учета степени их критичности.
6. Порядок запуска некритических работ устанавливается путем сопоставления
нечетких величин их резервов времени.
7. Оценку эффективности и сопоставление планов реализации проекта в случае
нечетких исходных данных целесообразно делать комплексно по временным показателям
эффективности и показателям рискосодержания (риска незавершения проекта и его
отдельных этапов к директивным срокам). В случае учета финансовых показателей и
различного рода ограничений появятся особенности.
В дальнейших рассуждениях будем исходить из того, что нечеткие числа,
характеризующие продолжительности работ, являются нормальными, то есть
(14.48)
max T~r (t )  1,
t

и выпуклыми, то есть
x, y, z  , x  y  z  T~r ( y)  T~r ( x)  T~r ( z) .

(14.49)

Проект можно представить графом G, вершины которого сопоставлены работам r, а
дуги − отношениям предшествования (следования) на R. Задается начальная вершина start
и конечная вершина fin.
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Обозначим lj путь, соединяющий начальную вершину G с конечной, где j=l..J −
номер пути. Он представляет собой последовательность работ из множества R и
соответствует заданным на R отношениям порядка. Путь, соединяющий вершину х с
вершиной у, будем обозначать lj(x,y). В сетевой модели, отражающей заданные
последовательности выполнения работ, существует множество путей L={lj},
соединяющих начальную вершину сети с завершающей. Каждый путь имеет свою
~
продолжительность (длительность) T j  {t , T~j (t )} , где t − интервал времени, a T~j (t ) −
~
степень принадлежности интервала времени t нечеткому множеству l j . Нечеткую

величину продолжительности пути lj можно вычислять как расширенную сумму нечетких
оценок продолжительностей работ, лежащих на нем:
~
~
l j   r (Tr ), r  l j .
(14.50)
Аналогично определяется нечеткая величина продолжительности пути lj(x,y),
~
которую мы будем обозначать l j ( x, y ) .
~~
Нечеткая величина раннего срока начала работы r L S r  {t ,  L~S~ (t )} представляет
r

собой срок, к которому завершатся все предшествующие ей работы:
~
~~
L S r  max l j start, PRE r  ,
j rl j





(14.51)

~~
Ранний срок завершения работы r ECr  {t ,  E~C~ (t )} вычисляется по формуле:
r

~~
~~
~
ECr  ES r  Tr ,

(14.52)

Исходя из соотношений (14.51), (14.52), получаем, что ранний срок начала работы r
можно рассчитать по формуле:
~~
~~
(14.53)
ES r  max {EC p } .
p{ pre( r )}

Минимальная продолжительность проекта в целом (то есть ранний срок его
~~
завершения) PD  {t ,  P~D~ (t )} представляет собой минимальное время, за которое может
быть выполнен весь комплекс работ. Эту величину будем определять, исходя из
следующего соотношения:
~
~~
(14.54)
PD  max{l j } ,
j 1, J

Поскольку продолжительности работ представляют собой нормальные выпуклые
нечеткие величины, то ранние сроки начала и окончания работ, продолжительности путей
и минимальная продолжительность проекта тоже являются нормальными выпуклыми
нечеткими величинами и удовлетворяют условиям (14.48), (14.49).
В классическом случае путь, имеющий наибольшую продолжительность, принято
называть критическим. В нечетком случае найти единственный критический путь не
всегда возможно, поскольку для этого необходимо определить наибольшую из нечетких
величин продолжительностей путей, а, как известно, не во всех случаях можно
упорядочить нечеткие числа. Поэтому, предлагается ввести понятие нечеткого множества
~
критических путей K :
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~
K  {l j ;  K~ (l j )} ,

(14.55)

~
где lj − путь, принадлежащий нечеткому множеству K , т.е. конкретный критический путь,
~
 K~ (l j ) − степень принадлежности пути lj нечеткому множеству K (для краткости будем

говорить − степень критичности пути lj).
Определим условие принадлежности пути нечеткому множеству критических
путей. Путь lj будем считать критическим, если задержка любой работы, лежащей на этом
пути, может привести к задержке завершения проекта в целом. Это означает, что
критический путь представляет собой такую последовательность работ, что нечеткое
множество, соответствующее раннему сроку завершения любой работы, лежащей на этом
пути, пересекается с нечетким множеством раннего срока начала ее последователя на этом
же пути:
~~
~~
ECr  ES post( r )  Ø; r  l j , post(r )  l j ;
(14.56)
Определим понятие степени принадлежности пути lj нечеткому множеству
критических путей. В работе [422] предлагается определить степень критичности пути на
базе понятия обычного множества, ближайшего к нечеткому. Такое обычное
~
подмножество X  {o~,  ~ (o~)} и в соответствии с [422] определяется следующим образом:
X


(14.57)
X  {x  X~ ( x)  0,5} .

~ 
Пусть l j − обычное множество, ближайшее к l j , PD − обычное подмножество,
~~
ближайшее к PD . Тогда степень критичности пути lj определяется из соотношения:



 K~ l j    sup
t  inf t   sup
t  inf  t  .


tl j

 tl j

  tPD

tPD

(14.58)



Нетрудно проверить, что  K~ (l j )  (0,1] . Чем больше степень критичности пути, тем
больше возможность того, что увеличение продолжительности работ, лежащих на таком
пути, повлечет задержку завершения всей программы. Если в сетевой модели проекта
имеется единственный критический путь, то степень его критичности равна единице.
Работы, которые лежат на критических путях, образуют нечеткое множество критических
~
работ Rкр  r ,  R~кр r  , где r − критическая работа,  R~кр (r ) − степень принадлежности





~
работы r нечеткому множеству Rкр .
Работа r называется критической, если для нее выполняется следующее условие:
~
l j  G [r  l j & l j  K ] .
(14.59)





В соответствии с соотношениями (14.56), (14.59) будем считать, что работа r
~
принадлежит нечеткому множеству Rкр , если:
~
~~
~~
( q  post(r ) q  Rкр )&( ECr  ES q  Ø).
(14.60)
Каждой критической работе r сопоставляется определенная степень
принадлежности этой работы нечеткому множеству критических работ  R~кр (r ) . Для
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краткости величину  R~ (r ) будем называть степенью критичности работы rn и обозначать
кр
КР(r). Степень критичности работы можно определять в зависимости от того, с какими
критическими путями она связана, и вычислять по формуле:
КР(r ) 



j l j 

~
K

(l j )



~
j l j K

~
K

(l j ) ,

(14.61)

где   {l j (r  l j &  K~ (l j )  0)} − множество критических путей, которым принадлежит
работа r.
Чем больше степень критичности работы, тем больше возможность того, что ее
задержка повлечет задержку запуска и выполнения работ, следующих за ней. Работа,
степень критичности которой равна единице, лежит на всех критических путях графа G. В
результате задержки такой работы точно затянется выполнение всех работ, следующих за
ней.
Работы, не принадлежащие нечеткому множеству критических путей, будем
называть некритическими. То есть работа r является некритической, если:
~
(14.62)
l j  G [(r  l j ) & (l j  K )] .
Целью реализации модели МНКП [461 - 464, 471] является получение временных
характеристик отдельных работ, необходимых для составления календарного плана
проекта. К таким характеристикам будем относить: раннее начало работы, раннее
окончание работы, принадлежит ли работа нечеткому множеству критических работ,
степень критичности работы, если она критическая, и резерв ее окончания, если она
некритическая.
Для вычисления этих характеристик необходимы следующие исходные данные:
сетевая модель проекта (перечень работ и их отношения предшествования), директивный
срок
запуска проекта и нечеткие величины, соответствующие оценкам
продолжительностей работ.
Шаг 0. Раннее начало работы start принимается равным директивному сроку
запуска проекта.
Шаг 1. Расчет ранних сроков начала и окончания работ по формулам (14.52)-(14.53)
~~ ~~
− прямой проход по сети G. PD : L C fin , в соответствии с (14.51)-(14.54).
Шаг 2. Работа fin принимается критической, поскольку она соответствует
заключительной вершине сетевой модели и принадлежит всем путям.
Шаг 3. Исследование работ на принадлежность нечеткому множеству критических
работ, исходя из соотношения (14.60) − обратный проход по сети G.
Шаг 4. Определение путей, принадлежащих нечеткому множеству критических
путей (14.55), исходя из соотношения (14.56).
Шаг 5. Расчет степеней принадлежности критических путей нечеткому множеству
~
K по формулам (14.57)-(14.58).
~
Шаг 6. Расчет степеней критичности работ, принадлежащих Rкр , по формуле
(14.61).

373

Следует отметить, что действия, выполняемые на нулевом и первом шаге,
идентичны тем, которые выполняются в классическом алгоритме метода критического
пути.
Характеристики работ, полученные в результате реализации модели МНКП, служат
базой для анализа возможностей выполнения работ проекта.
Раннее начало (окончание) работы показывает нечеткий интервал времени, раньше
которого работа не может быть запущена (выполнена).
Если работа принадлежит нечеткому множеству критических работ, то имеется
возможность, что задержка ее запуска (завершения) повлечет за собой задержку
завершения всего проекта, причем, чем больше степень ее критичности, тем больше такая
возможность. Если степень критичности работы равна единице, то ее задержка точно
повлечет задержку выполнения проекта.
При анализе возможностей выполнения некритических работ проекта необходимо
обратить внимание на нечеткую величину резерва завершения работы. Обозначим:
~ ~
SW~ ( r ,K~ )  [t1 , t 2 ] носитель нечеткого числа W (r , K ) , соответствующего резерву работы r.
Задержка завершения работы r на время t<t1 не повлияет на сроки начала критических
операций, следующих за ней. Задержка этой работы на время t  [t1 , t 2 ] может привести к
задержке некоторых критических операций, а, следовательно, и проекта в целом. Если
завершение работы r задержать на время t>t2, то это точно повлечет за собой задержку
начала критических работ, следующих за ней.
На основе анализа вышеперечисленных характеристик работ проекта, а также
других факторов (обеспечения ресурсами, финансирования, нормативов завершения
проекта и отдельных его этапов и т.д.) строится календарный план проекта [461-464, 471].
Оценка эффективности календарного плана проекта может выполняться в
финансовом, временном и других аспектах. Оценка финансовой эффективности проекта
связана с использованием известных показателей эффективности, таких как чистая
приведенная стоимость проекта (NPV), срок окупаемости и др. В данной работе основное
внимание уделяется временному аспекту.
Принятие решения о выборе того или иного плана проекта с точки зрения времени
связано с оценкой соответствия сроков выполнения проекта или отдельных его этапов
нормативным срокам. В случае, если прогнозируемый срок завершения проекта (его
этапа) представляет собой нечеткую величину, возникают определенные сложности при
его сравнении с нормативным. Кроме того, при наличии альтернативных планов проекта
выбор наиболее приемлемого из них с точки зрения времени связан со сравнением сроков
их завершения. Ясно, что лучшим будет тот план, который позволяет завершить проект
как можно раньше. Поскольку в данном случае сроки завершения проекта представляют
собой нечеткие множества, то сравнивать их необходимо, используя расширенные
операции сравнения [466]. Однако далеко не всегда возможно однозначное упорядочение
нечетких величин.
Для оценки эффективности плана проекта в его временном аспекте предлагается
ввести показатель риска не завершения проекта к требуемому сроку. Такой показатель
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может использоваться как для оценки отдельного плана, так и для сравнения
альтернативных планов проекта (или альтернативных проектов).
~~
Пусть заданы директивный Т и прогнозируемый PD сроки завершения проекта.
Прогнозируемый срок завершения проекта представлен нечеткой величиной
~~
PD  {t ,  P~D~ (t )} (рис. 14.5).
µ
1
Зона
благоприят
ных
исходов

0

Директивный срок
завершения проекта (Т)
Нечеткая величина
Зона
прогнозируемого срока
неблагоприят завершения проекта (PD)
ных исходов
t, время

Рис. 14.5. Графическое представление срока завершения проекта
В нечеткой величине прогнозируемого срока завершения проекта можно выделить
благоприятные и неблагоприятные исходы. Благоприятным будем считать исход,
наступление которого соответствует требованиям к сроку завершения проекта, а
неблагоприятным − если не соответствует. Риск незавершения проекта к заданному сроку
будем оценивать, как возможность наступления неблагоприятного исхода. Показатель
риска незавершения проекта G к моменту времени Т можно рассчитать, как отношение
интегральной меры нечеткого множества неблагоприятных исходов к интегральной мере
нечеткого множества фактического срока завершения проекта:


Risk (G, T ) 



T


~~
PD

(t )dt



~~
PD

(t )dt ,

(14.63)

0

где  P~D~ (t ) − функция принадлежности прогнозируемого срока завершения проекта.
Чем больше значение показателя Risk(G,T), тем больше возможность того, что
проект G не завершится к требуемому моменту времени Т. Если Risk(G,T) = 0, то проект
точно завершится к требуемому сроку, а если Risk(G,T) = 1, то такой проект невозможно
выполнить к моменту Т. При оценке эффективности отдельного календарного плана
проекта его показатель риска необходимо сравнивать с максимально приемлемым в
данном случае. При сравнении альтернативных программ наиболее удачной является та,
для которой значение показателя рискосодержания Risk(G,T) меньше.
Целью системы СПУ является эффективное планирование и управление проектом
во времени. Для достижения этой цели система должна обеспечивать решение задач
структурного и календарного планирования, а также оперативного управления проектом.
Необходимость решения этих задач выделяет основные структурные элементы
рассматриваемой системы: подсистему структурного планирования, подсистему
календарного планирования и подсистему оперативного управления (рис. 14.6).
Функционирование системы СПУ в целом и ее структурных элементов
поддерживается базой четких и нечетких данных и знаний (БДЗ), которая формируется за
счет БДЗ системы управления проектом и внешних БДЗ.
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Рис. 14.6. Структура подсистемы СПУ на основе МНКП
Подсистема структурного планирования создает условия для построения сетевой
модели проекта и лингвистической оценки продолжительностей работ. Достижение этих
целей осуществляется следующим образом. На основе технологического процесса
реализации проекта определяется комплекс работ, которые необходимо выполнить в
процессе реализации проекта, и взаимосвязи между ними. Оценив содержание каждой
работы, потребность в ресурсах и взаимосвязи между работами, выполняется оценка
продолжительностей работ. Продолжительности работ могут оцениваться на основе
знаний экспертов о функционировании аналогичных проектов. Определенные сложности
могут возникнуть при моделировании новых процессов, опыт функционирования которых
отсутствует.
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Преобразование лингвистических оценок продолжительностей работ в нечеткие
величины осуществляет генератор нечетких величин [474 - 475].
На основе результатов функционирования подсистемы анализа сетевой модели
строится календарный план проекта. При его построении используется информация о
финансировании проекта, обеспечении ресурсами, директивных сроках запуска и
завершения проекта, отдельных его этапов и т.д. Календарный план служит базой для
планирования ресурсов, денежных потоков и т.д. Решение о приеме календарного плана к
реализации принимается на основе оценки его эффективности. В случае если план
оказался неэффективным, необходимо пересмотреть комплекс выполняемых работ,
возможности финансирования и обеспечения ресурсами, другие факторы, влияющие на
процесс построения календарного плана.
Функционирование подсистемы оперативного управления учитывает особенности
работы с нечеткими данными и знаниями. В ходе выполнения проекта параметры
некоторых работ могут изменяться и уточняться. Если эти изменения могут повлиять на
ход выполнения проекта, то возникнет необходимость корректировки сетевой модели и
календарного плана.
Таким образом, установлено, что в задаче сетевого планирования и управления
проектом в момент планирования длительности работ могут быть неточно известны и
представляться нечеткими величинами. Метод нечеткого критического пути сформирован
на основе приложения принципа расширения к классическим формулам расчета
классического метода критического пути и представлен в [462, 463]. Реализация
предложенного метода может осуществляться на основе разработанных алгоритмов. Учет
неопределенностей длительностей работ путем использования принципов теории
нечетких множеств позволяет обоснованно подойти к разработке календарного плана
проекта и оценить риск, связанный с его несвоевременным завершением.
14.4. Модель оценки проектов в условиях мягких ограничений
Принятие решения о выборе рационального варианта выполнения проекта может
осуществляться на основе оценки существующих альтернатив по таким критериям как
стоимость проекта, качество, риск и сроки выполнения. В данном разделе рассмотрена
задача оценки временной эффективности проектов.
Временные ограничения, накладываемые на сроки проекта, выражают пожелания
(требования) заказчика и исполнителя относительно дат запуска и завершения проекта.
Часто эти ограничения не являются жесткими. Например, требование заказчика к дате
завершения проекта состоит в том, что ему хотелось бы завершить проект как можно
раньше. Кроме того, он может задавать предпочтительный срок завершения проекта и
срок, превышение которого считается неприемлемым. А исполнитель предпочитает
начать выполнение проекта не раньше некоторой даты. При этом он может выделять
самый ранний приемлемый срок запуска проекта, вплоть до которого, например,
необходимое оборудование будет задействовано на другом объекте. Ограничения такого
рода являются мягкими и зависят от предпочтений заказчика и исполнителя.
Технологические параметры и ограничения, накладываемые на выполнение
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проекта, включают совокупность операций, которые должны быть выполнены в процессе
реализации проекта, их длительности и отношения предшествования. Длительности работ
часто не являются жесткими. Например, длительность операции может изменяться при
регулировке скорости станка, на котором она выполняется. Для исполнителя могут
существовать самая малая приемлемая длительность операции и предпочтительная
длительность, при которой он может обеспечить хорошее качество выполнения этой
операции. Таким образом, в целом технологические ограничения рассматриваются как
сочетание жесткого набора операций и отношений предшествования и нечетких (мягких)
длительностей работ.
Для представления мягких (гибких) временных ограничений и нечетких
длительностей работ использован аппарат теории нечетких множеств. При этом нечеткие
множества использованы для моделирования предпочтений участников проекта, а не
случайностей или неточностей.
Предложенный метод оценки эффективности вариантов проекта с точки зрения
сроков выполнения базируется на анализе совместимости гибких временных ограничений
и технологических параметров, включающих жесткий набор операций, жесткие
отношения предшествования и нечеткие длительности.
Пусть R − дата, раньше которой проект не может быть запущен, D − дата, позже
которой он не должен завершиться, S − дата начала проекта, С − дата завершения проекта.
Даты R и D задают жесткие временные ограничения, накладываемые на выполнение
проекта, которые выражаются линейными неравенствами: S  R, C  D .
В реальных ситуациях временные ограничения, накладываемые на проект, часто
являются мягкими, ослабляемыми и зависят от предпочтений участников проекта. Даты,
задающие гибкие мягкие временные ограничения, представимы нечеткими множествами.
Рассмотрим ограничение на дату завершения проекта. Заказчик предпочитает,
чтобы проект был завершен как можно раньше и, желательно, не позже даты dinf. Кроме
того, заказчик считает неприемлемым завершение проекта позднее даты dsup. При этом
исполнитель предпочитает начать выполнение проекта как можно позже, так как ему
хотелось бы тщательно проработать все детали, связанные с реализацией проекта, и
выполнить подготовительные работы. С точки зрения исполнителя предпочтительной
датой запуска проекта является rsup, а самой ранней приемлемой датой запуска проекта −
rinf (rinf≤rsup<dinf≤dsup).
~
Обозначим R  ,  R~ нечеткую дату, раньше которой проект не может быть
~
запушен, D  ,  D~ нечеткую дату, позднее которой проект не должен завершиться, где

 − множество действительных чисел (рис. 14.7). Функция принадлежности  R~   R~ (t )
~
неубывает в интервале (rinf, rsup], который является носителем R ,  R~ (r sup )  1 ,  R~ (r inf )  0 .
Функция  D~   D~ (t ) невозрастает в пределах интервала [dinf, dsup), который является
~
носителем D ,  D~ (d inf )  1 ,  D~ (d sup )  0 .
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Рис. 14.7. Нечеткое временное окно для выполнения проекта

~
Нечеткий интервал [ R ,)  , [ R~ , )

представляет нечеткое множество дат

запуска проекта, удовлетворяющих требованиям исполнителя, где

0, если t  r inf ;

[ R~ , ) (t )   R~ (t ), если t  [r inf , r sup ];

sup
1, если t  r .
~
Нечеткий интервал (, D]  , ( ,D~ ]

представляет нечеткое множество дат

завершения проекта, удовлетворяющих требованиям заказчика, где

1, если t  d inf ;

[ ,D~ ) (t )   D~ (t ), если t  [d inf , d sup ];

sup
0, если t  d .
Временное окно, в пределах которого проект должен выполняться, представляет
~
~
~ ~
собой пересечение нечетких интервалов (, D]  [ R,)  [ R, D] (см. рис. 14.7).
Таким образом, мягкие ограничения на дату запуска и завершения проекта могут
быть представлены в виде:
~
(14.64)
S  [ R,);
~
(14.65)
C  (, D] .
Обозначим   {Oi i  1,2,..., I } − множество операций, которые необходимо
выполнить в процессе реализации проекта; PRE(i) = {pre(i)} − множество
непосредственных предшественником операции Оi; POST(i)={post(i)} − множество
непосредственных последователей операции Oi. Эта жесткая часть технологических
ограничений представима, как и в классическом случае, направленным графом G,
вершинам которого сопоставляются операции, а дугам − отношения предшествования.
Опишем часть технологических ограничений, которая является мягкой. Пусть
известно, что исполнитель не может выполнить операцию O i быстрее, чем за

tiinf единиц

времени. Для того, чтобы обеспечить хорошее качество выполнения работ, исполнителю
необходимо затратить по крайней мере tisup единиц времени. Тогда минимальная
~
длительность операции Оi может представляться нечеткой величиной T (i)  , T~ (i ) с
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носителем ( t iinf , tisup ]. Функция принадлежности T~ (i ) (t ) неубывает в пределах носителя,

T~ (i ) (tiinf )  0 , T~ (i ) (tisup )  1 . Мягкое ограничение на длительность ti операции O i может
~
быть представлено в виде: ti  [T (i),) .
~~
~~
Нечеткую величину раннего начала ES i раннего конца ECi операции Оi можно

рассчитать в ходе процедуры прямого прохода графа G [199] в соответствии с
~
соотношениями (14.20), (14.21). Поскольку нечеткие величины T (i ) имеют неубывающие
~~
~~
функции принадлежности, функции принадлежности нечетких величин ES i и ECi также
не убывают.
Эффективность вариантов реализации проекта с точки зрения времени зависит от
совместимости временных и технологических ограничений. В четком случае вначале на
основе технологических ограничений рассчитывается критическая длительность проекта.
Затем определяется дата, раньше которой исполнитель не может завершить проект,
которая представляет собой сумму четкой даты запуска проекта и критической
длительности. Если полученная дата меньше даты завершения, которая необходима
заказчику, делается вывод о том, что ограничения совместимы и проект эффективен с
точки зрения времени, в противном случае ограничения несовместимы, и, следовательно,
проект неэффективен.
В случае, когда даты, задающие временные ограничения, и длительности операций
представляются нечеткими множествами, основная проблема оценки совместимости
ограничений состоит в том, что нечеткие даты завершения проекта в соответствии с
возможностями исполнителя и требованиями заказчика не всегда возможно однозначно
сравнить. Это приводит к тому, что нельзя сделать однозначный вывод о совместимости
рассматриваемых ограничений и о временной эффективности проекта.
Для преодоления этих трудностей предлагается ввести понятие частичной
совместимости ограничений и показатель, характеризующий степень совместимости
ограничений проекта. В зависимости от значения этого показателя может делаться вывод
об эффективности проекта. Показатель может быть рассчитан графическим и
аналитическим способами. В процессе реализации этих методов также можно определить
сроки завершения проекта, предпочтительные для всех участников проекта, и сроки,
которые являются приемлемыми.
~~
Пусть PD  ,  P~D~
− нечеткая критическая длительность проекта. Она
представляет собой минимальный нечеткий интервал времени, за который можно
выполнить проект, и рассчитывается в соответствии с соотношением:
~ ~ ~ ~~
~~
(14.66)
PD  m
a x i POST (i )0 ECi .
Функция принадлежности  P~D~ (t ) не убывает (так как i  E~C~ (t ) не убывают).
i

~~
Нечеткая величина PD имеет носитель (PDinf, PDsup]. Значение PDinf представляет собой
минимальный приемлемый для исполнителя интервал времени, в течение которого он
может реализовать проект. Интервал времени величиной PDsup исполнитель считает
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минимальным предпочтительным интервалом, за который он может выполнить проект,
обеспечив хорошее качество выполнения всех операций. Промежуточные значения
критической длительности являются приемлемыми для исполнителя, при этом чем больше
длительность, тем она предпочтительнее для исполнителя.
~
Нечеткая дата C  , C~ , раньше которой исполнитель не может завершить
проект, рассчитывается по формуле:
~ ~ ~~
(14.67)
C  R  PD .
Функция C~ (t ) является неубывающей, поскольку  R~ и  P~D~ неубывают (рис.
~
~
14.8). Интервал (cinf, csup] является носителем C , C~ (c inf )  0 , C~ (c sup )  1 . Рассчитав C ,
можно сделать следующие выводы. Исполнитель может завершить проект не раньше даты
cinf. При этом ему необходимо запустить проект в момент времени rinf и выполнить его за
интервал времени PDinf. Если проект будет запущен в самый ранний предпочтительный
для исполнителя срок rsup и выполнен за PDsup единиц времени, то завершить проект
удастся к дате csup. Эта дата является самой ранней предпочтительной для исполнителя
датой завершения проекта. Завершение проекта к этой дате позволит исполнителю как
следует подготовиться к его осуществлению и обеспечить хорошее качество выполнения
операций.

Рис. 14.8. Нечеткое множество дат завершения проекта, удовлетворяющих требованиям
исполнителя
Нечеткое множество дат завершения проекта, удовлетворяющих требованиям
~
исполнителя, представляется нечетким интервалом [C ,)  , [C~ , ) , где

0, если t  c inf ;

[C~ , ) (t )  C~ (t ), если t  [c inf , c sup ];

sup
1, если t  c .
Итак, дата завершения проекта С, с одной стороны, должна удовлетворять
ограничению (14.69), которое накладывается заказчиком, а с другой стороны –
ограничению, которое вычисляется на основе условия (14.68), накладываемого
исполнителем, и технологических параметров, и ограничений:
~
(14.68)
С  [C ,) .
Нечеткое множество дат завершения проекта, удовлетворяющих требованиям как
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заказчика, так и исполнителя, представляет собой пересечение нечетких множеств
~
~ ~
~
(, D]  [C ,)  [C , D] (рис. 14.9).
Степень совместимости временных ограничений проекта W будем определять, как:
(14.69)
W  supt min( [C~, ) (t ), ( ,D~ ] (t )) .
Если все ограничения, накладываемые на проект, полностью совместимы, то W=l,
иначе говоря, существует хотя бы одна дата завершения проекта, которая является
предпочтительной как для заказчика, так и для исполнителя (рис. 14.9а), т.е.
t : [C~ , ) (t )  ( ,D~ ] (t )  [C~ ,D~ ] (t )  1 .
Графически

если

ограничения

(14.65) и (14.68) совместимы, фигура,
~ ~
соответствующая нечеткому интервалу [C , D] , представляет собой трапецию или
треугольник с высотой, равной единице. На рис. 14.9а видно, что в этом случае
cinf≤csup≤dinf≤dsup.
Даты завершения проекта, принадлежащие интервалу [csup, dinf], являются
предпочтительными как для заказчика, так и для исполнителя, так как
t  [c sup , d inf ] [C~ , ) (t )  ( ,D~ ] (t )  .[C~ ,D~ ] (t )  1 .

(14.70)

Этот интервал будем называть областью предпочтительных дат завершения
проекта. Даты завершения проекта, которые принадлежат интервалу [cinf,dsup],
характеризуются тем, что эти сроки являются, по крайней мере, приемлемыми для всех
участников, т.е.
t  [c inf , d sup ] .[C~ ,D~ ] (t )  0 .

(14.71)

Этот интервал будем называть областью приемлемых дат завершения проекта. При
этом [csup, dinf]  [cinf, dsup].

Рис. 14.9. Графическое представление нечетких ограничений на дату завершения проекта
Варианты реализации проекта, для которых W = l , будем считать эффективными с
точки зрения сроков выполнения. При выборе такого варианта проект следует
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планировать так, чтобы сроки его завершения принадлежали, по крайней мере, области
приемлемых дат завершения. Наиболее удачным будет такой план, который позволяет
завершить проект к сроку, принадлежащему области предпочтительных дат завершения.
Если W  (0,1) , то считается, что для рассматриваемого варианта реализации
проекта ограничения частично совместимы (рис. 14.9б). В этом случае отсутствуют даты
завершения проекта, являющиеся предпочтительными как для заказчика, так и для
исполнителя. Однако существует, по крайней мере, одна дата, которая является
приемлемой для всех участников проекта, то есть t : .[C~ ,D~ ] (t )  0 .
Интервал [cinf,dsup] в случае, когда W  (0,1) , является областью приемлемых дат
завершения, так как для него выполнено условие (14.71).
В случае частичной совместимости ограничений фигура, соответствующая
~ ~
нечеткому интервалу [C , D] , представляет собой треугольник, высота которого меньше
единицы. Значение W в этом случае может графически определяться как ордината точки
пересечения отрезков [(cinf, 0), (csup, l) ] и [(dinf, l), (dsup, 0)].
При выборе варианта реализации проекта, ограничения которого частично
совместимы, невозможно составить календарный план таким образом, чтобы сроки
полностью удовлетворяли требованиям всех участников. Для достижения полной
совместимости необходимо пересмотреть ограничения. Если это невозможно, то при
составлении календарного плана необходимо достигнуть компромисс между
требованиями заказчика и исполнителя и качеством выполнения работ. Чем больше
значение W, тем больше совместимы проектные ограничения и тем более эффективен
рассматриваемый вариант.
Если W=0, то можно сделать вывод о полной несовместимости ограничений для
~
~
рассматриваемого варианта (рис. 14.9в). В этом случае (, D]  [C ,)  Ø. Такой
вариант реализации проекта считается неэффективным и должен быть пересмотрен
(например, внесены изменения в технологический процесс) или отброшен как
неприемлемый.
Для демонстрации предложенной модели рассмотрим два варианта реализации
проекта, исходные данные для которых приведены в табл. 14.2. Исполнитель
предпочитает начать вариант А не раньше условной даты 1, считая момент времени 0
самым ранним приемлемым сроком запуска проекта. Предпочтительным для исполнителя
сроком запуска проекта, в соответствии с вариантом реализации В, является условная дата
3, начать проект раньше условной даты 1 исполнитель не может. Проект предпочтительно
реализовать к условной дате 29, а самой поздней приемлемой датой завершения проекта
является дата 30. Необходимо оценить эффективность по времени предложенных
вариантов выполнения проекта.
~
Условимся представлять нечеткие величины в виде двух  -срезов. Пусть D −
~ ~
нечеткая дата завершения проекта, RA , RB − нечеткие даты запуска проекта в
соответствии с к1аждым вариантом. Тогда:
~
~
~
D  [29,30]0  [29,29]1 , RA  [0,1]0  [1,1]1 , RB  [1,3]0  [3,3]1 .
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Таблица 14.2
Исходные данные по вариантам реализации проекта
Вариант А
Длительность
Предшественники
tinf
tsup
3
4
A
8
9
A
12
14
B
10
11
D
5
6

Вариант B
Длительность
ОпераОпераПредшестция
ция
венники
tinf
tsup
A
A
3
4
B
B
A
6
7
C
C
A
4
5
D
D
B
6
8
E
E
C
7
9
F
D,E
5
6
Рассчитаем ранние сроки начала и окончания операций в соответствии с
соотношениями (14.20), (14.21) (табл. 14.3).
Таблица 14.3
Характеристики операций
Операция

Раннее начало
ESinf

Ранний конец

ESsup
ECinf
Вариант А
0
3
4
11
4
15
13
21
24
26

Операция

ECsup

Раннее начало

Ранний конец

ESinf

ESsup
ECinf
ECsup
Вариант B
A
0
4
A
0
0
3
4
B
3
13
B
3
4
9
11
C
3
18
C
3
4
7
9
D
11
24
D
9
11
15
19
E
21
30
E
7
9
14
18
F
15
19
20
25
Нечеткие критические длительности проекта для каждого варианта, в соответствии
с (14.70), равны:
~~
~~ ~~
~~
~~
PDA  max( ECC , ECE )  [26,30]0  [30,30]1; PDB  ECF  [20,25]0  [25,25]1
Рассчитаем нечеткие даты завершения проекта по формуле (14.71):
~
~
~~
C A  RA  PDA  [0,1]0  [1,1]1  [26,30]0  [30,30]1  [26,31]0  [31,31]1 ;
~
~
~~
CB  RB  PDB  [1,3]0  [3,3]1  [20,25]0  [25,25]1  [21,28]0  [28,28]1 .
Степень совместимости ограничений исследуем графически. Нечеткие интервалы,
задающие ограничения (14.65, 14.68), представлены на рис. 14.10.
~ ~
Нечеткое множество [C A , D] изображено в виде треугольника, высота которого
~ ~
меньше 1, а нечеткое множество [C B , D] − в виде трапеции. Поэтому можно сделать
вывод, что ограничения, соответствующие варианту А, частично совместимы, а варианту
В − полностью совместимы и WB=1. Найдем WA. Этот показатель можно определить либо
исходя из соотношения (14.69), либо как ординату точки М (см. рис. 14.10). Функции
~
~
принадлежности нечетких множеств C A и D можно описать следующим образом:
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C~ (t 0  0,2 * t  5,2 ;  D~ (t )  t  30 .
A

µ
1

Вариант А
(-∞,D]

Вариант B
(CA,+∞]

(-∞,D]

1

(CB,+∞]

M
0
26

29 30 31

t

0
21

28 29

t

Рис. 14.10. Нечеткие ограничения на дату завершения проекта
Для того чтобы найти координаты точки М, решим систему:
  0,2t  5,2;

  t  30.
Получим: t = 29,33;  = 0,67.
Следовательно, совместимость технологических ограничений, а также условий
заказчика и исполнителя характеризуется следующим значением показателя
совместимости: WA = 0,67.
Таким образом, вариант В является более эффективным с точки зрения времени,
чем вариант А, так как WB>WA. Если будет принят вариант А, то его необходимо
спланировать так, чтобы его длительность принадлежала интервалу [26, 30] единиц
времени (область приемлемых сроков), иначе будут нарушены требования какого-либо
участника. Если будет принят вариант В, то для того, чтобы ограничения всех участников
были полностью удовлетворены, его необходимо завершить за интервал времени,
значение которого принадлежит [28, 29] (область предпочтительных сроков, см. условие
(14.70)). Завершение проекта за [21, 28] и [29, 30] единиц времени допустимо, однако не
предпочтительно (см. условие (14.71)).
Таким образом, метод оценки временной эффективности проекта в условиях
гибких ограничений, изложенный в работе [463] эффективен при решении задач
управления проектами, на этапе принятия решения о выборе определенного варианта его
реализации. Характерная черта метода состоит в том, что он позволяет принимать во
внимание не только мягкие ограничения, которые накладывают участники проекта, но и
нечеткие длительности выполнения операций. В отличие от четкого случая,
предложенный метод позволяет выявлять такие варианты реализации, которые допускают
достижение компромисса между участниками проекта путем частичного удовлетворения
их требований.
14.5. Выводы
1. В рамках решения задачи по расширению практики синтеза и анализа
математических моделей управления инвестиционными проектами современных
медицинских комплексов в условиях неопределенности разработана методика
обобщенной оценки эффективности реализации проектов развития лечебнопрофилактических заведений по критериям чистой приведенной стоимости, периода
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окупаемости и внутренней нормы доходности проекта, рентабельности инвестиции на
основе классических моделей оценивания указанных показателей, применения
вычислительных методов теории нечетких множеств и эвристического принципа
расширения. Предложенная методика устраняет недостатки альтернативных подходов,
связанные с отсутствием учета влияния вероятностей отклонений входных данных от
некоторого фиксированного базового сценария и сложностью учета группового влияния
факторов на значение выходного показателя, и обеспечивает ранжирование входных
данных по их важности в процессе управления реализацией проекта.
2. Разработана и исследована модель нечеткого порога безубыточности для
процессов оказания спектра услуг медицинскими лечебно-профилактическими
заведениями, базирующаяся на задании ценовых показателей и величин издержек при
оказании услуг в форме трапецеидальных нечетких интервалов, представляемых
суперпозициями по множествам  -срезов, а также на применении эвристического
принципа расширения при осуществлении арифметических операций с нечеткими
параметрами в расчетных соотношениях для баланса затрат. В рамках построенной
модели применительно к каждому виду однотипных услуг как неблагоприятный
оценивается исход, при котором значение нечеткого количественного критериального
показателя, соответствующего порогу безубыточности, оказывается меньшим
конкретного анализируемого объема услуг. Получено также нечеткое аналитическое
представление функции риска для рассматриваемого процесса, и на основе анализа
результатов применения модели сделано заключение о принципиальной роли учета
фактора неопределенности для повышения достоверности выводов о пороге
безубыточности применительно к процессам оказания услуг многопрофильными
медицинскими комплексами.
3. Предложена и реализована модель сетевого планирования и управления
рабочими процессами лечебно-профилактических заведений в условиях нечетких
длительностей выполнения работ для всех возможных сценариев, учитывающая влияние
факторов неопределенности на этапах структурного планирования, календарного
планирования и оперативного управления и описывающая нечеткие временные окна для
поздних сроков начала, завершения операций и резервов их выполнения в задаче
нечёткого сетевого планирования и управления на базе представления нечетких
длительностей суперпозициями по  - срезам и прямого приложения принципа
расширения. В представленном эффективном алгоритме реализации модели для
уменьшения сложности вычислений нечётких величин предложено использовать только
существенные наборы длительностей операций и разработан метод их выделения. В
контексте необходимости сравнения нечетких дат завершения проекта в соответствии с
возможностями исполнителя и требованиями заказчика в модели используется понятие
частичной совместимости ограничений проекта и показатель, характеризующий ее
степень, допускающий определение графическим либо аналитическим способом, и
результатом моделирования являются сроки завершения проекта, предпочтительные для
всех участников или же являющиеся приемлемыми.
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4. Предложена модификация метода решения задач сетевого анализа проектов
функционирования современных медицинских комплексов в условиях нечетких данных,
обеспечивающая снижение степени неопределенности получаемых результатов
благодаря: расчету нечеткого множества критических работ перед расчетом нечеткого
множества критических путей в случае нечетких оценок продолжительностей работ;
использованию обычного показателя степени принадлежности для нечетких множеств
критических работ и путей; использованию альтернативы классическому алгоритму
метода критического пути, в котором вычисляются ранние и поздние сроки начала и
окончания работ и на основе их соотношения делается вывод о критичности работы,
заключающейся в определении принадлежности работы множеству критических на
основе тех величин, которые являются адекватными, то есть вычисляются правильно при
любых характеристиках нечеткости; оценке критичности работы на основе расчета
нечетких значений ранних сроков начала и завершения работ путем сравнения нечеткой
величины срока завершения работы и нечетких величин, характеризующих начала всех ее
непосредственных последователей; принятию решения о запуске и выполнении
критических работ при составлении календарного графика на основе учета степени их
критичности; определению порядка запуска некритических работ путем сопоставления
нечетких величин их резервов времени; комплексному оцениванию эффективности и
сопоставлению планов реализации проекта в случае нечетких исходных данных по
временным показателям эффективности и показателям риска незавершения проекта и его
отдельных этапов к директивным срокам.
5. Представлена модификация метода оценки эффективности вариантов проекта с
точки зрения сроков выполнения, базирующегося на анализе совместимости гибких
временных ограничений и технологических параметров, включающих жесткий набор
операций, жесткие отношения предшествования и нечеткие длительности. Сделано
заключение о том, что нечеткое обобщение метода оценки временной эффективности в
реализации проектов, распространяемое на процессы сетевого планирования и проектного
управления рабочими процессами лечебно-профилактических заведений в условиях
неопределенности при учете гибких ограничений и нечетких длительностей выполнения
операций с использованием нечетких множеств для моделирования предпочтений
участников проекта является эффективным для решения задач управления проектами на
этапе принятия решений о выборе определенных вариантов их реализации. При этом
предложенный метод нечеткого оценивания позволяет выявлять такие варианты
реализации, которые допускают достижение компромисса между участниками проекта
путем частичного удовлетворения их требований.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ
1. При наличии широкого круга отечественных и зарубежных разработок в области
создания медицинских информационных систем для поддержки принятия решений данная
научно-техническая проблема не исчерпана и выходит на новый уровень по содержанию и
комплексности междисциплинарных постановочных заданий. Ее эффективное решение
предполагает создание и реализацию интегрированной инновационной концепции,
включающей позиции гибкой привязки разработок к законодательной и нормативной
базе, к стандартам в области здравоохранения и информатизации, компромиссного по
технологическим и экономическим требованиям охвата функций, рабочих процессов и
масштабов материально-кадрового потенциала информатизируемых медицинских
учреждений, сбалансированного подхода к формированию комплекса применяемых
методов компьютерно-математического моделирования и IT-технологий. Ключевые
задания в анализе рассматриваемой проблемы связаны с методологиями обработки и
интеллектуального анализа больших массивов гетерогенной нечеткой профильной
информации, недостаточной систематизированностью и структурированностью данных,
вопросами
стандартизации
электронных
представлений
и
взаимодействия
информационных ресурсов, необходимостью использования круга самых современных
алгоритмизированных методов математического моделирования.
2. В качестве ключевой для синтеза информационной системы медицинского
комплекса определена и исследована задача создания центральной интегрированной
распределённой базы данных на основе
использования эффективной стратегии
горизонтальной или вертикальной фрагментации с расчленением реляционных таблиц на
подмножества
в
виде
горизонтально-дизъюнктивных
фрагментов-кортежей,
представляющих собой базы данных автоматизированных информационных систем
отдельных медицинских учреждений, через которые осуществляется взаимосвязь между
введенными подсистемами. Выполненная разработка основана на трехслойной
архитектуре приложений и предназначена для обработки введенных данных и выдачи
рекомендаций на основе применения математического аппарата, методов искусственного
интеллекта, самообучающихся экспертных систем для получения все более точных
оценок диагноза на основе хранящихся в системе данных без привлечения
использовавшихся ранее статических матриц вероятностных значений.
3. Обоснована концепция организации информационного пространства
проектируемых систем в виде интегрированного множества локальных баз данных,
аккумулирующих и обеспечивающих хранение информации для решения
предусмотренных задач, которая предопределяет конфигурацию всей системы управления
в виде совокупности взаимодействующих локальных информационных подсистем с
клиентскими рабочими местами. Решение задачи создания такого информационного
пространства осуществлено с использованием современных технологий построения
гетерогенных распределенных интегрированных информационных систем и включает
формулировку требований к прикладному и системному программному обеспечению,
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определению состава и характеристик аппаратных средств, а также оценку необходимого
объема модернизаций в ранее созданных локальных системах. Показано, что в качестве
методологии
организации
информационного пространства применительно к
рассматриваемой проблематике следует использовать сочетание приемов перемещения
или копирования данных из разрозненных источников в хранилище объединенных
данных, обеспечения запросов данных из разрозненных источников, объединения
структурированных и неструктурированных данных в хранилище промежуточного уровня
для последующего доступа. Предложена и обоснована номенклатура и конфигурация
комплекса современного программного обеспечения, протоколов и файловых средств,
гарантирующего универсализм работы создаваемых систем в неоднородной
вычислительной среде на предельно большом числе различных аппаратных платформ,
определяющего оптимизированные возможности коммуникации со многими клиентскими
платформами с одного сервера, лучшую интеграцию сетей и сегментов при большей
простоте реализации и обслуживания, использование эргономичных программных
интерфейсов, повышение скорости передачи и защищенности передаваемой информации.
4. В соответствии с заданиями исследования осуществлен анализ возможных
подходов к расширению и углублению спектра адаптивных свойств системы управления
динамическими процессами функционирования медицинских комплексов в условиях
структурной и параметрической неопределенности. При выборе схемы расширения
спектра включаемых в систему адаптивного управления процессов функционирования
медицинских комплексов использовано соображение об оптимальном выборе варианта
управления в виде очередности выполнения целевых операций, режимов
функционирования объекта, описываемых на практике заданием конечных множеств и
подлежащих исследованию на базе приложений дискретного программирования к
управлению динамическими системами и метода марковских моментов. Представлено
заключение о том, что для реализуемых в виде программных приложений и эффективно
работающих в условиях жесткого дефицита времени на решение целевой задачи в ходе
реального функционирования информационной системы оптимизированных процедур
гибкого управления с адаптацией по последовательности выполняемых этапов целевых
операций требуются идентификация неизвестных с одновременным определением
необходимых объемов статистической информации, обеспечивающих нужную точность
оценки параметров. Необходим также выбор оптимизированного варианта продолжения
процесса функционирования, адаптированного к структуре оптимизируемого критерия и к
условиям дефицита времени на принятие решения и формирование совокупности моделей
с помощью принципов аналитического либо имитационного моделирования. При этом
эффективно решать общую задачу обеспечения адаптивных свойств системы управления
динамическими процессами функционирования медицинских комплексов при наличии
перечисленных выше факторов позволяет алгоритм оптимизации дискретных
оптимизационных моделей, в процессе работы которого используется несколько
альтернативных режимов, соответствующих различным способам улучшения решения.
5. Применительно к объекту исследования диссертационной работы
сформулирован и формализован критерий адаптивности макросистемы. Определены
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основные показатели, характеризующие адаптацию в организационно – экономических
системах сектора оказания медицинских услуг и предложены способы их количественной
оценки по методике эволюционного выбора производственно-технологических стратегий
и размещения инвестиций с использованием генетических алгоритмов. Получено
заключение, что генетические алгоритмы позволяют лучше, чем метод рациональных
ожиданий или альтернативные модели адаптивного поведения, дать трактовку явлениям,
которые наблюдаются в рассматриваемом экономическом секторе. Рассмотрены
ключевые вопросы математического моделирования структурной перестройки матрицы
межотраслевого баланса, вызванной дестабилизирующим фактором, в рамках которого
цепные изменения в матрице моделируются с учетом процессов адаптации,
рассматриваемых как цель системы. Представлены основные положения моделирования
цепной реакции в матрице межотраслевого баланса с применением генетических
алгоритмов. Описаны ключевые элементы стратегии диверсификации, как одного из
основных инструментов эффективной адаптации субъекта сферы оказания комплексных
медицинских услуг к меняющимся условиям среды функционирования при возможностях
переключения с менее прибыльных на более прибыльные виды деятельности в условиях
нестабильного окружения.
6. Представлены усовершенствованные современные адаптивные схемы сценариев
лечения, включающие функции получения полной картины процесса диагностики и
лечения больного во времени; отражения всех изменений, происходящие с больным;
реакции на изменения здоровья пациента; расчета дополнительных затрат при изменении
какого-либо этапа лечения; определения времени оставшихся возможных процедур и
общего времени лечения больного при изменении курса лечения; расчета общей
стоимости лечения на основании временных характеристик курса лечения и времени
затрат персонала; определения возможных точек изменения течения сценария в общем
виде на этапах первичной диагностики и хода восстановительного лечения пациента.
7. Представлена разработка и реализация концепции моделирования процессов
управления инвестиционными проектами развития медицинских комплексов в
нестабильной экономической среде на основе применения теории нечетких множеств,
создающая дополнительные возможности в моделировании параметров и ограничений
проекта с использованием субъективной экспертной, лингвистической и конфликтующей
информации, отражающей как возможности наступления событий, так и предпочтения
участников проекта. Используемая модель нестабильной окружающей среды реализации
проекта предусматривает учет микроэкономических факторов непосредственного
окружения – среды реализации проекта, отраслевых факторов, факторов регионального
уровня; макроэкономических и внешнеэкономических факторов.
8. С учетом специфики характера и степени неопределенности изменяющихся
параметров объекта адаптивного управления в виде многофункционального медицинского
комплекса рассмотрены методологические предусловия перспектив решения
рассматриваемой проблемы с применением аппаратов нечетких алгоритмов и нейронных
сетей. В качестве перспективного варианта применения нечетких регуляторов в контексте
рассматриваемых проблем выделено создание адаптивных и самообучающихся нечетких
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систем иерархической структуры с нечетким регулятором на нижнем уровне и
корректирующим супевазором верхнего уровня, осуществляющим при необходимости
модификацию правил регулятора нижнего уровня.
9. В рамках решения задачи по расширению практики синтеза и анализа
математических моделей управления инвестиционными проектами современных
медицинских комплексов в условиях неопределенности разработана методика
обобщенной оценки эффективности реализации проектов развития лечебнопрофилактических заведений по критериям чистой приведенной стоимости, периода
окупаемости и внутренней нормы доходности проекта, рентабельности инвестиции на
основе классических моделей оценивания указанных показателей, применения
вычислительных методов теории нечетких множеств и эвристического принципа
расширения. Предложенная методика устраняет недостатки альтернативных подходов,
связанные с отсутствием учета влияния вероятностей отклонений входных данных от
некоторого фиксированного базового сценария и сложностью учета группового влияния
факторов на значение выходного показателя, и обеспечивает ранжирование входных
данных по их важности в процессе управления реализацией проекта.
10. Разработана и исследована модель нечеткого порога безубыточности для
процессов оказания спектра услуг медицинскими лечебно-профилактическими
заведениями, базирующаяся на задании ценовых показателей и величин издержек при
оказании услуг в форме трапецеидальных нечетких интервалов, а также на применении
эвристического принципа расширения при осуществлении арифметических операций с
нечеткими параметрами в расчетных соотношениях для баланса затрат. Получено также
нечеткое аналитическое представление функции риска для рассматриваемого процесса, и
на основе анализа результатов применения модели сделано заключение о принципиальной
роли учета фактора неопределенности для повышения достоверности выводов о пороге
безубыточности применительно к процессам оказания услуг многопрофильными
медицинскими комплексами.
11. К числу ключевых условий для достижения функциональных свойств
совершенствуемых версий медицинских информационных систем нового поколения
отнесена необходимость применения готовых программных платформ для работы с
имеющимися в их арсенале средствами для мультиплатформной разработки программ и
готовыми технологиями для развертывания и управления подсистем безопасности.
Целесообразно использование общих сервисов Мiddleware, позволяющее применять
эволюционный метод Spiral Model для внедрения новых версий информационной системы
путем замены базовых сервисов на новые версии со снижением их удельной стоимости, а
также комплекса специализированных приложений для синтеза усовершенствованной
системы управления базами хранилища данных в информационных системах
медицинских лечебных заведений исходя из совокупности критериев, включающей
требования интеграции с Microsoft Visual Studio и платформой Microsoft.NET;
поддержки разработки приложений, ориентированных на службы Service Oriented
Architecture (SOA) с функциями эффективного хранения, разборки, проверки, опроса и
обновления XML документов в базе данных. Показано, что для рассматриваемой
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проблематики генерирования информационных систем медицинских комплексов крайне
эффективно использование инструментария EII интеграции данных, позволяющего
использовать большое количество источников данных, как элементов единой
высокоемкой базы с объединением на корпоративном уровне несопоставимых источников
данных и поддержкой приложений, представляющих или анализирующих данные новыми
способами.
12.
Представлено
формирование
комплекса
высокоадекватных
усовершенствованных моделей лечебно-профилактического процесса, прогноза состояния
здоровья пациента и разработки сценариев лечения, в которых повышение эффективности
принятия решений происходит в распределенной системе за счет инкорпорирования в ее
состав системы поддержки принятия решений в задачах неявного типа, конструируемой
на основе гибридного метода интеллектуального анализа нечетких данных с включением
современных математических средств и информационных технологий; за счет
использования метода деревьев решений в сочетании с приемами OLAP-анализа;
привлечения эвристических методов и моделей, базирующихся на экспертных знаниях,
моделях человеческих рассуждений, неклассических логиках и накопленном опыте;
разработки программных средств реализации моделей для различных классов мобильных
вычислительных устройств клиентской части на платформе Android, включая объектные
модели Analysis Services − Decision Support Objects (DSO) и PivotTable Service в
качестве средств поддержки аналитических служб в приложениях.
13. Разработаны новые эффективные варианты решения проблемы моделирования
процессов выбора сценариев лечения с учетом экономических аспектов, обеспечивающего
повышение достоверности и уменьшение времени постановки диагноза по хранящимся в
базе данных историям болезни за счет применения методов искусственного интеллекта с
использованием аппарата нейронных сетей, представленных блоком множества
формализуемых наиболее значимых симптомов с блоком множества векторов,
описывающих образ пораженного органа, и обучаемых на базе метода выделения главных
компонентов в комплексе с методом экспертных оценок для уточнения значимости
анализируемых симптомов. Реализовано моделирование трехэтапного выбора сценария
лечения с использованием предложенной системы принятия решений, включающего
формирование перечня дополнительных обследований для уточнения диагноза,
определение множества вводимых в базу данных и удовлетворяющих некоторым
поставленным условиям выбора альтернативных сценариев лечения и окончательного
выбора сценария лечения в соответствии с рекомендациями системы и опытом врача
методом аддитивной оптимизации по трем критериям оптимальности – максимальной
эффективности, максимальной функциональности и минимальной стоимости совокупных
затрат.
14. Разработана и апробирована адаптированная целевая методика оценивания
экономической эффективности применения созданной системы поддержки принятия
решений в информационной системе медицинского учреждения в рамках обобщенного
критерия повышения качества лечебного процесса, сокращения времени принятия
решений о методах лечения находящегося на диспансерном учете пациента за счет
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сокращения времени доступа к хранилищам данных, а также повышения качества жизни
пациента за счет применения интеллектуального метода анализа данных с учетом
требования к организации структуры пополняемого хранилища, позволяющей обеспечить
требуемое стабильно низкое время подключения к нему в течение всего срока
эксплуатации. При реализации исследования получены и верифицированы соотношения
для определения текущего объема хранилища. Получены конкретные оценки показателя
экономической эффективности по реальному спектру затрат в процессе инновационной
целевой разработки профильной информационной системы для врачей-терапевтов учетом
планируемого срока ее использования и факторов риска, включая показатели чистого
дисконтированного дохода, дополнительной чистой прибыли от использования
разработанного программного продукта.
15. Предложена основывающаяся на методе системной динамики концептуальная
версия имитационной модели управления ограниченными финансовыми ресурсами
медицинского комплекса в условиях неопределенности как инструмента распределения
финансовых ресурсов между его службами и выделения конкретного объема
финансирования для реализации сценария лечения одного больного. Реализация
созданной динамической имитационной модели в работе осуществлена с помощью
приложения PowerSim, предназначенного для анализа сложных динамических систем, и
позволяет определить ежемесячную сумму оплаты для каждого врача.
16. Предложены основывающиеся на теории сложных систем подходы к созданию
инновационной комплексной методологии синтеза информационной системы поддержки
принятия решений врача с унифицируемыми типовыми элементами системы управления
медицинским учреждением в части анализа и обобщения информации для формирования
отчетов и статистических форм, формирования и ведения «электронной истории болезни»;
в части предоставления врачу информации в виде справочников и классификаторов
характерных формализованных признаков всех видов заболеваний, стандартизованных
методах лечения, информации о состоянии и наличии всех видов ресурсов; в части расчета
стоимости обследования и лечения пациента с предоставлением подробной информации о
проведенном лечении представителям страховой медицины. Разработанная методология
реализована с применением информационной технологии «клиент-сервер» в виде сети
автоматизированных рабочих мест, представляющих специалистам необходимую
информацию для работы через определенный набор меню и окон, обеспечивающих
высокий уровень сервиса для медицинского персонала.
17. Предложены и исследованы предметно ориентированные специализированные
стохастические модели описания процессов и режимов функционирования
распределенной информационной системы управления медицинским комплексом,
основывающиеся на концептуальных методологиях математического анализа систем
массового обслуживания. Предложены модели оценки длительностей ожидания запросов
в очереди на обслуживание для ведущих режимов функционирования проектируемых
сетей, к которым отнесены синхронная обработка запросов с ожиданием клиентом ответа
на сделанный запрос до формирования нового и распределение потоков запросов между
серверами при многопроцессорной организации работы центра обработки приложений,
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включая системы однородных и разнородных серверов. Разработаны также приемы
анализа различных режимов взаимодействия клиентов и серверов применительно к
модели работы сервера локальной базы данных и математической модели трехзвенной
архитектуры клиент-сервер с учетом дополнительной нагрузки на серверы приложений.
Результатами анализа моделей являются решения, существенно увеличивающие
ресурсный потенциал информационных систем управления медицинскими комплексами
без значительного наращивания стоимостных показателей. Определен подход к выбору
версии конструктивных характеристик экспертной системы, предназначенной для
включения в состав разрабатываемых многофункциональных информационных систем
медицинских комплексов. В качестве предпочтительного определен вариант экспертной
системы, использующей
продукционную
модель
представления знаний
и
обеспечивающей простоту смысловой интерпретации, модульность, легкость
корректировки и логического вывода.
18. В контексте совершенствования приемов моделирования и программной
реализации алгоритмизированных процессов комплексного структурированного
документооборота в информационных системах современных медицинских учреждений
развит подход к описанию циркуляции информационных потоков на основе моделей
деревьев ориентированных графов, эффективно описывающих характерные случаи
избрания вариантов решений сходных задач в соответствии со спецификой ситуации при
неизменных значениях исходных параметров. Установлено, что при описании моделей
документооборота на базе теории графов приоритетным является применение парной
грамматики, представляющей собой композицию двух грамматик, между правилами и
нетерминальными символами которых устанавливаются предтерменированные
однозначные соответствия, а итоговый документооборот адекватно описывается с
помощью алгебры множественных операндов. Представлены также результаты
исследований по проблеме декомпозиции специализированных потоков документов в
информационных системах современных медицинских учреждений, а также методика
дискретизации изменения состояний документов с разбиением жизненного цикла
документооборота медицинских учреждений на отрезки времени, охватывающие не более
одного события по изменению состояний. Синтезировано описание движения документов
во времени как последовательного изменения состояний множества - снимков ситуации,
описываемого множеством матриц. В результате применения данного подхода дано
описание процесса документооборота с помощью матриц, эффективно сочетающееся при
реализации с применением аппарата теории графов.
19. С позиции использования современных возможностей хранения больших
массивов гетерогенных данных и оптимизированного по длительности и иным ресурсным
характеристикам обслуживания запросов в процессе управления информационными
потоками в многопрофильных медицинских учреждениях реализован анализ комплекса
специализированных приемов эффективного целевого применения технологий XML - баз
данных в информационных системах медицинского профиля. Дано заключение
относительно предпочтительности и эффективности использования в информационных
системах медицинских комплексов методологий виртуальной интеграции данных на базе
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технологии XML, в том числе языков XPath и XQuery, спецификации XML Schema,
обеспечивающих возможности создания схемо-независимых хранилищ оперативных
данных промежуточного уровня, в которых может быть описана связь между данными
различных типов, имеются механизмы индексирования, запроса и обработки разделенных
данных, динамического подключения к большому количеству информационных
источников, а также возможности использования и хранения данных любой схемы без
изменения существующих приложений или схем. Выработаны заключения относительно
эффективности применения расширяемого языка разметки XML в качестве
универсализированного языка поддержки сложных запросов к хранилищам гетерогенных
данных, при построении многозвенных информационных систем, в которых
принципиально важным является вопрос обмена информацией между различными
приложениями, работающими в едином информационном пространстве, а также
относительно
крайне
эффективного
хранение
в
XML
базах
NXD
полуструктурированных данных и обеспечения более высокой скорости выполнения
транзакций при использовании XML - ориентированных баз благодаря механизму прямого
доступа к данным и эффективному способу управления памятью B-tree. Сформированы
рекомендации по использованию в синтезируемых информационных системах для
многопрофильных медицинских учреждений естественных NXD баз данных, построенных
на основе любой физической модели хранения информации и на механизмах определения
логической модели XML – документа.
20. В соответствии с заданием по совершенствованию методик углубленного
специализированного
интеллектуального
анализа
информационных
массивов,
генерируемых при функционировании различных сфер системы здравоохранения,
исследован спектр подходов к решению проблем интеллектуализации обработки больших
и быстро растущих объемов корпоративных данных, включая процессы классификации,
кластеризации, выявления ассоциаций и последовательностей, прогнозирования.
Представлена детализированная характеристика стадий интеллектуального анализа
данных, включая этапы выявления закономерностей, формализованных в рамках методов
кросс-табуляции, логической индукции либо вывода уравнений из множества данных с
последующим применением их на практике; прогностического моделирования; методов
логической индукции с генерированием наборов символьных правил и построением
деревьев решений; методов статистического и корреляционно-регрессионного анализа
анализа исключений для выявления и толкования аномалий в найденных
закономерностях, а также дан углубленный анализ особенностей интеллектуальной
обработки медицинской информации с применением методологии байесовских сетей.
Представлен вариант классификации технологических методов интеллектуального
анализа данных как процесса обеспечения поддержки принятия решений в сфере
управления медицинскими комплексами, основанного на поиске скрытых
закономерностей в информационных массивах с использованием методов рассуждений на
основе анализа прецедентов и методов извлечения информации из первичных данных с
преобразованием в определенные интерпретируемые либо не трактуемые формальные
конструкции на стадии свободного поиска.
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21. Разработана и апробирована серверная часть системы поддержки принятия
решений в работе врача-терапевта, обслуживающая два типа запросов для отображения
необходимых данных на форме из нескольких находящихся на сервере таблиц и
построения модели дерева решений, обучения и извлечения результата из аналитической
службы сервера для формирования диаграмм с использованием в качестве платформы
сервера MS Windows 2012 и в качестве сервера хранилища данных MS Server 2014.
Представлена оценка перспектив выбора методологии интеграции данных и организации
межсистемного
информационного
взаимодействия
в
усовершенствованных
информационных системах медицинских комплексов, в которой предусматривается
сочетание приема консолидации неструктурированных данных в виде документов,
отчетов и web-страниц для построения и поддержки оперативных складов данных и
корпоративных хранилищ, витрин данных одного источника в рамках технологий ETL
(Extract, Transform and Load) и ECM (Enterprise Content Management); приема
федерализации с использованием метаданных, содержащих детальную информацию о
количестве данных в первичных системах, а также о путях доступа к ним. Указано также
на целесообразность использования при анализе рассматриваемых задач гибридного
подхода, примером которого может выступать технология CDI (Customer Data
Integration).
22. Исследованы вопросы формирования методологических основ управления
инвестиционными проектами развития медицинских комплексов как субъектов
профессиональной и экономической деятельности в условиях неопределенности и
нестабильности многофакторной реакции среды реализации, обусловленной факторами
процессов и задача функционирования лечебно-профилактических заведений, отсутствия
либо избытка информации, наличием конфликтующих утверждений, неоднозначностью
заключений и оценок, разбросами измерений, проявлениями недоверия. Дано описание
ведущих параметров синтезируемых моделей управления, к числу которых отнесены
временные параметры сроков завершения проекта или его этапов; параметры объемов
освоенных и подлежащих освоению работ; стоимостные параметры объемов
потребленных, имеющихся в наличии и требуемых ресурсов; параметры качества
достигнутых результатов реализации проекта и уровня удовлетворения участников.
23. Осуществлен анализ проблемы определения оптимизированных подходов к
моделированию процессов управления инвестиционными проектами развития
медицинских комплексов в нестабильной экономической среде. Показано, что для
моделирования процессов управления инвестиционными проектами в нестабильной
экономической среде с позиций обеспечения корректности и предельной эффективности
на
ключевых
этапах
представления
неопределенностей,
оперирования
с
неопределенностями в расчетах без потерь
информации и возрастания степени
неопределенности в процессе получения результирующих характеристик и интерпретации
полученных результатов, а также исходя из результатов идентификации, установления
природы и источников неопределенностей, свойственных среде и процессам
функционирования и развития лечебно-профилактических заведений, наиболее
целесообразно и удобно использовать инструменты теории нечетких множеств.
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Предложена и реализована модель сетевого планирования и управления рабочими
процессами лечебно-профилактических заведений в условиях нечетких длительностей
выполнения работ для всех возможных сценариев, учитывающая влияние факторов
неопределенности на этапах структурного планирования, календарного планирования и
оперативного управления и описывающая нечеткие временные окна для поздних сроков
начала, завершения операций и резервов их выполнения в задаче нечёткого сетевого
планирования и управления на базе представления нечетких длительностей
суперпозициями по  - срезам и прямого приложения принципа расширения. В
представленном эффективном алгоритме реализации модели для уменьшения сложности
вычислений нечётких величин предложено использовать только существенные наборы
длительностей операций и разработан метод их выделения. В контексте необходимости
сравнения нечетких дат завершения проекта в соответствии с возможностями исполнителя
и требованиями заказчика в модели использовано понятие частичной совместимости
ограничений проекта и показатель, характеризующий ее степень, а результатом
моделирования являются сроки завершения проекта, предпочтительные для всех
участников или же являющиеся приемлемыми. Предложена модификация метода решения
задач сетевого анализа проектов функционирования современных медицинских
комплексов в условиях нечетких данных, обеспечивающая снижение степени
неопределенности получаемых результатов благодаря расчету нечеткого множества
критических работ перед расчетом нечеткого множества критических путей в случае
нечетких оценок продолжительностей работ.
24. Применительно к рассматриваемой сфере деятельности рассмотрены ключевые
вопросы математического моделирования вызванной определенным дестабилизирующим
фактором структурной перестройки матрицы межотраслевого баланса, в рамках которого
цепные изменения в матрице моделируются с учетом процессов адаптации,
рассматриваемых как цель системы. Представлены основные положения моделирования
цепной реакции в матрице межотраслевого баланса с применением генетических
алгоритмов. Описана методика оценки конкурентоспособности экономической
организационной системы медицинских комплексов и установлена взаимосвязь между
показателем конкурентоспособности и основными показателями, характеризующим
адаптацию в экономике функционирования сложных организационных систем, какими
являются,
в
частности,
современные
лечебно-профилактические
заведения.
Охарактеризованы пути наращивания показателей конкурентоспособности медицинских
комплексов за счет увеличения доли интенсивных факторов повышения эффективности и
снижения доли экстенсивных.
25. В качестве инструмента для оценки эффективности внедрения разрабатываемой
в диссертации информационной системы проектного управления медицинскими
комплексами предложена специализированная комплексная методика, базирующаяся на
совместном использовании статических и динамических подходов в оценивании
показателей эффективности, на возможностях связывания основных временных
параметров жизненного цикла рассматриваемых систем и выбора оптимальных с точки
зрения функционирования системы в целом параметров жизненных циклов составляющих
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элементов. Приемы разрабатываемой методики согласуются с традиционными
методиками оценки эффективности инвестиционных проектов по доходным и расходным
составляющим бюджетов и по сопоставимости результатов разнохарактерных
инвестиционных предложений.
26. Представлены данные, характеризующие опыт эффективного внедрения
элементов разрабатываемой медицинской информационной системы в городской
клинической больнице № 50 г. Москвы, а также анализ ряда проблем, возникающих при
ее развертывании и эксплуатации и определяющих первоочередные задания по
совершенствованию ее структуры и функциональных свойств. В рамках задания по
практической реализации предложенных в работе решений разработана и апробирована
на практике клиентская составляющая профильной системы, предназначенная для врачейтерапевтов с функциями генерирования унифицированной главной формы и комплекта
эргономичных форм – «Выборка по параметрам», «Выбор диагноза», «Выбор
определенного лекарства», «Диаграмма по всем лекарствам за все годы», «Диаграмма по
всем лекарствам за установленный год», «Диаграмма определенного лекарства за все
года», «Выборка по пациенту», «Просмотр данных о пациенте», «Диаграмма для
пациентов с параметрами равными выбранному пациенту», поддерживаемая объектными
моделями клиентской части Analysis Services − Decision Support Objects (DSO) и
PivotTable Service на платформе Android. Представлены методологии и результаты
оценивания эффективности реализуемой в работе технологии интеграции гетерогенных
данных в комплексных информационных системах лечебно-профилактических заведений с
применением XML - баз данных. С использованием данных мониторинга и статистических
данных о передачах сообщений на протяжении 12-ти календарных месяцев сделан вывод о
сокращении усредненного времени доступа и обработки данных, а соответственно и
времени работы персонала с данными (документами) в среднем с 15 до 9 минут.
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Приложение 1
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЗАДАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЗДАНИЮ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Разработка и реализация эффективных усовершенствованных подходов к
управлению информационными потоками медицинского профиля длительный период
является одной из приоритетных актуальных сфер информатизации производственных и
социально-экономических процессов в большинстве развитых стран мира ввиду ее
первостепенной важности для обеспечения роста уровня жизни социума [1-3].
Являясь по глубинному содержанию глобальной, данная проблема имеет
выраженную национально-территориальную специфику и своеобразие, обусловленные
качественными и количественными различиями в структуре, принципах и нормативнозаконодательной базе функционирования систем здравоохранения различных государств,
территорий и регионов. В этой связи, возможность использования зарубежных разработок
для информатизации сферы здравоохранения РФ, несмотря на высокий уровень
представленных в них решений по целому ряду направлений, весьма ограничены, и
приоритет принадлежит отечественным концептуальным схемам информационноаналитических систем медицинского профиля, научно-техническим решениям и
комплексам специализированных программных приложений, создаваемым в рамках
разномасштабных государственных, отраслевых, межведомственных и ведомственных
программ [1-3].
Таким образом, современный уровень научно-технических разработок по
направлениям использования IT-технологий в сфере здравоохранения РФ сформирован на
базе реализации ряда правительственных, региональных и отраслевых программ и
проектов рамках требований отраслевых стандартов.
Одним из первых масштабных правительственных решений в рассматриваемой
области явился Приказ Минздрава СССР №920 от 30.07.1987 «Об утверждении
положения об отделе Автоматизированных систем управления (Вычислительном центре)
учреждения здравоохранения» [4, 5], в котором определялась задача создания отделов
АСУ (ВЦ) в крупных медицинских организациях: клиниках мощностью 700 коек и более;
амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь 25 тыс.
и более человек; медико-санитарных частей, обслуживающие не менее 10 тыс.
работников; в самом общем виде определены задачи, права и ответственность отделов
АСУ (ВЦ).
Следующим программным документом в области информатизации деятельности
лечебных учреждений стал Приказ Минздрава РФ №336 от 14.11.1997 «О
совершенствовании деятельности диагностических центров» [5], в котором сказано, что
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независимо от численности обслуживаемого населения в числе структурных
подразделений центр должен иметь информационно-вычислительный отдел – ИВО;
содержится положение об ИВО диагностического центра и определены его задачи и
функции; указана рекомендуемая штатная численность ИВО; определено число серверов
и ПК для АРМ в диагностическом центре: соотв. 3 и 100 (для диагностических центров
городов с населением 1 млн. и более человек, административных центров республик,
краев, областей, округов с населением 3 млн. и более человек в территории); и - соотв. 2 и
50 (для диагностических центров административных центров республик, краев, областей,
округов с населением менее 3 млн. человек в территории).
Масштабные мероприятия по внедрению информационно-компьютерных
технологий в сферу охраны здоровья были предусмотрены Постановлением
правительства Москвы от 13.05.2003 № 367-пп «О городской целевой программе
«Электронная Москва» [5 - 6] (п. 2.2.3 ИКТ в здравоохранении). Данным постановлением
к наиболее важным направлениям внедрения ИКТ в области здравоохранения были
отнесены следующие: создание проекта «Электронный паспорт здоровья москвича»;
создание компьютерной базы данных, совместимой с единым городским
классификатором (в идеале - мультимедийной), с подробной информацией о
лекарственных препаратах и изделиях медицинского назначения в двух вариантах - для
населения и для специалистов, а также базы данных лечебных и диагностических центров
Москвы; обеспечение доступа к медицинской информации для профессиональных
пользователей и рядовых потребителей соответствующих товаров и услуг; обучение
персонала каждого учреждения здравоохранения Москвы навыкам работы с электронной
почтой и ресурсами Интернет с обязательной проверкой знаний в период аттестации;
создание на одном из московских веб-серверов представительства Департамента
здравоохранения города Москвы с разделом «Достижения мирового и российского
здравоохранения», ведение которого необходимо поручить главным специалистам по
направлениям с участием сотрудников ведущих НИИ, клиник и редакций медицинских
журналов, расположенных в Москве; создание на базе ведущих институтов, клиник и
диагностических центров пунктов «консультаций через Интернет» для москвичей и для
всех учреждений здравоохранения, включая поликлиники, а также системы записи
населения к специалистам через электронную почту.
В период с 2008 года происходила активная доработка и модификация нормативноправовой базы и комплекса стандартов в области использования IT-технологий в сфере
здравоохранения [5 - 6]. В частности, подготовлены стандарты, ведомственные
технические требования и регламенты, в числе которых: «Информатизация здоровья.
Состав данных сводного регистра застрахованных граждан для электронного обмена
этими данными. Общие требования» (Стандарты. ГОСТ Р 52979 – 2008 от 01.05.2009);
«Информатизация здоровья. Состав данных о лечебно-профилактическом учреждении для
электронного обмена этими данными. Общие требования» (Стандарты. ГОСТ Р 52978—
2008 от 01.05.2009); «Информатизация здоровья. Состав данных о взаиморасчетах за
пролеченных пациентов для электронного обмена этими данными. Общие требования»
(Стандарты. ГОСТ Р 52977—2008 от 01.05.2009); «Информатизация здоровья. Состав
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первичных данных медицинской статистики лечебно-профилактического учреждения для
электронного обмена этими данными. Общие требования» (Стандарты. ГОСТ Р 52976—
2008 от 01.05.2009); «Стандарт электронной услуги «Прием заявок (запись) на прием к
врачу»(Проект от 24.11.2010); «Требования к типовой медицинской информационной
системе» (Министерство здравоохранения. Аналитические материалы от 08.06.2010);
«Требования к МИС, передаваемым в фонд алгоритмов и программ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, применяемым в
Государственной
информационной
системе
персонифицированного
учета
в
здравоохранении
Российской
Федерации»
(Министерство
здравоохранения. Методические указания от 29.11.2010); «Требования к типовой
медицинской информационной системе» (Министерство здравоохранения. Аналитические
материалы от 08.06.2010); «Требования к МИС, передаваемым в фонд алгоритмов и
программ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
применяемым в Государственной информационной системе персонифицированного учета
в здравоохранении Российской Федерации» (Министерство здравоохранения.
Методические указания от 29.11.2010); «Об утверждении Регламента предоставления
доступа к информационным системам Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации» (Министерство здравоохранения. Проект приказа от
20.01.2011); «Технический регламент по передаче данных из регионального сегмента
единого информационного пространства в сфере здравоохранения в федеральный сегмент
в части федеральных управленческих прикладных систем» (Министерство
здравоохранения. Проект от 21.10.2011); «Регламент передачи данных из Регионального
сегмента Единого информационного пространства в сфере здравоохранения в
Федеральный сегмент в части федеральных управленческих прикладных систем»
(Министерство здравоохранения. Проект от 27.04.2011); «Высшим должностным лицам
об организации передачи данных в базу данных федерального сервиса «Интегрированная
электронная медицинская карта» (Министерство здравоохранения. Письмо от 31 октября
2013 г. №18-1/10/2-8117. Публикация от 14.11.2013); «Высшим должностным лицам об
основных разделах электронной медицинской карты для работы при реализации
мероприятий при создании и модернизации МИС» (Министерство здравоохранения.
Письмо № 18-1/10/2-8443 от 14 ноября 2013 г. Публикация от 20.11.2013); «О передаче
данных из региональных медицинских информационных систем в базу данных
федерального сервиса» (Министерство здравоохранения. Письмо высшим должностным
лицам субъектов Российской Федерации № 18-1/10/2-3025 от 28.04.2014); «О
приоритетности данных МИС и недопущении многократного ввода данных»
(Министерство здравоохранения. Письмо от 14.03.2014); «Временный порядок ведения
федеральной информационной системы «Запись на прием к врачу в электронном виде»
(Министерство
здравоохранения.
Настоящий
временный
порядок
ведения
информационной системы «Запись на прием к врачу в электронном виде» устанавливает
порядок формирования расписания приемов медицинских работников и его
использование для записи на прием к медицинскому работнику для оказания первичной
медико-санитарной помощи с использованием сервиса «Запись на прием к врачу в
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электронном виде». Информационная система «Запись на прием к врачу в электронном
виде» предназначена для формирования расписания приемов медицинских работников и
его использование для записи граждан на прием к врачу для оказания первичной медикосанитарной помощи с использованием сервиса «Запись на прием к врачу в электронном
виде». Информационная система «Запись на прием к врачу в электронном виде» является
федеральной информационной системой, включающей региональные сегменты.
Информация от 23.08.2012).
В указанный период были также подготовлены методические рекомендации и
информационные письма Министерства здравоохранения в области внедрения ITтехнологий [5 - 6]: «Методические рекомендации для организации защиты информации
при обработке персональных данных в учреждениях здравоохранения (Министерство
здравоохранения. Рекомендации от 24.12.2009); «Методические рекомендации для
организации защиты информации при обработке персональных данных в учреждениях
здравоохранения» (Министерство здравоохранения. Рекомендации от 24.12.2009);
«Методические рекомендации по оснащению медицинских учреждений компьютерным
оборудованием для регионального уровня единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения» (Министерство здравоохранения. Методические
рекомендации от 20.07.2011); «Методические рекомендации по составу прикладных
компонентов регионального уровня единой информационной системы в сфере
здравоохранения» (Министерство здравоохранения. Методические рекомендации от
20.07.2011); «Методические рекомендации по составу прикладных компонентов
регионального уровня ИСЗ ЛПУ ФМБА России» (Министерство здравоохранения.
Информация от 04.10.2011); «Методические рекомендации по оснащению медицинских
учреждений компьютерным оборудованием и программным обеспечением для
регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения, а также функциональные требования к ним» (Министерство
здравоохранения. Информация от 14.11.2011); «Методические рекомендации по составу и
техническим требованиям к сетевому телекоммуникационному оборудованию
учреждений системы здравоохранения для регионального уровня единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения» (Министерство здравоохранения.
Информация от 14.11.2011); «Методические рекомендации по проведению в 2011 – 2012
годах работ по информационной безопасности для регионального уровня единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (Министерство
здравоохранения. Информация от 14.11.2011); «Методические рекомендации по составу,
создаваемых в 2011 – 2012 годах в рамках реализации региональных программ
модернизации здравоохранения, прикладных компонентов регионального уровня единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (Министерство
здравоохранения. Информация от 14.11.2011); «Методические рекомендации по порядку
организации работ по созданию субъектом российской федерации в 2011-2012 годах
регионального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения» (Министерство здравоохранения. Информация от 14.11.2011); «Проект
методических рекомендаций по применению облачных технологий при создании
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регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения» (Министерство здравоохранения. Информация от 30.01.2012);
«Методические рекомендации по проведению работ по информационной безопасности на
региональном уровне единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения обязательные для создания в 2011 – 2012 годах» (Министерство
здравоохранения. Методические рекомендации от 29.06.2011); «Методические
рекомендации по оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием и
программным обеспечением для регионального уровня единой государственной
информационной системы в сфере» (Министерство здравоохранения. Информация от
04.05.2012); «Методические рекомендации по составу и техническим требованиям к
сетевому телекоммуникационному оборудованию учреждений системы здравоохранения
для регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере»
(Министерство здравоохранения. Информация от 04.05.2012); «Методические
рекомендации по составу, создаваемых в 2011 – 2012 годах в рамках реализации
региональных программ модернизации здравоохранения, прикладных компонентов
регионального уровня единой государственной информационной системы в сфере»
(Министерство здравоохранения. Информация от 04.05.2012); «Методические
рекомендации по оснащению центральных СМП и машин СМП компьютерным,
телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением для регионального
уровня информационной системы» (Министерство здравоохранения. Рекомендации от 19
мая 2012 г. Информация от 30.05.2012); «Методические рекомендации по обеспечению
функциональных возможностей медицинских информационных систем медицинских
организаций (МИС МО)» (Министерство здравоохранения. Информация от 08.02.2016);
«Информационное письмо Министерства здравоохранения РФ об использовании
государственного адресного реестра в федеральных информационных системах»
(Министерство здравоохранения. Информация от 17.07.2014); «О порядке формирования,
использования, хранения, приема и передачи документов в электронной форме в
установленной сфере деятельности Министерства» (Министерство здравоохранения.
Проект приказа от 10.11.2009); «О порядке формирования, использования, хранения,
приема и передачи документов в электронной форме» (Министерство здравоохранения.
Приказ от 24 декабря 2009г. № 1026н г.Москва. Публикация РГ от 17.02.2010); «О Фонде
алгоритмов и программ Минздравсоцразвития РФ и порядке получения типовых решений
из него» (Министерство здравоохранения. Информация от 24.11.2010).
Отдельные принятые решения характеризуемого периода [5 - 6] касались вопросов
создания и функционирования систем информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхования: «Общие принципы построения и
функционирования
информационных
систем
и
порядок
информационного
взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования» (ФОМС. Проект от
21.01.2011); «Об утверждении Общих принципов построения и функционирования
информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхования» (ФОМС. Приказ №79 от 07.04.2011); «Об
утверждении порядка информационного взаимодействия при осуществлении
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информационного взаимодействия застрахованных лиц при организации оказания им
медицинской помощи страховыми медицинскими организациями в сфере официального
медицинского страхования» (ФОМС. Приказ №263 от 20.12.2013); «Об утверждении
Общих принципов построения и функционирования информационных систем и порядка
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования»
(ФОМС. Приказ № 79 от 09.09.2016).
Весомый вклад в решение научных проблем и выработке подходов к
практическому применению IT-технологий в медицинской сфере сыграло создание и
многолетняя работа рабочей группы РАМН по информатизации здравоохранения [5].
Основополагающими документами, определившими перспективы, стратегию и
тактику внедрения IT-технологий в медицинской сфере для настоящего периода явились
«Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения на период до 2020 года» (Приказ Минздравсоцразвития России № 364 от
28. 04. 2011) и «Концепция создания отраслевой единой защищенной информационнотелекоммуникационной сети в сфере здравоохранения и медицины» (Министерство
здравоохранения. Редакция 0.10. Проект от 15.04.2011).
В концепции констатируется [5], что при выработке перспективных
первоочередных заданий исследований и разработок следует учесть наиболее острые
проблемы в сфере применения IT-технологий в здравоохранении, «которыми для области
управления здравоохранением являются проблемы:
- оперативного получения достоверных первичных данных об объемах и качестве
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями;
- планирования обоснованных затрат на оказание гарантированных объемов
медицинской помощи в соответствии со стандартами качества;
- своевременного принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
- контроля за расходованием бюджетных средств на медицинское и лекарственное
обслуживание населения, за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;
- оптимизации распределения и загрузки людских и материальных ресурсов в
здравоохранении с учетом потребностей отрасли.
В области непосредственного оказания медицинской помощи наиболее значимыми
являются проблемы:
- профилактики и раннего диагностирования заболеваний, своевременного
оказания медицинской помощи пациентам различных групп риска, лицам с социально
значимыми заболеваниями, работникам особо вредных и опасных условий труда, а также
лицам, лечение которых организовано с использованием стационарозамещающих
технологий;
- максимально эффективного использования имеющихся ресурсов в
здравоохранении,
включая
оборудование,
предназначенное
для
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, дорогостоящие лекарственные средства,
донорские материалы и препараты на их основе;
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- справочно-информационной поддержки принятия врачебных решений, в том
числе посредством предоставления оперативного доступа к полной и достоверной
информации о здоровье пациента, внедрения автоматизированных процедур проверки
соответствия выбранного лечения стандартам оказания медицинской помощи, проверки
соответствия назначенных лекарственных средств имеющимся противопоказаниям;
- получения врачебных консультаций лицами, не имеющими возможности
посещения медицинских организаций;
- качественного образования, непрерывного обучения, проведения эффективных
научных исследований, а также активного профессионального взаимодействия
медицинских и фармацевтических специалистов;
- интеграция используемого медицинского оборудования с медицинскими
информационными системами и внедрения цифровых систем для получения, диагностики
и архивирования медицинских изображений и данных;
- обеспечение надежности поставляемых цифровых систем для получения,
диагностики и архивирования медицинских изображений и данных.
Критический анализ состояния внедрения IT-технологий в сфере здравоохранения
на момент создания Концепции давал основания констатировать, что всеобъемлющему
решению указанных задач препятствовало отсутствие системного подхода к развитию
информационно-телекоммуникационных технологий в медицине, отсутствие установки на
обеспечение
непрерывности
и
комплексности
процессов
здравоохранения.
Информационные ресурсы и технологии обработки информации в здравоохранении
разрабатывались без обеспечения требуемого уровня централизации и координации работ.
Слабо развита система отраслевых стандартов и регламентов, вследствие чего задача
информационного взаимодействия различных организаций здравоохранения в рамках
лечебного процесса в общем случае не решена, а в частных случаях ее решение крайне
трудоемко и требует существенных затрат. Имеющиеся на рынке прикладные решения
для медицинских организаций преимущественно ориентированы на работу со слабо
структурированными данными. Хранимые электронные документы и записи, за редким
исключением, являются вторичными по отношению к документам, оформленным на
бумажном носителе, и не имеют юридической значимости. Во многих медицинских
информационных системах не обеспечивается либо слабо развита поддержка сквозных
рабочих процессов даже на уровне одной медицинской организации. При этом под
медицинской информационной системой понимается программное обеспечение,
предназначенное для автоматизации деятельности стационарных, поликлинических,
вспомогательных (лабораторные, диагностические и т.п.) и иных подразделений
медицинской организации, в том числе обеспечивающее ведение персонифицированного
учета оказанных медицинских услуг пациенту на основе единой электронной
медицинской карты.
В рамках управления здравоохранением реализованы в основном процессы
обобщения и предоставления на вышестоящий уровень агрегированной информации. При
этом отсутствует возможность, во-первых, проверить такую информацию на предмет
достоверности, а, во-вторых, оперативно изменить состав и форму представления
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агрегированной информации в зависимости от характера решаемых управленческих задач.
Информационные системы в здравоохранении проектируются и разрабатываются
децентрализовано в условиях отсутствия единой методологии, а потому не позволяют
рассматривать и анализировать деятельность системы здравоохранения в целом.
Медицинские организации аккумулируют значительные объемы информации, которая
должна являться конфиденциальной. В то же время вопросы информационной
безопасности при проектировании и эксплуатации информационных систем
здравоохранения исторически не являлись приоритетными.
В представляемой концепции в качестве стратегической цели обозначено
применение регионального подхода к разработке и внедрению медицинских
информационных систем новых поколений, базирующихся на наиболее перспективных
апробированных технологиях передачи, обработки, хранения и защиты информации. В
соответствии с этим подходом с 2013г. основные задачи в сфере информатизации
здравоохранения решаются в регионах.
В качестве лишь нескольких примеров реализации этой стратегии в последние
годы можно привести решение о создании Единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО) в рамках
реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие
инфраструктуры информационного общества Новосибирской области на 2015-2020 годы»
[5 - 6]. ЕГИСЗ НСО призвана объединить следующие информационные системы:
«Медицинская информационная система Новосибирской области», «Автоматизированная
система льготного лекарственного обеспечения», «Финансово-хозяйственный учет в
медицинских организациях», «Единый регистр медицинских работников, паспорт
медицинской организации», «Мониторинг реализации программ здравоохранения» и
«Портал здравоохранения Новосибирской области». Создание региональной
информационной системы в сфере здравоохранения началось еще в 2011 году, с 2014 года
осуществлялась промышленная эксплуатация системы.
Вторым частным примером является создание Государственной информационной
системы Ненецкого Автономного Округа
«Региональный сегмент единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения ненецкого
автономного округа» (Постановление Администрации Ненецкого Автономного Округа №
98-п от 30. 03. 2016г.), задачами которой является персонифицированный учет
медицинской помощи; управление потоками пациентов; управление ресурсами в сфере
здравоохранения Ненецкого автономного округа; управление дополнительным
лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан; учет и планирование
оказания медицинских услуг отдельным категориям граждан, ведение регистров;
архивное хранение медицинских изображений и предоставление доступа к ним;
электронный документооборот в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа;
предоставление государственных услуг в электронной форме в сфере здравоохранения
Ненецкого автономного округа; формирование, ведение и распространение нормативной
и справочной информации в сфере здравоохранения Ненецкого автономного округа; сбор
и обработка отраслевых данных, формирование статистической отчетности, анализ
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функционирования сферы здравоохранения Ненецкого автономного округа; управление
взаиморасчетами за оказанную медицинскую помощь; предоставление сервисов
информирования граждан, медицинских специалистов, организаторов здравоохранения и
иных заинтересованных лиц по вопросам здравоохранения.
Региональная компонента заданий по созданию информационных распределенных
систем управления медицинскими комплексами в г. Москве, наряду с представленными
выше Программами на период осуществления исследований и разработок,
представленных в данной работе, в самом широком контексте определялась также
Постановлением Правительства Москвы №349-ПП от 09.08.2011 «Об утверждении
государственной программы города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)»
и Постановлением Правительства Москвы от 20. 01.2015 № 16-ПП «Об
автоматизированной информационной системе города Москвы «Единая медицинская
информационно-аналитическая система города Москвы» (ЕМИАС) с функциями:
- обеспечения, сбора, обработки, систематизации, хранения и предоставления
информации, в том числе характеризующей деятельность медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, медицинских организаций, не
входящих в государственную систему здравоохранения города Москвы и
осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы;
- информационной поддержки организации и оказания медицинской помощи
населению города Москвы;
- обеспечения деятельности медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в городе Москве, включая организацию взаимодействия таких
медицинских организаций в трехуровневой системе оказания первичной медикосанитарной помощи, в том числе первичной специализированной медико-санитарной
помощи, и управление потоками пациентов;
- персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности;
- ведения интегрированной электронной медицинской карты;
- ведения единого регистра медицинских работников, паспорта здравоохранения
города Москвы, электронного паспорта медицинских организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность на территории города Москвы;
- формирования и ведения медицинской отчетности медицинских организаций
государственной системы здравоохранения города Москвы, медицинских организаций, не
входящих в государственную систему здравоохранения города Москвы и
осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы.
- ведения консолидированного управленческого учета, включая кадровый учет,
бухгалтерский учет, бюджетный учет.
- взаимодействия с иными информационными системами.
Представленные в работе решения проблем исследования и проектирования систем
управления лечебно-диагностическими процессами в медицинских комплексах и проблем
информатизации
и
автоматизации
процессов
финансово-экономической,
административной и хозяйственной деятельности в учреждениях здравоохранения на базе
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применения теории адаптивных распределенных информационных управляющих систем
по отношению к спектру перечисленных функций явились приоритетными
опережающими научно-практическим разработками, включающими реализацию целей и
сформулированных заданий большинства вышеуказанных программ и отвечающими
требованиям выработанных отраслевых стандартов и технических условий.
В рамках дальнейшего развития процессов использования IT-технологий в сфере
здравоохранения Постановлением Правительства Москвы N 16-ПП от 20 января 2015 г.
утверждено Положение об автоматизированной информационной системе города Москвы
«Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» (ЕМИАС),
представляющей собой государственную информационную систему города Москвы,
обеспечивающую автоматизацию процессов организации и оказания медицинской
помощи населению в городе Москве. ЕМИАС является частью регионального фрагмента
Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения города
Москвы, интегрированного с федеральным фрагментом Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения, призванным сформировать единое
информационное пространство системы здравоохранения в городе Москве.
Таким образом, решение рассматриваемой научно-практической проблемы
отвечает заданиям принятых за последнее десятилетие государственных, ведомственных и
региональных программ по использованию IT-технологий в сфере здравоохранения и
созданию компьютеризированных информационно-аналитических систем медицинского
назначения.
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Приложение 2
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА И МЕТОДОЛОГИЙ
РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
К числу реализованных ранее масштабных, прошедших разностороннюю
апробацию проектов в области создания информационных систем медицинского
назначения может быть отнесено относительно ограниченное число разработок [7 - 8].
Характеризуя эти разработки, уместно отметить спектр их функциональных применений,
специфику среды разработки, определяющую эффективные возможности и уровень
соответствия новейшим решениям в IT-сфере, ориентированность на использование
технического оснащения с определенной аппаратной составляющей, адаптацию к
заданиям, имеющим регионально-территориальную специфику.
В целом, многовариантность и масштабность разработок в данной сфере может
быть, в частности охарактеризована систематизированными данными ресурса [8],
представляющего информацию о российских разработках в области медицинских ИТ по
состоянию на 2005 год и включающего сведения о 826 системах и информационных
ресурсах и о 347 организациях-разработчиках [8]. В представленном обзорном материале
отмечается [8], что к началу двухтысячных годов наибольшее распространение получали
программы для автоматизации финансовых и административных служб лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ), а системы, предназначенные непосредственно для
лечебно-диагностического процесса, в 1998 году составляли лишь 9,6% от всего ПО для
медицины. Констатируется, что основным недостатком большинства МИС,
представленных на рынке в 2000—2002 гг., была их узкая специализация. Наиболее
популярными являлись системы для отделений стоматологии, офтальмологии,
рентгенологии, анестезиологии, реаниматологии и других областей. По состоянию на
2005 г. начиная с 1991 г. [8] было выполнено 206 инсталляций комплексных МИС, всего
автоматизировано примерно 6 тыс. рабочих мест. В среднем одно внедрение МИС
позволяло автоматизировать 37,3 рабочего места. На указанный момент максимальное
число инсталляций (50) имела система “Амулет”, количество автоматизированных
рабочих мест составляло две тысячи, то есть 33% от всего количества. На втором месте
“Интерин” — 1300 рабочих мест (21,7%), а третье занимала система “Медиалог” — 30
внедрений и примерно 400 подключенных рабочих мест. На указанные программные
продукты в совокупности приходилось 61,7% всего объема инсталляций комплексных
МИС в России.
Подавляющее большинство МИС, разработанных к 2005 году, было построено в
архитектуре «клиент — сервер» [8]. При этом применялись следующие СУБД: Microsoft
SQL Server (версия 7.0 или 2000) — 29,4%, Oracle — 17,6%, Borland Interbase Server —
5,8%, Cache — 11,7%, Lotus Notes/Domino — 11,8%. Фактически на всех рабочих местах
были установлены операционные системы Microsoft Windows.
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В качестве инструментария разработки МИС характеризуемого поколения
использовались продукты. PHP и JavaScript, e-Hospital — в среде Microsoft Visual C++,
“Амулет” — в среде Microsoft Visual.NET. Примерно 40% разработчиков применяли
встроенный в СУБД инструментарий. В качестве редактора отчетов 42% использовали
собственные разработки, 23% — средства, встроенные в СУБД. Из средств автоматизации
проектирования и тестирования программного кода 50% разработчиков применяли Visual
Source Safe. В качестве ПО для создания документации 85% разработчиков использовали
продукцию Microsoft — текстовый редактор Word или, как, например, создатели МИС eHospital, — Microsoft Help Workshop.
Разработкам представляемого периода была свойственна небольшая, но уже
видимая конкуренция среди производителей.
При характеристике разработок следующего периода вплоть до 2012 года [8 - 10]
можно отметить активизацию процесса внедрения ИТ в области здравоохранения на
региональном уровне, ввод федеральных сервисов ЕГИСЗ в опытную эксплуатацию и
создание первой очереди системы «электронной регистратуры», позволяющей не только
вести расписание приемов специалистов и организовывать запись на прием, но и
контролировать загрузку мощностей медицинской организации. При этом в среде
специалистов-медиков указывалось на неоднозначность эффективности ряда
используемых технологических решений, связанных с форматами ввода, обработки и
передачи информации на качество медицинского обслуживания В концентрированной
форме эта позиция была, в частности, высказана, генеральным директором компании
«Медицинские Информационные Технологии» Ефимом Шульманом [13]: «Десятки тысяч
операторов по всей стране будут вбивать в ЕГИСЗ информацию из рукописных листов
назначений и других документов. Практическому здравоохранению от этого может быть
выгода в виде «больше средств получат те ЛПУ и регионы, которые больше тратят». Но
компенсирует ли совокупная зарплата всех операторов, которую будут платить им ЛПУ,
полученную выгоду, пока непонятно».
К весне 2012 г. на рынке информатизации здравоохранения РФ по данным
источников [5, 7 - 13] предлагалось 670 разнообразных программных продуктов,
создаваемых 243 организациями-разработчиками. Выполнено ориентировочно 3540
инсталляций систем. Цифра автоматизированных рабочих мест по оценкам составила 53,9
тыс., а количество пользователей, реально работающих с различными КМИС,
оцененивалось в 87 тыс. человек. При этом всего на начало 2011 г. в каталоге АРМИТ под
термином «медицинские информационные системы (МИС)» было задекларировано 128
систем (19,1 % от всего предлагаемого на рынке ПО для медицины). В 32 % разработок в
качестве СУБД для создаваемых медицинских информационных систем использовались
продукты Microsoft, в 29 % использовалась платформа Oracle (29 %), в 15 % – СПО
(MySQL, FireBird, Postgre SQL). В подавляющем числе характеризуемых МИС
использовались операционные системы семейства Microsoft Windows. Примерно 60 %
решений были реализованы только как «толстый» клиент (для сравнения: в 2011 г. этот
показатель составлял 70 %); в 25 % систем использовался смешанный подход, когда ряд
задач реализовался в «тонком» клиенте, а остальные – только в «толстом» (в 2011 г. – 15
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%). Оставшиеся 11 % МИС были целиком реализованы на базе «тонкого» клиента (работа
МИС в браузере с использованием облачных вычислений). С точки зрения средств
разработки наиболее популярной средой оставалась Delphi, которая применялась при
создании 31 % МИС. В 22 % МИС применялась Java. Встроенные в программную
платформу средства разработки использовались у 20 % систем. У такого же количества
систем разработчики использовали Microsoft Visual Studio различных версий.
В настоящее время, по заключениям специалистов [7] стадия развития технологий
разработки новых и эволюционной доработки ранее созданных МИС позволяет отнести
ряд информационных систем данного типа, прежде всего ГАИС «Асклепиус», «Интерин
технологии», «Парацельс-А», «МедОфис», «Медиалог», «Ристар», «Амулет», «Авиценна»
к имеющим предельно высокую степень универсальности по спектру функциональных
характеристик и уровню научно-технологических решений по применению технологий
преобразования, хранения, передачи и обработки информации. Представления о
возможностях и специфике разработки МИС, упоминаемых в этом числе наряду с ГАИС
«Асклепиус», созданной на основе излагаемых в настоящей диссертационной работе
концептуальных научных решений и их апробированной практической реализации, дает
краткая предметная характеристика ряда этих МИС.
МИС «МедОфис Клиническая информационная система –Поликлиника»
(разработчик – компания СИАМС г. Екатеринбург) [14] включает функциональные
разделы: Регистрация пациента (регистрация пациента, запись на приём); Первичный
приём / Консультация (регистрация приёма, заполнение протокола; формирование
назначений, направлений; учёт материалов, ЛС); Исследования, анализы и лечение
(отметка о выполнении назначений, заполнение протокола приёма, учёт материалов, ЛС);
Повторный приём (регистрация приёма, заполнение протокола, уточнение назначений и
направлений, учёт материалов, ЛС); Завершение случая обращения (регистрация исхода
обращения, оформление выписки, оформление больничного листа); Анализ работы
поликлиники (по фактам оказания услуг, по финансовым показателям, по использованию
ресурсов).
МИС «Медиалог» – комплексная информационная система для поликлиники
стационара сети медицинских учреждений (разработчик – компания «Пост Модерн
Технолоджи», г. Москва) [15] включает функциональные разделы: АРМ зав. премного
отделения (сводка по амбулаторным и стационарным больным; отчет по амбулаторным
операциям и манипуляциям; отчет по травмам; отчет по диагнозам амбулаторным и
стационарным; отчет по детям, поступившим без родителей); АРМ врача премного
отделения (регистрация поступления амбулаторных больных; регистрация ошибок
догоспитального этапа; формирование справки амбулаторного больного; заполнение
формы осмотра врача приемного отделения; для амбулаторного журнала – заполнение
формы осмотра врача приемного отделения; для больного, поступающего в стационар –
формирование отчета по догоспитальному этапу за смену); АРМ медицинской сестры
приемного отделения (регистрация поступления пациента; регистрация госпитализации
пациента; регистрация отказа в госпитализации пациента; оформление стационарной
карты
пациента;
формирование
журналов
поступивших,
находящихся,
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госпитализированных и отказавшихся пациентов; формирование учетной формы №001/у
«Журнал приема больных и отказов в госпитализации»; просмотр информации о
госпитализации, движении и состоянии пациентов;•формирование отчетных форм –
ежедневной учетной формы № 007/ДС/у-02 «Листок ежедневного учета движения
больных и коечного фонда стационара» и учетной формы № 016/у-02 «Сводная ведомость
движения больных и коечного фонда»; регистрация оказанных в приемном покое услуг);
АРМ врача отделения реанимации и интенсивной терапии (регистрация поступления
пациента; регистрация госпитализации пациента; регистрация отказа в госпитализации
пациента; оформление стационарной карты пациента; формирование журналов
поступивших, находящихся, госпитализированных и отказавшихся пациентов;
формирование учетной формы №001/у «Журнал приема больных и отказов в
госпитализации»; просмотр информации о госпитализации, движении и состоянии
пациентов; формирование отчетных форм – ежедневной учетной формы № 007/ДС/у-02
«Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара» и учетной
формы № 016/у-02 «Сводная ведомость движения больных и коечного фонда»;
регистрация оказанных в приемном покое услуг; ввод и сохранение полных и отложенных
(частично-заполненных) протоколов; использование набора готовых шаблонов
протоколов,
специфичных
для
врачебного
документооборота
стационарных
подразделений; просмотр и печать протоколов из историй болезни; формирование и
печать эпикризов; регистрация оказанных услуг; регистрация диагнозов пациентов;
направление на исследования во вспомогательные подразделения; просмотр результатов
исследований; справочная информация о местонахождении пациента; регистрация
проведенных операций; регистрация информации о проведенных процедурах и состоянии
пациента); АРМ специалиста лабораторной диагностики ввод направлений на анализы;
подготовка рабочих журналов лаборантов; ввод результатов анализов; печать бланковответов; обработка Cito-направлений; поддержка деятельности различных видов
лабораторий; ввод данных с лабораторного диагностического оборудования; возможность
сопряжения с новым лабораторным оборудованием); АРМ врача диагностического
отделения (ввод и сохранение полных и отложенных (частично заполненных) протоколов;
использование набора готовых шаблонов протоколов, специфичных для врачебного
документооборота стационарных подразделений; просмотр и печать протоколов из
историй болезни; обмен данными с медоборудованием: экспорт данных от DICOMоборудования и экспорт изображений; импорт/экспорт изображений в форматах DICOM,
BMP и JPEG; работа с изображениями: просмотр, преобразование, выделение областей,
комментарии, измерения, коррекция; ведение архива изображений); АРМ постовой
медицинской сестры (регистрация движения больных: поступление, перевод из
отделения/в отделение, перевод на другую койку внутри отделения, перевод в другой
стационар, выписка; формирование направлений на исследования; регистрация
назначения диеты (стола); формирование ежедневных сводок по движению больных и
коечного фонда; формирование ежедневных сводок по движению столов; формирование
сводки по температуре для стола справок; формирования сводки размещения больных в
палатах)/. Помимо перечисленных, МИС включает функциональные разделы
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документальной поддержки регистратуры и приемного отделения, врачей различных
специальностей, лаборатории, экономического и договорного отделов, отдела
медицинской статистики, складов медикаментов и розничной аптеки.
В процессе модификаций вышедшей в 2008 году версии Медиалог 7.0 с июля 2008
года была начата работа над принципиально новой архитектурой системы Медиалог –
CALYPSO, разрабатываемой на платформе Microsoft .Net; в 2010 году планировалось
выпустить первый продукт на ядре CALYPSO – Медиалог UniServer, заменяющий
продукт METASCAN и позволяющий реализовать открытую архитектуру для
взаимодействия с другими приложениями на основе стандартных протоколов (в
частности, HL7); в 2011 году планировался выход принципиально новой версии Медиалог
на архитектуре CALYPSO (на платформе Microsoft .Net)
Медицинская информационная система «Ристар» [16] (разработка ООО
«РИСТАР», г. Москва) создавалась как набор программ, работающих на общую базу
данных и предназначенных для комплексной автоматизации ввода, контроля, обработки,
хранения, поиска и анализа всей информации, обрабатываемой администрацией,
медицинским и прочим персоналом медицинского учреждения, группой медицинских
учреждений, а также органами управления здравоохранением. МИС допускала варианты
конфигурации для работы на отдельных рабочих станциях; в рамках локальной
вычислительной сети отделения (подразделения); в рамках медицинского учреждения в
целом; в едином информационном пространстве, объединяющем различные, в том числе
удаленные друг от друга медицинские учреждения, в каждом из которых могут
функционировать десятки и сотни рабочих мест, связанные между собой локальными
информационными сетями или информационными каналами интернет. Программное
обеспечение работало под управлением MS Windows 2000, Windows XP и старше, либо
ОС семейства UNIX + WEB-Интерфейс – СУБД Oracle Oracle 10g и старше. Архитектура
– Клиент-Сервер, либо многозвенная архитектура. Возможности системы заключались в
оперативном управлении потоком амбулаторных и стационарных пациентов, включая
поиск, регистрацию, направление на прием, исследования и/или лечебные процедуры,
разделение пациентов по группам учета, учет льготных категорий и т.п. Была реализована
возможность прямой «самозаписи» на прием / осмотр / консультацию / диагностическое
или лабораторное исследование и/или вызов врача на дом через интернет, с терминала,
установленного в холле ЛПУ, государственных и других учреждений. Специальный
модуль работы с расписанием и журналами предварительной записи давал возможность
оперативно управлять и планировать ресурсы (кабинеты, оборудование, рабочее время
медицинского персонала), а также распределять нагрузку на персонал и вести
предварительную запись пациентов на приемы / осмотры / консультации / процедуры /
исследования / и т.п. WEB-интерфес электронной регистратуры позволял организовать не
только самозапись пациентов через интернет, но и работу с единой базой данных из
удаленных филиалов, рассылку уведомлений, результатов анализов и т.п., а также работу
нескольких ЛПУ с общей базой данных, функционирующей, например, в региональном
дата-центре. Особое внимание было уделено системе учета медицинских услуг,
взаимоотношению с бюджетом, со страховыми компаниями в системе обязательного
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медицинского страхования (ОМС), добровольного медицинского страхования (ДМС),
обслуживания по прямым договорам и соглашениям и учет медицинских услуг,
оказываемых за наличный расчет. Отдельная подсистема обеспечивала автоматическое
формирование полного комплекса статистической отчетности и аналитики как требуемой
федеральными или региональными органами управления здравоохранением, так и
внутриведомственных отчетных форм и поддержку стандартов, принятых в рамках
лечебного учреждения или группы лечебных учреждений, причем все отчеты
формировались непосредственно из электронной медицинской карты (ЭМК) и не
требовали дополнительного ввода статистически значимой информации. Специальный
программный модуль позволял «конструировать» произвольные отчетные формы и
свободно формировать запросы к Базе Данных для всестороннего анализа хранимых
данных.
Система включала поддержку административной деятельности медицинского
учреждения, в т.ч. планирование ресурсов, управление кадрами, учет оборудования,
формирование расписания работы персонала, диагностического и лечебного
оборудования. Она позволяла лечащему врачу, а также каждому врачу-специалисту
непосредственно со своего рабочего места оперативно получать или добавлять сведения в
электронную медицинскую карту, включающую в себя ВСЕ сведения о пациенте,
хранимые в Базе Данных. В том числе, произвольные документы, протоколы
приемов/осмотров, результаты проводимых диагностических исследований и
лабораторных анализов, а также томограммы, рентгеновские снимки, УЗИ-эхограммы,
видеозаписи и любую другую визуальную информацию.
Работа с ЭМК была организована с учетом поддержки требований ГОСТ Р 526362006 ЭИБ.
В МИС предусмотрены функции формирования и отслеживания назначений,
включая направления на лабораторные исследования, дополнительные диагностические
исследования, процедуры с указанием требуемой аппаратуры и лекарственных
препаратов, зон и способов воздействия, назначения медикаментов, формирование и
выписка рецептов. Был предусмотрен специальный режим работы с листом диагнозов,
позволяющий формировать развернутый текс диагноза с привязкой к классификатору
МКБ-10 и автоматическим отслеживанием каждого лечебного случая. Предусмотрены
возможности расширения кодов МКБ, (например 10-знаковая кодировка заболевания
туберкулезом и др.), создание дополнительных поисковых ссылок на отдельные записи о
диагнозах, формирование «избранного» списка диагнозов для каждого врача, режимы
быстрого поиска и дополнительной навигации по классификатору МКБ-10, ведения
данных по учету временной нетрудоспособности с формированием больничных листов,
включая учет номерных бланков (больничных листов и справок). Отмечалась
возможность разработки и включения в состав системы специализированных модулей, в
том числе: модуля автоматизированного управления лабораторией и лабораторным
оборудованием, включая формирование и отслеживание направлений на исследоваиня,
формирование лабораторных журналов, автоматизированный обмен данными с
анализаторами, обеспечение интеграции МИС с лабораторными информационными
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системами (ЛИС) сторонних производителей; модуля формирования значения «сложных»
норм для оценки результатов исследований и анализов, исходя из перечня информации об
условиях оказания услуги и параметров истории лечения пациента; модулей
автоматизации аптеки, в том числе аптечного склада, комплексного учета расходных
материалов и медикаментов, учета расхода лекарственных средств в целом по
учреждению, по отделениям/подразделениям, а также персонифицированного учета по
каждому пациенту. МИС содержала интегрированную подсистему автоматизации
внутреннего документооборота для организации учета всей входящей и исходящей
документации, включая электронную почту, факсы, письма, телефонограммы, звуковые и
видеофрагменты. Отдельный модуль позволяет выполнять оперативный анализ
видеозаписей операций, диагностических исследований (УЗИ, эндоскопия и т.п.) с
возможностью «вырезки» и «склейки» помечаемых фрагментов видео для более
детального анализа и/или обучения.
МИС «Интерин PROMIS -Информационная система управления ЛПУ» [17],
является представленной в 2010 г. разработкой группы компаний «Интерин». Функции
МИС включали обеспечение ведения клинической деятельности ЛПУ, включая
обеспечение лечебно-диагностических, параклинических процессов и ведение
догоспитального этапа; административно-хозяйственной деятельности медицинского
учреждения, включая финансово-экономический и материальный учет, учет
использования медицинского оборудования; ведение паспорта медицинского учреждения,
формирование статистической отчетности, анализ деятельности учреждения. МИС
«Интерин PROMIS» использует СУБД Oracle 11g, в коммерческих редакциях (для
крупных учреждений) и бесплатную версию Oracle 11g Express Edition, ограниченную
объемом хранимой пользовательской информацией (11 гигабайт).
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) «RAMED» [18 - 19] является совместной
разработкой компании РАМЭК (г. Санкт-Петербург) и компании «Комплексные
Медицинские Информационные Системы» (г.Петрозаводск). ПАК RAMED основан на
компьютерной технике производства РАМЭК и Карельской медицинской
информационной системы, обладает широким списком функциональных возможностей и
пакетом необходимых сертификатов. В составе КМИС свыше 60 подсистем и модулей, в
том числе: подсистема медицинского электронного документооборота (электронная
история болезни; электронная амбулаторная карта); подсистема регистратуры; подсистема
диагностической службы; подсистема лаборатории; подсистема клинико-экспертная
работы; подсистема отделения физиотерапии; подсистема электронных календарей;
подсистема консультативной службы; подсистема учета временной нетрудоспособности;
подсистема статистики; финансово-экономическая подсистема; подсистема аптеки и
персонифицированного учета ЛС; подсистема службы питания; подсистема
автоматизации
профосмотров;
подсистема
диспансеризации;
подсистема
вакцинопрофилактики; подсистема электронной флюоротеки; подсистема автоматизации
вызовов врача на дом; подсистема станции скорой медицинской помощи; подсистема
поддержки ДЛО; подсистема делопроизводства (БОСС-Референт); подсистема
встроенного web-сайта ЛПУ; подсистема встроенной электронной почты; подсистема
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администратора и ряд других.
Автоматизированная информационная система АИС «ПОЛИКЛИНИКА» [20] была
создана на базе интегрированной среды разработки, модификации и исполнения
приложений ЯШМА» – собственной разработки ООО «Метео-П» г. Москва. Основные
функциональные возможности системы включали: организацию комплексного учета
основных этапов лечения пациента начиная с посещения регистратуры, посещения врачей
и специалистов, параклинических служб, лаборатории и заканчивая оформлением
необходимых документов при выписке; работу в локальной сети, объединяющей
компьютеры, установленные на рабочих местах работников структурных подразделений
ЛПУ; поддержку базы данных пациентов, включая расширяемый набор персональных
сведений, вчастности, наличие льгот, группы диспансерного учета и инвалидности,
принадлежность к группам риска; возможности накопления дополнительных данных о
пациентах, таких как: сведения о группе крови, резус-факторе и обычные текстовых
комментариев, которые используются при выдаче талонов в регистратуре и в процессе
лечения; удобную поддержку расписания работы врачей и служб поликлиники в целях
оперативного учета загрузки специалистов и кабинетов; наличие «Онлайн» и
«Электронной» регистратуры, позволяющих просмотреть расписание работы врачей и
самостоятельно записаться на прием к нужному специалисту; учет выписанных рецептов,
в том числе льготных, с возможностью последующего обобщенного и персонального
анализа назначений и расходования средств на лекарства; поддержку удобного
формализованного взаимодействия с централизованными базами данных и
информационными ресурсами в целях обновления и актуализации информации по одним
и тем же людям, поступающей из разных учреждений; учет оказанных пациенту
медицинских услуг, в том числе выписанных пациенту льготных рецептов, сделанных
прививок, флюорографических исследований, лабораторных анализов, результатов
исследований, включая графические изображения; учет прочих медицинских сведений о
пациенте (сопутствующих диагнозов, внешних медицинских услуг, оказанных другими
ЛПУ, направлений на различные процедуры и исследования); возможность всестороннего
анализа деятельности врачей, отделений, в том числе врачей общей практики, и
поликлиники в целом на основе финансовых и статистических отчетов; организацию и
учет внешних (в системе ОМС) и внутренних (между подразделениями поликлиники)
финансовых расчетов; печать и обработку внешних и внутренних направлений; защиту
информации от несанкционированного доступа ведением паролей и прав доступа к
различным данным;применение средств криптографической защиты данных.
В качестве первого полнофункционального проекта автоматизации крупной
городской больницы, реализованного в рамках программы «Электронная Москва», в
декабре 2008 г. была принята в промышленную эксплуатацию автоматизированная
информационная система, базирующаяся на платформе МИС «Э-Куб» [21]. Данная МИС
выступала в качестве интеграционной платформы, информационно взаимодействующей с
бухгалтерской системой «Парус» для передачи в неё документов о движении
материальных ценностей (лекарственных средств, расходных материалов, продуктов
питания); системой клинической лаборатории «Алтей» для обмена данными по
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пациентам; системой обработки медицинских изображений «Мультивокс» для получения
доступа к изображениям; с внешними системами ИС Фонда обязательного медицинского
страхования для сверки данных страховых полисов, получения НСИ и передачи данных о
прошедших лечение пациентах; системой КАСУ скорой и неотложной медицинской
помощи (КАСУ ССиНМП) – для получения нарядов на госпитализацию по каналу
поступления «Скорая помощь».
В качестве базовой платформы в современной версии МИС «Э-Куб»
использовалась СУБД Cache. Сервер многомерных данных Cache предназначен для
обработки транзакций в системах с большими и сверхбольшими базами данных (сотни
гигабайт, терабайты). Использование СУБД Cache обеспечивало реализацию повышенных
требований по надежности хранения информации. Для обеспечения надежности в Cache
предусмотрены механизмы журналирования, резервного копирования, зеркалирования.
Пользовательский интерфейс МИС «Э-КУБ» был разработан специально для облегчения
его освоения медицинскими сотрудниками и упрощения их работы. Весь интерфейс
выполнен в едином стиле. Предусмотрено использование электронной справки,
всплывающих подсказок, бегущей строки (в веб-интерфейсе) и горячих клавиш. Состав
меню для отдельных групп пользователей полностью настраивается администратором
системы. Исключается повторный ввод данных, вся вводимая информация подвергается
синтаксическому контролю при вводе и семантическому контролю перед записью в БД.
Наличие в системе открытых интерфейсов (SOAP, ODBC, COM/ActiveX) позволяет
реализовать взаимодействие с любой информационной системой, поддерживающей
общедоступные открытые интерфейсы и/или обмен данными через файловую систему, по
электронной почте или другими способами при наличии описания формата представления
данных и способа (протокола) взаимодействия.
Представленная характеристика отечественного опыта и методологий разработки
ряда ведущих современных информационных систем медицинского назначения [7, 22]
позволяет констатировать, что при достаточно широком спектре функциональных
возможностей в них не применены решения по качественному совершенствованию
технологических аспектов информационного обмена и хранения информации,
предлагаемые на базе результатов исследований, проведенных в данной диссертационной
работе и реализованных при создании ГАИС «Асклепиус».
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Приложение 3
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ГОСПИТАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «АСКЛЕПИУС»
Госпитальная автоматизированная информационная система «Асклепиус»
представляет собой совокупность автоматизированных рабочих мест, реализующих
информационное обеспечение деятельности медицинского персонала ЛПУ в течение
всего периода наблюдения пациента. Ее ведущими характеристиками являются
оригинальная конструктивная концепция, самая современная научно обоснованная
технологическая реализация, автоматизация всех основных бизнес-процессов в ЛПУ,
продуманный эргономичный дизайн, предельно эффективная интеграция медицинского
оборудования. ГАИС «Асклепиус» является совокупностью глубоко интегрированных
расчетно-аналитических систем (РАС), объединенных в единое целое. Полная
совместимость ПО либо сходных функциональных систем сторонних производителей с
ГАИС «Асклепиус» может обеспечиваться способностью программного обеспечения
стороннего производителя осуществлять чтение/запись в базу данных ГАИС «Асклепиус»
через интерфейсы ядра ГАИС «Асклепиус» без каких-либо доработок программного кода
и интерфейсов, с обеспечением полной функциональной заменяемости модуля ГАИС
«Асклепиус» и без потери какой-либо функциональности ГАИС «Асклепиус» в целом.
ГАИС «Асклепиус» имеет интеграцию (совместимость) с внешними системами на уровне
оформленных в установленном порядке протоколов взаимодействия. Перечень систем
сторонних производителей предоставляется по запросу.
Развернутые описания технологических и эксплуатационных характеристик ГАИС
«Асклепиус» представлены ниже.
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Приложение 4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗРАБОТКИ РАСЧЕТНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГАС «АСКЛЕПИУС»
П4.1. Общие технические требования к типовому автоматизированному
рабочему месту медицинского работника
Типовое автоматизированное рабочее место медицинского работника (далее – АРМ
МР) – специализированный защищенный персональный настольный компьютер с
комплектом предустановленного и настроенного системного и прикладного программного
обеспечения. Весь комплект располагается непосредственно на рабочем месте
медицинского работника, снабженный необходимым периферийным оборудованием и
обеспечивает возможность эффективного взаимодействия специалиста с локальным и
удаленным программным обеспечением и информационными ресурсами, необходимыми
для выполнения им своих обязанностей.
П4.1.1. Требования к оборудованию
Автоматизированное рабочее место медицинского работника должно содержать
следующие компоненты:
- моноблок
с
установленным средством защиты информации
от
несанкционированного доступа;
- клавиатура с интегрированным считывателем смарт-карт (для организации
доступа к АРМ);
- манипулятор “мышь”;
- внешнее устройство чтения смарт-карт (для идентификации пациентов);
- операционная система и предустановленное программное обеспечение;
- набор кабелей.
Детальные технические и качественные требования к АРМ МР приведены далее в
таблице П4.1.
Замена компонентов оборудования аналогами допускается только с учетом
взаимодействия их между собой. При этом их качественные и количественные
характеристики должны быть равны или превосходить значения, указанные в технических
требованиях.
Программно-технические комплексы должны быть полностью совместимы между
собой на программном и аппаратном уровне, иметь идентичный программный интерфейс,
а также обеспечивать санкционированный удаленный доступ для осуществления
администрирования каждого рабочего места.
Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по
пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной
совместимости, в отношении чего законодательными актами Российской Федерации
предусмотрена обязательная сертификация.
Условия эксплуатации и хранения оборудования являются обычными для рабочих
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помещений:
- температура +10 ― +40°С;
- влажность хранения 20 ― 80%;
- рабочая температура +15 ― +32 °С;
- рабочая влажность 20 ― 80%;
- напряжение питания в сети – однофазное, переменное, 200 ― 240 в, 50 ± 2 Гц.
В комплект оборудования должны входить все кабели и разъемы, необходимые для
его подключения и эксплуатации. Они должны соответствовать стандартам Российской
Федерации.
Оборудование должно соответствовать классу энергоэффективности «А», если
такой класс применим к данному оборудованию.
П4.1.2. Требования к системе защиты информации от несанкционированного
доступа
АРМ МР должны иметь надлежащим образом настроенный аппаратный
контроллер системы защиты от несанкционированного доступа.
Установка средства защиты должна обеспечивать конструктивную неотделимость
от АРМ МР, предусматривающую невозможность его извлечения.
Система защиты от несанкционированного доступа должна обеспечивать
следующие режимы работы:
- упрощенный режим с “гостевой идентификацией” медицинского работника с
помощью смарт-карты;
- штатный режим работы с двухфакторной аутентификацией на основе смарткарты.
На все смарт-карты, выдаваемые медицинским работникам, записывается общий
идентификационный признак. “Гостевая идентификация” должна предусматривать
проверку подлинности смарт-карты, предъявляемой работником в начале загрузки АРМ,
на основании наличия на смарт-карте указанного идентификационного признака.
В упрощенном режиме работы проверка должна выполняться следующим образом:
- в начале загрузки работник должен установить карту в контактный разъем
считывателя смарт-карт, интегрированного в клавиатуру, при этом запрос пин-кода
выполняться не должен;
- система защиты должна разрешать загрузку ОС только при совпадении признака,
записанного на смарт-карте с признаком, хранимым в памяти СЗИ НСД;
- при несовпадении признака загрузка операционной системы блокируется.
В
штатном
режиме
работы
должна
обеспечиваться
возможность
криптографической аутентификации медицинского работника с применением
криптографических алгоритмов.
В упрощенном и штатном режиме работы должна быть обеспечена интеграция с
модулями аутентификации операционных систем Linux и Windows, осуществляющими
вход в ОС.
Система должна обеспечивать аппаратный (до загрузки ОС) контроль целостности
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состава оборудования компьютера, системных областей, файлов (в том числе и каталогов)
в файловых системах NTFS, EXT2 (или EXT3). Состав оборудования (процессор,
видеокарта, память и т.д., то есть техническая среда АРМ МР) должен быть зафиксирован.
При каждой загрузке система должна проверять целостность как программной, так и
технической среды.
Система защиты должна обеспечивать аппаратный контроль целостности
критичных разделов реестра (для OC Windows).
Система защиты должна обеспечивать также занесение в журнал всех
выполняемых операций при включении АРМ МР, в том числе следующих событий:
- включения автоматизированного рабочего места медицинского работника;
- идентификацию и аутентификацию пользователей (в т.ч. неудачных попыток);
- нарушения целостности контролируемых объектов.
Система защиты должна иметь программное средство сбора событий безопасности,
обеспечивающее:
- автоматическую передачу журналов событий безопасности в централизованную
подсистему сбора событий безопасности до загрузки ОС;
- прием и контроль запросов по специальным запросам системы;
- передачу событий безопасности по запросам централизованной подсистемы сбора
событий безопасности с обеспечением целостности передаваемых событий
Система защиты от несанкционированного доступа должна иметь возможность
удаленного централизованного управления при функционировании в операционных
системах Linux и Windows:
- управление режимами работы (переключение между режимом “гостевой
аутентификации” и штатным режимом работы;
- управление регистрацией пользователей;
- управление настройками контроля целостности.
Система защиты должна обеспечивать контроль обновлений ПО, которые должны
выполняться без непосредственного участия администратора информационной
безопасности АРМ МР.
Используемые средства криптографической защиты информации должны
соответствовать требованиям нормативных документов по безопасности информации.
П4.1.3. Требования к программному обеспечению
Системное и прикладное программное обеспечение должно выпускаться серийно и
использовать наиболее современные версии и модификации. Оно также должно иметь
техническую и методическую поддержку, интернет-поддержку.
На автоматизированное рабочее место медицинского работника должно быть
установлено системное и прикладное ПО, отвечающее следующим требованиям:
- 32- либо 64-битная операционная система Linux или Windows (версия ОС должна
быть оптимизирована (пересобрано ядро для Linux/Windows, исключены лишние
драйверы и модули, оптимизирован процесс загрузки, убраны все лишние сервисы,
установлены и настроены драйверы под принтеры, оптимизирован рабочий стол) под
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платформу АРМ МР и прикладные задачи). Редакция Windows должна обеспечивать, в
том числе подключение АРМ к службе каталогов на базе Active Directory, редакция Linux
– LDAP + Cerberus; операционная система должна обеспечивать функционирование АРМ
в “гостевом режиме” аутентификации (аутентификация по факту предъявления
работником смарт-карты без требования ввода пин-кода).
- набор ПО должен иметь возможность удаленного мониторинга и управления
средством защиты информации от несанкционированного доступа.
- пакет офисного программного обеспечения должен включать текстовый
процессор, электронные таблицы и поддерживать формат, установленный ГОСТ Р
ИСО/МЭК 26300-2010.
Ввиду реализации для АРМ МР подсистемы антивирусной защиты операционная
система должна быть совместима с антивирусным ПО, включающим, как минимум,
следующие функции:
- централизованное распространение клиентов;
- централизованное управление обновлениями и параметрами антивирусной
защиты;
- создание отчетов о событиях системы антивирусной защиты.
П4.1.4.
Перечень
оборудования,
входящего
в
состав
типовых
автоматизированных рабочих мест (АРМ МР) для учреждений здравоохранения
Типовое автоматизированное рабочее место медицинского работника с
программным обеспечением и системой защиты информации (АРМ МР) должно
включать:
- моноблок с установленной системой защиты;
- клавиатуру с интегрированным считывателем смарт-карт;
- манипулятор мышь;
- внешнее устройство чтения смарт-карт (считыватель смарт-карт);
- операционную систему и установленное программное обеспечение;
- распределитель питания (сетевой фильтр);
- набор кабелей.
АРМ МР должно отвечать следующим требованиям.
Моноблок с установленной системой защиты от НСД:
- комплекс (системный блок, экран);
- отдельная подставка стандарта VESA с креплением к столешнице,
обеспечивающая моноблок свободным перемещением над столом по горизонтали (влево,
вправо, разворот на 180 градусов);
единая
кнопка
включения/выключения
комплекса,
конструктивно
интегрированная в корпус моноблока;
- процессор с тактовой частотой не менее 2,6 Ггерц и количеством ядер не менее 2;
- оперативная память стандарта DDR3 объемом не менее 2 Гбайт с возможностью
расширения объема не менее чем до 4 Гбайт;
- встроенный жесткий диск объемом не менее 160 Гбайт;
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- видеоадаптер с объемом памяти не менее 128 Мбайт и поддержкой DirectX 11;
- не менее пяти портов USB версии не хуже 2.0;
- интегрированный сетевой контроллер Ethernet с пропускной способностью не
менее 100 Мбит/сек. и интерфейсом передачи данных RJ-45;
- адаптер для подключения к беспроводным сетям, поддерживающий стандарты
IEEE 802.11g, 802.11b и 802/11n;
- интегрированный звуковой контроллер;
- встроенная веб-камера, разрешение не менее 0,3 млн. пикс.;
- экран с матовым покрытием с диагональю не менее 20 дюймов с разрешением не
менее 1600×900;
- встроенные стереодинамики;
- встроенный микрофон;
- встроенный блок питания мощностью не более 150 Вт;
- технология энергосбережения на программно-аппаратном уровне с переводом в
режим минимального энергопотребления;
- малошумное исполнение моноблока, уровень шума не более 20 децибел;
- средство защиты информации от несанкционированного доступа, отвечающее
требованиям:
- возможность управления модулем загрузки под Windows и Linux;
- должна обеспечиваться его конструктивная невозможность отделения от АРМ МР
без вскрытия корпуса.
Клавиатура:
- количество клавиш – не менее 104 шт. (стандартная расширенная клавиатура);
- интерфейс подключения USB;
- встроенное устройство чтения смарт-карт, удовлетворяющее следующим
требованиям:
- стандарт ISO 7816 & EMV 2000 Level 1 Protocols;
- поддержка протоколов T=0, T=1, i2c, S=8, S=9, S=10;
- скорость взаимодействия со смарт-картой до 344086 bps;
- прижимной тип соединения со смарт-картой (Landing) c гарантией работы не
менее 200000 циклов;
- детектор смарт-карт;
- наработка на отказ 500000часов;
- поддержка драйверов;
- PC/SC для OC Windows® Vista (32 bit/64 bit), Linux;
- поддержка CCID.
Манипулятор мышь:
- наличие проводного оптического манипулятора типа “мышь”;
- интерфейс подключения USB;
- разрешение не менее 400 точек/дюйм, с колесом прокрутки.
Устройство чтения карт, удовлетворяющее следующим требованиям:
Подключение:

68

- интерфейс подключения USB 2.0 CCID (также поддерживает USB 1.1);
- USB кабель с защитой от высокочастотных помех (наличие ферритового кольца);
- длина кабеля не менее 2,00 м.;
- скорость передачи данных 12 Mbps (USB 2.0 full speed);
- питание через USB интерфейс.
Интерфейс смарт-карты (контактный):
- стандарт ISO 7816;
- размер карты ID-1;
- скорость взаимодействия со смарт-картой от 9,6 – 344 kbps;
- поддержка смарт-карт класса A, B, C (5V, 3V, 1,8V);
- тактовая частота смарт-карты до 4,80 MHz;
- прижимной тип соединения со смарт-картой (Landing) с гарантией работы не
менее 200000 циклов.
Интерфейс слота SAM модуля:
- стандарт ISO 7816;
- протокол Т=0, Т=1;
- размер карты ID-000;
- скорость взаимодействия со смарт-картой 9600-115,200 bps.
Бесконтактный (RFID) интерфейс смарт-карты:
- стандарт ISO 14443 F & B части 1-4;
- протокол ISO 14443 N + CL для ISO14443-4;
- скорость передачи данных до 848 kbps;
- поддержка MIFARE® 1 Kbyte, DESFire EV1, MIFARE® Ultralight C (режим
аутентификации 3DES, SL = 3).
Детектор смарт-карт:
- автоматическое определение типа смарт-карты;
- защита от короткого замыкания.
Другие функции:
- возможность одновременной работы с контактным и бесконтактным
интерфейсами;
- индикатор состояния (светодиоды);
- акустическое оповещение;
- FLASH-память с возможностью обновления встроенного программного
оповещения.
Поддержка драйверов:
- PC/SC для ОС Windows® Vista (32 bit/64 bit);
- Linux®.
Аппаратные спецификации:
- эксплуатационная температура 0-50оС;
- эксплуатационная влажность воздуха 10-80%;
- наработка на отказ (MTBF) не менее 100 тыс. часов.
Распределитель питания (сетевой шнур):
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- количество розеток не менее 3 штук;
- напряжение 220 V;
- длина шнура 5 метров.
Набор кабелей:
- кабель питания (сетевой шнур) для компьютера, длина не менее 1,8 м, евровилка,
с заземлением;
- патч-корд RJ45, RJ45-RJ45, длина не менее 5 м, категория 5е.
На автоматизированное рабочее место медицинского работника должно быть
установлено системное и прикладное программное обеспечение, отвечающее следующим
требованиям:
- 32-х или 64-битная операционная система Windows или Linux (версия
операционной системы должна быть оптимизирована под платформу АРМ МР);
- пакет офисного программного обеспечения (с русской локализацией),
включающей текстовый процессор, и электронные таблицы;
- набор программного обеспечения для удаленного мониторинга и управления
средством защиты информации от несанкционированного доступа.
Дистрибутив восстановления:
- DVD-диск (или несколько дисков), содержащий эталонный образ операционной
системы, включая весь комплект сконфигурированного и преднастроенного программного
обеспечения, установленного на автоматизированное рабочее место медицинского
работника.
Таблица П4.1.
Состав, технические характеристики
и требования к оборудованию АРМ МР
Состав АРМ МР
Характеристики и требования
Автоматизированное рабочее Автоматизированное рабочее место медицинского
место Lenovo Think Centre
работника (АРМ МР) должно удовлетворять
M71z c предустановленным
следующим требованиям:
программным обеспечением и
▪ Моноблок Lenovo Think Centre M71z, (P/N
интегрированными
1782CTO) имеет установленный аппаратный
средствами защиты
контроллер:
информации от
- комплекс (системный блок, экран) ;
несанкционированного
- Think Centre Extend Arm (отдельная подставка
доступа
стандарта VESA с креплением к столешнице
Состав:
стола), обеспечивающая моноблок свободным
▪ Моноблок Lenovo Think
перемещением над столом по горизонтали (влево,
Centre M71z, P/N 1782CTO c
вправо, разворот на 180 градусов);
установлен-ным средством
- единая кнопка включения/выключения
защиты информации;
комплекса, конструктивно интегриро-ванная в
▪ Клавиатура ACR38K c
корпус моноблока и располо-женная на панели
интегрированным считывнизу экрана;
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Состав АРМ МР
вателем смарт-карт;
▪ Манипулятор “мышь” Lenovo
Enhanced Optical USB Mouse;
▪ Внешнее устройство чтения
смарт-карт ACR1281U-C;
▪ Операционная система Linux
6.0, установленное
программное обеспе-чение;
▪ Распределитель питания
BURO;
▪ кабель питания (сетевой
шнур) для компьютера, длина
1,8 м, евровилка, с заземлением;
▪ Патч-корд VCOM RJ45, RJ45RJ45, длина 5 м., категория 5е.

Характеристики и требования
- процессор Intel Pentium G630, 2 ядра,
производительность АРМ МР составляет 1600
единиц;
- оперативная память стандарта DDR3 объемом 2
Гбайт с возможностью расширения объема до 8
Гбайт;
- встроенный жесткий диск (WD2500AAJS08L7A0) с объемом памяти 250 Гбайт;
- видеоадаптер Intel HD Graphics с объемом памяти
384 Мбайт, поддержкой DirectX 9;
- шесть портов USB версии 2.0;
- интегрированный сетевой контроллер Ethernet
Realtek® RTL8111E-VB с пропускной
способностью 10/100/1000 Мбит/сек с
интерфейсом передачи данных RJ-45;
- внешний адаптер ASUS WL-167G V3 для
подключения к беспроводным сетям,
поддерживающий стандарты IEEE 802.11g,
802.11b и 802/11n;
- интегрированный звуковой контроллер Realtek
ALC269Q;
- встроенная веб-камера, разрешение 2,0 млн.
пикс.;
- экран с диагональю 20 дюймов и разрешением
1600×900;
- встроенные стереодинамики;
- встроенный микрофон;
- встроенный блок питания мощностью 150 Вт;
- технология энергосбережения на программноаппаратном уровне с переводом в режим
минимального энергопотребления;
- малошумное исполнение моноблока, уровень
шума 25 Дб;
- средство защиты информации от
несанкционированного доступа, которое отвечает
следующим требованиям:
¤ наличие программного агента управления
модулем доверенной загрузки под Windows и
Linux;
¤ конструктивная невозможность отделения
его от АРМ МР без вскрытия корпуса.
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Состав АРМ МР

Характеристики и требования
▪ Клавиатура ACR38K:
- русифицированная заводским способом
клавиатура;
- количество клавиш 104 (стандартная
расширенная клавиатура);
- интерфейс подключения USB;
- встроенное устройство чтения смарт-карт,
удовлетворяющее следующим требованиям:
¤ стандарт ISO 7816 & EMV 2000 Level 1
Protocols;
¤ поддержка протоколов Т=0, Т=1, i2c, S=8,
S=9, S=10;
¤ скорость взаимодействия со смарт-картой до
344 086 bps;
¤ размер карты ID-1 (полно-размерная);
¤ прижимной тип соединения со смарт-картой
(Landing) с гарантией работы 200 000 циклов;
¤ детектор смарт-карт;
¤ наработка на отказ 500 000 часов;
¤ поддержка драйверов:
- PC/SC для ОС Windows® Vista (32bit/64bit),
Linux;
- поддержка CCID;
▪ Манипулятор “мышь”:
- Lenovo Enhanced Optical USB Mouse;
- проводной оптический манипулятор;
- интерфейс подключения USB;
- разрешение 400 точек/дюйм, с колесом
прокрутки.
▪ Устройство чтения смарт-карт ACR1281U-C1
(считыватель смарт-карт) удовлетворяет
требованиям:
Подключение:
- интерфейс подключения USB 2.0 CCID (также
поддерживает USB 1/1);
- USB кабель с защитой от высоко-частотных
помех (наличие ферритового кольца);
- длина кабеля 2,00 метра;
- скорость передачи данных 12 Mbps (USB 2.0 full
speed)
- питание через USB интерфейс.
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Состав АРМ МР

Характеристики и требования
Интерфейс смарт-карты (контактный)
- стандарт ISO 7816;
- размер карты ID-1 (полноразмерная);
- скорость взаимодействия со смарт-картой от 9,6
до 344 kbps;
- поддержка смарт-карт класса A, D, C (5V, 3V,
1,8V);
- тактовая частота смарт-карты 4,80 MHz;
- прижимной тип соединения со смарт-картой
(Landing) с гарантией работы 200000 циклов.
Интерфейс слота SAM модуля.
- стандарт ISO 7816;
- протокол Т=0, Т=1;
- размер карты ID-000 (размер SIM-карты);
- скорость взаимодействия со смарт-картой 9,600 –
115,200 bps.
Бесконтактный (RFID) интерфейс смарт-карты.
- стандарт ISO 14443 A & B части 1-4;
- протокол ISO 14443 T=CL для ISO 14443-4;
- скорость передачи данных до 848 kbps;
- поддержка MIFARE® 1 Kbyte, DESFire EV1,
MIFARE® Ultralight C (режим аутентификации
3DES, SL=3).
Детектор смарт-карт.
- автоматическое определение типа смарт-карты;
- защита от короткого замыкания.
Другие функции.
- возможность одновременной работы с
контактным и бесконтактным интер-фейсами;
- индикатор состояния (светодиоды);
- акустическое оповещение;
- FLASH-память с возможностью обнов-ления
встроенного программного обеспе-чения.
Аппаратные спецификации.
- эксплуатационная температура 0° - 50°С;
- эксплуатационная влажность воздуха 10-80%;
- наработка на отказ (MTBF) 100 тыс. часов.
▪ Распределитель питания BURO (сетевой
фильтр).
- количество розеток – 6;
- напряжение 220 V;
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Состав АРМ МР

Характеристики и требования
- длина шнура 5 метров.
▪ Набор кабелей.
- кабель питания 54Y8259 (сетевой шнур) для
компьютера, длина 1,8 метра, евровилка, с
заземлением;
- патч-корд VCOM RJ45-5M, RJ45-RJ45, длина 5
м., категория 5е.
▪ На автоматизированное рабочее место
медицинского работника должно быть
установлено следующее системное и прикладное
программное обеспечение, которое отвечает
требованиям:
- 32-х битная операционная система Линукс 6.0
Кентавр (версия ОС оптими-зирована под
платформу АРМ МР);
- Операционная система Линукс 6.0 Кентавр
включает в себя пакет офисного программного
обеспечения с русской локализацией Libre Office,
включающий текстовый процессор, электронные
таблицы, инструмент, поддерживающий
одновременно форматы:
- Office Open XML;
- Open Document Format;
- пакет программного обеспечения для удаленного
мониторинга и управления системой защиты
информации от несанкционированного доступа.
▪ Дистрибутив восстановления:
- DVD-диск, содержащий комплект
сконфигурированного и настроенного
программного обеспечения, установ-ленного на
АРМ МР.

П4.2. Технические требования к информационным киоскам
П4.2.1. Общие требования к информационным киоскам
В комплект информационного киоска должны входить все кабели, необходимые
для его подключения и эксплуатации.
Информационный киоск должен соответствовать классу эффективности «А», если
такой класс применим к нему.
Условия эксплуатации информационного киоска являются обычными для рабочих
помещений. Требования к обеспечению условий хранения и эксплуатации оборудования
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представлены в таблице П4.2:
Таблица П4.2

Параметр

Требования к условиям хранения
и эксплуатации оборудования
Значение

Рабочая температура

+10 ― +35оС

Рабочая влажность

20 ― 80%

Напряжение питания в сети

Однофазное, переменное,
200 ― 240 В, 50 ± 2 Гц

П4.2.2. Технические характеристики информационного киоска
Характеристики
информационных
киосков
должны
обеспечивать
полнофункциональную работоспособность и совместимость их с интерактивными
сервисами автоматизированной системы управления лечебно-диагностическими
процессами (АСУ ЛДП) в медицинских учреждениях. Компоненты информационных
киосков должны быть совместимы на программно-аппаратном уровне и иметь
унифицированный программно-аппаратный интерфейс.
При отклонении от рекомендуемых характеристик компонентов информационных
киосков (ИК) эксплуатационные характеристики не должны ухудшаться и необходимо
обеспечить совместимость и работоспособность информационных киосков с
интерактивными сервисами АСУ ЛДП.
Требования к составу и техническим характеристикам информационного киоска
типа 1 и рекомендуемая конфигурация приведены в табл. П4.3.
Таблица П4.3
Требования к составу и техническим характеристикам
информационного киоска типа 1
Требования к компонентам
Рекомендуемая
конфигурация
Блок питания
БП 300 Вт
Не менее 300 Вт
Системный блок
Оснащается процессором с тактовой частотой не менее 1,8
Гц, графической подсистемой с параметрами 1280×1024
точек, 16 к цветов, оперативная память (RAM) – не менее 2
Гб, подсистема хранения информации – не менее 160 Гб.
Процессор должен поддерживать инструкции SSE3 или
выше.
Наличие интерфейсов: не менее 4-х разъемов USB 2/0,
Ethernet 10/100/1000 Mbit – 1 шт. (RJ 45), D-Sub 15-pin
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CPU Intel Atom 1,8 Гц
RAM 2 Гб
HDD 160 Гб
USB 2/0 4 шт.
Ethernet 100 Мб
VIDEO 1280×1024×16K,
D-SUB (VGA)

Требования к компонентам

Рекомендуемая
конфигурация

(VGA).
Сенсорная LCD панель
LCD 19”,
тип: LCD; диагональ: не менее 19”;
максимальное
максимальное разрешение:
разрешение: 1280×1024
не хуже 1280×1024;
яркость: 250 кд/м2
яркость: не менее 250 кд/м2;
контрастность: 50000:1
контрастность:
угол обзора: 176о/176о
не менее 50000:1;
тип сенсора –
о
о
угол обзора: не хуже 176 /176
поверхностнопо горизонтали/по вертикали;
акустические волны
тип сенсора:
интерфейс подключения:
поверхностно-акустические волны, исполнение:
USB.
вандалостойкое стекло.
Считыватель бесконтактных карт
Дальность чтения: не менее 50 мм
ACS ACR1281U-C1
Световая и звуковая индикация считывания
Mifare 1K, 4K
Поддержка интерфейсов:
ISO14443A/B,
ISO 7816 A/B/С, ISO-14443 A/B, Mifare, Desfire
ISO 7816
Сертификация:
PC/SC, CCID, CE, FCC, RoHS, MS WHQL
Выходной интерфейс:
RS-232, RS485, Wiegand 26, Dallas Touch Memory.
Картридер моторизованный гибридный
Интерфейс: TTL, RS232, USB
Тип карт: ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC
7811-1,2,6
Sankyo ICT-3K5,
Тип смарт-карт ISO/IEC 7816-1,2,3 (T=0, T=1)
Sankyo ICT-3K7
Сертификация: EMV 3.1 или старше
Скорость протяжки карты 300 мм/с
Интерфейс: RS-232
Считыватель штрих-кодов
CMOS сенсор: с разрешением не хуже 752×480;
поддержка кодировок:
2D PDF417, QR Code (Model ½), Data Matrix (ECC200,
ECC000, 050, 080, 100, 140); ID Code128, EAN-13, EAN-8,
Code39, UPS-A, UPS-E, Coda bar, China post 25, Interleaved 2
Newland FM420 USB
of 5, ISBN/ISSN, Code 93, GSI Data bar; LED- подсветка не
менее 32 LUX; глубина сканирования от 25 до 210 мм,
Newland FM420 USB
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Требования к компонентам

Рекомендуемая
конфигурация

защита IP54.

Термопринтер для чеков
Скорость печати не менее 220 мм/с.
Плотность печати не хуже 203 точек/дюйм (8 точек/мм).
Механизм механической отрезки, ширина ленты 45-82,5 мм.
Внешний диаметр до 120 мм.
Толщина от 0,065 до 0,15 мм.
Ресурс печати не менее 60 млн. строк.
Ресурс устройства отреза не менее 1 млн. чеков.
Интерфейс связи: LPT.
Акустическая система
Со встроенным усилителем и выходной мощностью не
менее 2 Вт RMS

Источник бесперебойного питания выходная мощность не
менее 500ВА

Star TUP592 LPT

2 Вт RMS
Встроенный усилитель

ИБП 600 ВА

Корпус должен быть исполнен со следующими
Система вентиляции со
характеристиками: система вентиляции со сменным
сменным фильтром.
фильтром;
Подсистема защиты от
защита от поражения электрическим током;
поражения электрическим
дополнительная светодиодная подсветка области
током.
считывания штрих-кода;
Светодиодная подсветка
корпус обеспечивает размещение и работу указанных
области считывания
устройств.
штрих-кода.
Установленная операционная система (SUSE Linux
Enterprise Desktop) должна обеспечивать функционирование
всех компонентов информационного киоска и поддерживать
совместимость с интерактивными сервисами
SUSE Linux Enterprise
АСУ ЛДП
Desktop
Требования к составу и техническим характеристикам информационного киоска
типа 2 и рекомендуемая конфигурация приведены в таблице П4.4.
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Таблица П4.4
Требования к составу и техническим характеристикам
информационного киоска типа 2
Требования к компонентам
Рекомендуемая
конфигурация
Блок питания
не менее 300 Вт, пассивная система коррекции напряжения,
наличие необходимых разъемов для запитывания
материнской платы и всех периферийных устройств
системного блока
БП 300 Вт
Системный блок
Оснащается процессором с тактовой частотой не менее 1,8
CPU Intel Atom 1,8 Гц
Гц, материнской платой со встроенной графической
RAM 2 Гб
подсистемой, оперативная память (RAM) – не менее 2 Гб,
HDD 40 Гб
подсистема хранения информации – не менее 40 Гб.
USB 2.0 4 шт.
Процессор должен поддерживать инструкции SSE3 или
Ethernet 100 Мб
выше.
VIDEO 1920×1080×16K,
Наличие интерфейсов: не менее 4-х разъемов USB 2/0,
D-SUB (VGA)
Ethernet 10/100/1000 Mbit – 1 шт. (RJ 45), D-Sub 15-pin
(VGA).
Сенсорная LCD панель
LCD 23,6”,
тип: LCD; диагональ: не менее 23,6”;
максимальное
максимальное разрешение: не хуже
разрешение: 1920×1080
2
1920×1080; яркость: не менее 250 кд/м ;
яркость: 250 кд/м2
контрастность: не менее 50000:1;
контрастность: 50000:1
о
о
угол обзора: не хуже 176 /176
угол обзора: 176о/176о
по горизонтали/по вертикали;
тип сенсора –
тип сенсора – проекционно-емкостная технология,
проекционно-емкостная
интерфейс подключения USB.
технология, интерфейс
подключения USB.
Считыватель бесконтактных карт
Дальность чтения: не менее 50 мм
Световая и звуковая индикация считывания
Поддержка интерфейсов: ISO 7816 A/B/С, ISO-14443 A/B,
ACS ACR1281U-C1
Mifare, Desfire
Mifare 1K, 4K
Сертификация: PC/SC, CCID, CE, FCC, RoHS, MS WHQL
ISO14443A/B,
Выходной интерфейс: RS-232, RS485, Wiegand 26, Dallas
ISO 7816
Touch Memory.
Источник бесперебойного питания
ИБП 400 ВА
выходная мощность не менее 400 ВА
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Требования к компонентам
Web-камера
Видеозвонки с разрешением не хуже
640×480, подключение USB 2.0
Mикрофон
Встроенный усилитель, акустическая дальность до 5 м.,
Выходное напряжение

Картридер моторизованный гибридный
Интерфейс TTL, RS232, USB
Тип карт ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,2,6
Тип смарт-карт ISO/IEC 7816-1,2,3 (T=0, T=1)
Сертификация: EMV 3.1 или старше
Скорость протяжки карты 300 мм/с
Интерфейс: RS-232
Считыватель штрих-кодов
CMOS сенсор с разрешением не хуже 752×480;
поддержка кодировок: 2D PDF417, QR Code (Model ½),
DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140); ID
Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPS-A, UPS-E, Codabar,
Chinapost 25, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, GSI
Databar;
LED- подсветка:
не менее 32 LUX, глубина сканирования
от 25 до 210 мм, защита IP54.
Термопринтер для чеков
Скорость печати не менее 220 мм/с.
Плотность печати не хуже 203 точек/дюйм (8 точек/мм).
Механизм механической отрезки, ширина ленты 45-82,5 мм.
Внешний диаметр до 120 мм.
Толщина от 0,065 до 0,15 мм.
Ресурс печати не менее 60 млн. строк.
Ресурс устройства отреза не менее
1 млн. чеков.
Интерфейс связи: LPT.
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Рекомендуемая
конфигурация
Разрешение 640×480,
Подключение USB 2.0
Mикрофон
Встроенный усилитель,
акустическая дальность
до 5 м.,
выходное напряжение
0,25 В.

Sankyo ICT-3K5,
Sankyo ICT-3K7

Newland FM420 USB

Star TUP592 LPT

Требования к компонентам

Рекомендуемая
конфигурация

Акустическая система
со встроенным усилителем
2 Вт RMS

2 Вт RMS,
встроенный усилитель

Система сигнализации проблем с заземлением
визуальная индикация об отсутствии заземления.

визуальная индикация об
отсутствии заземления.

Корпус должен иметь следующие компоненты: система
вентиляции со сменным фильтром; защита от поражения
электрическим током; дополнительная ИК-подсветка
области считывания штрих-кода;
корпус обеспечивает размещение и работу указанных
устройств.

Операционная система (SUSE Linux Enterprise Desktop)
должна обеспечивать функционирование всех компонентов
информационного киоска и поддерживать совместимость с
интерактивными сервисами АСУ ЛДП

Система вентиляции со
сменным фильтром.
Подсистема защиты от
поражения электрическим
током.
Светодиодная ИКподсветка области
считывания штрих-кода.
SUSE Linux Enterprise
Desktop

П4.2.3. Требования к использованию идентификаторов
Информационный киоск должен иметь интерфейсы и поддерживать на программноаппаратном уровне работу с различными идентификаторами:
● одномерный и двумерный штрих-код;
● бесконтактные карты;
● Smart-карты.
Информационный киоск должен поддерживать следующие типы штрих-кода, при
соблюдении заданного диапазона расстояний до носителя, с которого считывается штрихкод (см. табл. П.4.5).
Информационный киоск должен поддерживать стабильное считывание штрих-кода
с карт на расстоянии не менее 30 мм при любом положении карты.
Информационный киоск должен удерживать контактную smart-карту при обмене
данными.
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Таблица П4.5
Максимум, мм

Тип кода

Минимум, мм

Code39

0

55

PDF417 (Normal и Compact)

0

50

QR-код

0

35

Data Matrix

0

35

П4.2.4. Требования к функциям информационного киоска и его программному
обеспечению
Информационный киоск должен иметь операционную систему, которая способна
обеспечить:
● функционирование всех его компонентов;
● совместимость со следующими инфраструктурными сервисами:
¤ наличие DHCP клиента;
¤ наличие штатного сервиса динамического управления узлами сети;
¤ возможность ответов на запросы Echo-Request по протоколу ICMP;
¤ возможность удаленного подключения в текстовую и графическую консоль
информационного киоска;
¤ автоматический запуск операционной системы с автоматизированным
прохождением тестов всех его компонентов, в том числе в случае возникновения ошибок
файловой системы после сбоев питания;
● автозапуск и работу web-браузера Mozilla Firefox (версия не ниже 8.0) в полноэкранном
режиме с автоматическим подключением к web-серверу автоматизированной системы
управления лечебно-диагностическим процессом;
● возможность централизованного обновления существующего прикладного
программного обеспечения и операционной системы;
● возможность удаленной централизованной установки дополнительного прикладного
программного обеспечения.
П4.2.5. Требования к функциям интерфейса информационного киоска
Предоставление доступа к интерактивным сервисам автоматизированной системы
управления лечебно-диагностическим процессом осуществляется посредством webбраузера – Mozilla Firefox.
Настроенный должным образом, он должен обеспечивать автоматический запуск и
работу браузера в полноэкранном режиме с интерактивными сервисами АСУ ЛДП.
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Рис. П4.1. Информационный киоск (тип 1)
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Рис. П4.2. Информационный киоск (тип 2)
П4.3. Характеристика участников клинического документа
Характеристика участников клинического документа, определения кодов вида
адреса и кодов вида телекоммуникационного адреса представлены в таблицах П4.6 - П4.8.
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Таблица П4.6.

Лицо или система, создавшее документ
на основе своих знаний или функций.
Например, врач, диктующий эпикриз,
пациент, который вводит свои данные в
форму ввода, электрокардиограф с
цифровым выходом, ИС, генерирующая
документ из сведений, записанных в базу
данных.
Лицо, которое преобразует
информацию из одной формы в другую,
но при этом не добавляет в нее своих
знаний.
Например, оператор, который копирует
информацию в форму ввода из бумажного
документа.
Лицо или система, проверяющее
точность информации, содержащейся в
частях документа.
Например, интерн, проверяющий, что
содержание документа соответствует
диктовке; пациент, который удостоверяет,
что его демографическая информация,
введенная в документ, верна, ИС,
сравнивающая документ с информацией,
хранящейся в базе данных.
Лицо, утверждающее документ и
несущее юридическую ответственность за
его содержание.
Например, лечащий врач,
подписывающий документ, или
заведующий отделением, утверждающий
документ после подписи врача.
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participant

custodian

informant

recordTarget

intformationRecipient

legalAuthenticator

author

dataEnterer

Описание

authenticator

Участники клинического документа

Лицо или система, которые должны
получить информацию, содержащиеся в
документе, и известные до того, как
документ будет подписан.
Например, система ведения
электронной истории болезни или
специалист, к которому направляется
пациент.

Лицо или система, инициировавшие
создание документа.
Например, пациент, который ввел
данные в форму запроса и нажал кнопку
поиска.
Элемент recordTarget указывает, чья
медицинская карта будет содержать
данный документ.
Лицо, предоставившее информацию,
включенную в документ.
Например, родитель двухлетнего
ребенка, сообщающий сведения о его
состоянии, пациент, описывающий свои
симптомы.
Организация, ответственная за
документ. Например, больница, от имени
которой составлено направление на
лабораторные анализы.
Лицо, обеспечивающее
дополнительную поддержку пациента, но
не имеющее роль медицинского
работника. Используется, если другие,
более специфичные типы участников не
могут описать его роль.
Например, родитель или другой член
семьи, лицо, обеспечившее

participant

custodian

informant

recordTarget

intformationRecipient

legalAuthenticator

author

dataEnterer

Описание

authenticator
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транспортировку пациента, и т.д.
Гарант оплаты медицинской помощи
пациента, чье лечение описано в данном
документе.
Например, член семьи, работодатель,
страховая медицинская организация,
согласившиеся оплатить счета за лечение
пациента.
Страхователь, оплативший страховку
пациента, чье лечение описано в данном
документе.
Например, член семьи, работодатель,
застраховавшие пациента или сторона,
виновная в автомобильной аварии и
покрывающая расходы на лечение
пострадавшего.





Таблица П4.7.
Код
H
HP
HV
WP
DIR
PUB
BAD
TMP
PST

Определения кодов вида адреса (значений атрибута use)
Описание
Домашний адрес
Адрес постоянного места жительства (адрес регистрации)
Адрес на время отпуска
Служебный адрес
Прямой почтовый или телекоммуникационный адрес рабочего места
Общий почтовый или телекоммуникационный адрес рабочего места
(через секретаря или диспетчера)
Неправильный адрес
Временный адрес
Адрес для писем

Таблица П4.8.
Определения кодов вида телекоммуникационного адреса (значений атрибута use)
Код
Описание
H
Домашний телекоммуникационный адрес
HP
Телекоммуникационный адрес постоянного места жительства
HV
Телекоммуникационный адрес на время отпуска
WP
Служебный телекоммуникационный адрес
DIR
Прямой телекоммуникационный адрес рабочего места
PUB
Общий телекоммуникационный адрес рабочего места (через секретаря
или диспетчера)
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BAD
Неправильный телекоммуникационный адрес
TMP
Временный телекоммуникационный адрес
AS
Автоответчик
EC
Телекоммуникационный адрес для экстренных сообщений
MC
Мобильный телекоммуникационный адрес
PG
Пейджер
Приводимые в качестве примера коды для ряда элементов описаний участников
клинического документа, а именно для элементов recordTarget, author и componentOf,
имеют следующий вид:
- пример элемента кода recordTarget
<recordTarget>
<patientRole>
<id root=“1.2.643.2.27.3.1234567890123.21” extension=“21”
assigningAuthorityName=“Городская больница №21”
displayable=“true”/>
<addr>394000 г.Воронеж, Проспект Революции, д.5,кв.33</addr>
<telecom value=”tel:+8(903)718-4312” use=”MC”/>
<patient>
<name>Степанов Олег Евгеньевич</name>
<administrativeGenderCode code=“M”
codeSystem=“2.16.840.1.113883.5.1”>
<translation displayName=“Муж”/>
</administrativeGenderCode>
<birthTime value=“19320924”/>
</patient>
<providerOrganization><id root=“1.2.643.2.27.1234567890123”
extension=“15”/>
<name>Поликлиника №15</name>
<telecom value="tel:(495)555-5001" use="WP"/>
<telecom value="mailto:polyclinic_15@mail.ru" use="WP"/>
</providerOrganization>
</patientRole>
</recordTarget>

- пример элемента кода author
<author>
<time value=“20060605123056”/>
<assignedAuthor>
<id root=“1.2.643.2.27.3.1234567890123.15.123”
extension=“1113” assigningAuthorityName=“ МИС Поликлиники
№15”/>
<code code=“7” codeSystem=“2.16.840.1.113883.6.239.0.327”
displayName=“Врач”/>
<assignedPerson>
<name>Сперанский Афанасий Петрович</name>
</assignedPerson>
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<representedOrganization><id
root=“1.2.643.2.27.1234567890123” extension=“15”/>
<name>Поликлиника №15</name>
<telecom value="tel:(495)555-5001" use="WP"/>
<telecom value="mailto:polyclinic_15@mail.ru" use="WP"/>
</representedOrganization>
</assignedAuthor>
</author>

- пример элемента кода Пример элемента componentOf
<componentOf>
<encompassingEncounter moodCode=”EVN”>
<id root=”” extension=””/>
<code code=”” codeSystem=”” displayName=”Госпитализация”/>
<effectiveTime>
<low value=”20060505”/>
<high nullFlavor=”NA”/>
</effectiveTime>
</encompassingEncounter>
</componentOf>

П4.4. Примеры отображения учетных форм в XML-схемах
В качестве примера технической программной реализации задач отображения
учетных форм в XML-схемах приводятся фрагмент семантической модели и таблица
сочетаний полей форм и путей для случая отображения в XML-схему учетной формы №
202/у:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
<xs:attributeGroup name="ident">
<xs:attribute ref="pmc:pmc_root"/>
<xs:attribute ref="pmc:pmc_extension"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attributeGroup name="coded_data">
<xs:attribute ref="pmc:pmc_code"/>
<xs:attribute ref="pmc:pmc_cdsys"/>
<xs:attribute ref="pmc:pmc_displayName"/>
</xs:attributeGroup>
<xs:attribute name="pmc_root" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="pmc_extension" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="pmc_code" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="pmc_cdsys" type="xs:string"/>
<xs:attribute name="pmc_displayName" type="xs:string"/> . . .
</xs:schema>
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Таблица П4.9.
Сочетания полей форм и путей для случая отображения в XML-схему учетной формы №
202/у
Поле формы
Путь //
Комментарий
Код формы по ОКУД
ClinicalDocument/code
Код учреждения по
ОКПО
Номер формы
ClinicalDocument/typeId/@extension
Наименование
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Filler/pmc:
учреждения, в чьем
Department/pmc: Organization_name
составе находится
лаборатория
Поле формы
Путь //
Комментарий
Наименование
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Filler/pmc:
лаборатории
Department/pmc: Department_name
Наименование документа
pmc:Report/ pmc:Report_name
Номер направления у
pmc:Order/ pmc:Filler_data/ pmc: Placer_data/
заказчика
pmc:Placer_order_ID/@pmc:Order_num
Дата оформления
pmc:Order/ pmc:Filler_data/ pmc:Placer_data/
направления
pmc:Placer_order_ID/ @pmc:Order_date
Дата и время взятия
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Filler_order_I
биоматериала
D/ @pmc: Order_date –дата
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Filler_order_I
D/ @pmc: Order_time –время
Биоматериал – название pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm Повторяется
c: Observation_requested/pmc:
Specimen_source/pmc:Specimen_source_name
Биоматериал – код
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm Повторяется
c: Observation_requested/pmc:
Specimen_source/pmc:Specimen_source_cd
Фамилия, имя, отчество pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm
пациента
c: Patient/pmc:Person_Name
Дата рождения пациента pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm
c: Patient/@pmc: Birth_date
Наименование
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm
учреждения-заказчика
c:
Placer/pmc:Department/pmc:Organization_nam
e
Наименование отделения- pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm Задается, если
заказчика
c: PVisit/pmc: PL_assigned/pmc:PL/pmc:
направление
Department/pmc: Department_name
выдано
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Поле формы

Путь //

Комментарий
врачом
стационара
Палата
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm Задается, если
c: PVisit/pmc:PL_assigned/pmc:PL/pmc:
направление
Room/@pmc:Room_number
выдано
врачом
стационара
Участок
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:
Задается, если
Placer_data/pmc:
направление
PVisit/pmc:PL_assigned/pmc:PL/pmc:
выдано
PointOfCare
врачом
поликлиники
Медицинская карта № pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm
c: Patient/pmc:MRN/@pmc:MR_num
Диагноз, цель
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm
исследования
c: PVisit/pmc:Relevant_clinical_info/pmc:
Clinical_info
Шифр диагноза
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm
c:
PVisit/pmc:Relevant_clinical_info/pmc:ICD_cd
Заказанное
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm Повторяется
исследование– название
c:
Observation_requested/pmc:Specimen_source/p
mc: Observation_to_order/pmc:
Observation/pmc:Observation_name
Заказанное исследование pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm Повторяется
– код
c:
Observation_requested/pmc:Specimen_source/p
mc: Observation_to_order/pmc:
Observation/pmc:
Observation_name/@pmc:Observation_code
Лечащий врач
pmc:Order/pmc:Filler_data/pmc:Placer_data/pm
c: Placer/pmc: Primary_Provider/pmc:
Provider/pmc:Person_Name
Связь с предыдущим
pmc:PMC/pmc:relatedDocument/@pmc:root –
документом
OID идентификатора документа
pmc:PMC/pmc:relatedDocument/@pmc:
extension – идентификатор
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Приложение 5
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ КОМПЛЕКСОМ
П5.1. Планирование процесса разработки и реализации проекта
Рассмотрим методы оценки эффективности внедрения системы поддержки
принятия решений (СППР) в информационную систему лечебно-профилактического
учреждения. Этот вопрос является важным, так как любые крупные затраты требуют
технико–экономического обоснования, как со стороны вышестоящих организаций, так и
со стороны руководителей самого учреждения.
В настоящее время показатели для оценки ИТ-проектов можно разбить на
следующие группы: статические, динамические, комплексные и другие.
Статические методы:
• нормативный [23];
• совокупной стоимости владения ТСО (Total Cost Ownership) [24];
• период окупаемости РР (Payback Period) [25];
• коэффициент возврата инвестиций (ROI) [25];
• функционально стоимостной анализ ABC (Activity Based Cost) [26].
Динамические:
• Customer Index (оценка влияния инвестиций в ИТ-проект на количество и
состав потребителей продукции) [27];
• менеджмент портфеля проектов Portfolio Management [28];
• реальной стоимости опционов − ROV (Real Options Valuation) [26];
• совокупного экономического эффекта − Total Economic Impact [27];
• быстрого экономического обоснования − Rapid Economic Justification [27];
• возврат от инвестиций − ROI [25];
• чистой приведенной стоимости − NPV (Net Present Value) [24];
• внутренней нормы прибыли − IRR (Internal Rate of Return) [24];
• анализ жизненного цикла − System Life Cycle Analyze [29];
• период окупаемости − РР (Payback Period) [25];
• экономической добавленной стоимости Economic Value Added [28],
• обеспечение экономической стоимости − Economic Value Sourced [27];
• экономической прибыли Economic Profit [28].
Комплексные:
• «модель капитала знаний» П. Страссмана [27];
• СВ-90 − методика «информационной экономики» [26];
• «комплексной оценки эффективности» [30].
Рассмотрим вопросы разработки систем управления медицинскими комплексами. В
современных условиях модернизация подобных систем управления базируется на
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внедрении новых информационных технологий, базирующихся на современных ИТтехнологиях.
В большинстве рассмотренных методов и методик оценки эффективности ИТпроектов в той или иной степени присутствуют стандартные подходы. Общность
методических подходов очевидна, но конкретные фирмы − разработчики ИТ-проектов, в
каждом конкретном случае, на каждом объекте используют собственные методы,
привязывал их непосредственно к объекту.
Отечественный и зарубежный опыт пока не подтверждает возможность создания
методики, построенной на универсальных или специализированных методах и
обеспечивающей однозначную и достоверную оценку любого проекта внедрения ИТ.
Таким образом, совместное использование статических и динамических подходов
дает возможность не только количественно оценивать эффективность, но и связывать
вместе все основные временные параметры жизненного цикла рассматриваемых систем,
выбирать оптимальные (с точки зрения оценки функционирования всей системы в целом)
параметры жизненных циклов составляющих элементов. Кроме того, получаемые таким
образом результаты хорошо «вписываются» в традиционные методики оценки
эффективности инвестиционных проектов, обеспечивая построение «доходной» и
«расходной» частей инвестиционного ИТ-проекта, а значит, добиваясь сравнимости
результатов разнохарактерных инвестиционных предложений.
Предлагаемая методика включает в свой состав следующие шаги:
1. планирование сроков выполнения проекта;
2. формирование модели совокупных затрат на ИТ-проект и определение
эффективности существующих затрат на эксплуатацию ИС;
3. оценка экономического эффекта мероприятий по развитию ИС (нормативная
методика, ТСО, ROI);
4. финансовый анализ инвестиций (NPV, IRR. PL PVP, PVI).
Анализ использования предложенного метода показал, что пилотный проект СППР
за время его эксплуатации с 2011 г. по 2012 г. полностью себя оправдал. Исходные данные
для расчета экономической эффективности СППР представлены в таблицах П5.1 и П5.2. В
качестве условной единицы (уе) принята банковская стоимость рубля на начало 2013 года.
Осуществление проекта охватывает определенный временной промежуток,
состоящий из ряда последовательных, целенаправленных, взаимосвязанных и
взаимообусловленных этапов, включающих весь путь от проектирования и разработки
документации проекта до его конкретного воплощения (табл. П5.3).
П5.2. Планирование процесса разработки и реализации ИТ-проекта
Главная цель планирования процесса разработки осуществление проекта − это
определение необходимых ресурсов на всех его этапах [31].
Планирование сроков разработки проектируемого продукта осуществляется с
учетом количества работающего персонала и норм разработки программных и аппаратных
комплексов.
Для расчета трудозатрат затрат на этапе проектирования необходимо определить
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продолжительность каждой работы (начиная с составления технического задания (ТЗ) и
до оформления документации включительно. Продолжительность работ определяется
либо по нормативам (при этом пользуется специальными справочниками), либо
рассчитывают их по экспертным оценкам по формуле:
(П5.1)
t p  (3Tmin  2Tmax ) / 5,
где t p − ожидаемая длительность работы: Tmin и Tmах − наименьшая и наибольшая
длительность работы.
Издержки на осуществление проекта − это издержки на разработку и реализацию,
которые впоследствии превратятся в капитал.
Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по
разработке программных и программно-аппаратных средств Z ПП включают следующие
элементы:
а) затраты на основные материалы и комплектующие изделия, которые
используются в процессе разработки ZPM;
б) затраты на основную ZЗП и дополнительную Z ДЗ заработную плату
исполнителей;
в) затраты на использование ЭВМ, орг. техники, ZВТ;
г) обязательные начисления на заработную плату (отчисления в пенсионный фонд
и др.) ZНЗ;
д) накладные расходы, ZНР.
В общем затраты на разработку ИТ-проекта будут определяться по стедующей
формуле:
Z ПП  Z BT  Z PM  Z ЗП  Z ДЗ  Z НЗ  Z НР 
m 
wнр  

wд
wc

 Z BT  Z PM   Z дj Т дj (1 
)(1 
)
 ,
100
%
100
%
100
%
j 1 

 


где

(П5.2)

т- количество разработчиков; Z дj − дневная заработная плата j-го разработчика;

Т дj − количество дней работы j-го разработчика; w д − процент дополнительной

заработной платы (10—20%); w c − процент отчислений на социальные нужды (37,2%);
w н р − накладные расходы (80 -120%).
Для определения продолжительности этапа проектирования следует по данным
табл. П5.2 построить график организации работ во времени. При построении графика
следует располагать работы либо последовательно, либо с некоторой параллельностью.
График приведен на рисунке П5.1.
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Табица П5.1
№
п/п
1

1

2

3

4

Перечень этапов и работ по разработке ИТ-проекта
Наименование
Вид работы
стадии
этапа
шифр
наименование
2
3
4
5
Подбор и изучение литературы патентных
1.1.1
источников
1.1 Изучение состояния
1.1.2
Изучение и анализ аналогичных разработок
вопроса
Экономическое обоснование целесообразности
1.1.3
Консалтинг существующей
выполнения проекта
ИС и разработка ТЗ
1.2.1
Составление ТЗ
Согласование ТЗ с заинтересованными
1.2 Разработка ТЗ
1.2.2
организациями
1.2.3
Составление плана и калькуляция разработки
Уточнение технико-экономического
2.1.1
2.1 Обоснование
обоснования
Техническое предложение
целесообразности
Уточнени общего объёма работ, сроков
разработки
2.1.2
выполнения и затрат
3.1.1
Анализ бизнес-процессов
Разработка экономико3.1 Разработка экономико3.1.2
Разработка моделей
математических моделей
математических моделей
3.1.3
Проверка адекватности моделей
4.1.1
Разработка блок-схем подпрограмм
4.1 реализация отдельных
Реализация библиотеки подпрограмм на
модулей ПО
4.1.2
Техно-рабочий проект
выбранном языке программирования
Атономная отладка отдельных модулей
4.2 Отладка ПО продукта
4.2.1
системы
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Исполнитель
6
РП, Э
РП, П
РП, Э
РП, П
РП
Э
РП, Э
РП, Р
Э
Э
Э, П
Р, П
Р, П
П

Вид работы
Исполнитель
стадии
этапа
шифр
наименование
2
3
4
5
6
4.2.2
Комплексная отладка ПО системы
Р, П
Апробация системы в конкретной области с
5.1.1
Р, П
привлечением проблемных специалистов
5.1 Тестирования ПО
Доработка системы с учётом результатов
5.1.2
П
системы
апробации
Опытно-промышленная
5
Разработка и отладка программы создания
эксплуатация
5.1.3
П
проблемных систем
5.2.1
Подготовка отчёта
РП, Р, Э, П
5.2 Подготовка
Подготовка руководства пользователя и
документации по системе
5.2.2
Р, Э, П
сопроводительной документации
Подготовка носителей с разработанным
6.1 Подготовка системы
6.1.1
программным обеспечением и технической
П
инсталяции системы
документацией по ситеме
6 Заключительная стадия
6.2.1
Установка ПО на рабочие места
П
6.2 Окончательная
установка
6.2.2
Обучение персонала работе с системой
П
Э − экономист-аналитик; ПО − инженер-программист; Р − руководитель разработки (старший инженер-программист); РП −
руководитель ИТ-проекта.
Таблица П5.2
Ожидаемые длительности работ на этапе пилотного проекта
№
п/п
1

№
п/п

Наименование

Наименование работ

Исполнитель,
должность,
специальность

Месячный
оклад
исполнителя,
уе.

Количество
исполнителей,
чел.
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Длительность выполнения
работы, мес.
Минимальная

Максимальная

Ожидаемая

Сумма

1

2
3
4
5
6

7

8
9

Консалтинг ИС и
разработка ТЗ
Техническое
предложение
Разработка экон.математ. моделей
Технический проект
Интеграция системы в
существующую ИС
Опытно-промышлен.
Эксплуатация
Подготовка
документации
Передача в пром.
эксплуатацию
Обучение персонала
работе с системой

РП
Э
Р
П
РП
Р

5000,00
3000,00
4000,00
2500,00
5000,00
4500,00

1
2
1
2
1
1

Э

3000,00

Р
П
Р
П

12000,00
14400,00
9600,00
12000,00
5000,00
4500,00

2

3

2,4

1

1

1

2

4

5

4,4

26400,00

4500,00
2500,00
4500,00
4000,00

1
3
1
2

4

5

4,4

1
1

1
1

1
1

19800,00
26400,00
4500,00
7500,00

П

2500,00

2

1

1

1

5000,00

РП
Р
Э
П
Р
П

5000,00
4000,00
3000,00
2500,00
4500,00
2500,00

1
1
1
1
1
2

П

2500,00

1

ИТОГО:

1

1

1

1

1

1

2

3

2,4

4000,00
5000,00
5000,00
3000,00
3000,00
2500,00
6000,00
175600,00
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Рис. П5.1. График организации работ на этапе пилотного проекта
Формирование модели затрат на ИТ-проект. При оценке экономической
эффективности ИС использовалось комбинирование различных методик, приведенных в
немногочисленной литературе на эту тему. Частично была использована традиционная
модель совокупной стоимости владения (ТСО) информационных систем совместно с простой
нормой прибыли (ROI) и методами дисконтирования денежных поступлений.
В указанных методиках в основе оценки ИС лежит анализ сервиса ИТ (услуги,
оказываемой информационной службой бизнес-подразделению с использованием ИТ),
который в свою очередь дробится на функции и ресурсы. Если количественная и
стоимостная оценка ресурсов не представляет сложности, то подобное отражение
функций (видов деятельности), для каждой из которых определяется фактор
интенсивности использования, перегружает расчеты. В ходе работы были определены
статьи затрат, где показатели формировались либо расчетным путем, либо, если это не
представлялось возможным, − путем экспертных оценок.
С точки зрения функционирования бизнеса количество потенциальных
экономических выгод ограничено и может быть описано законченной непротиворечивой
системой. Можно выделить такой состав обобщенных, значимых направлений,
называемыми ключевыми факторами экономической эффективности:
• минимизация упущенного дохода или формирование новых источников
дохода;
• снижение текущих производственных (эксплуатационных) затрат;
• снижение административно-управленческих затрат;
• минимизация налоговых и других обязательных выплат;
• снижение потребности в капитальных затратах;
• увеличение оборачиваемости текущих активов.
Для расчета экономической эффективности ИТ-проекта необходимо четко
определить доходную и расходную части бюджета по периодам жизненного цикла.
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Расходная часть:
TCOt  RtПО  RtУ  RtОБ  RtЭ  RtРСК ,

(П5.3)

где: TCOt − совокупная стоимость владения на t-й год эксплуатации; t − номер
периода;
RtПО  ЗtЛП  ЗtБД  ЗtСО  ЗtРМ  ЗtКО − затраты на оборудование и ПО;
RtУ  ЗtТЗ  ЗtЭМ  ЗtТП  ЗtИС  ЗtОЭ  ЗtПД  ЗtПЭ  ЗtТП − затраты на услуги;
RtЭ  ЗtИБ  ЗtЗЧ  ЗtЗИ  ЗtЗТ  ЗtНР  ЗtПРР − эксплуатационные расходы;

RtРСК  Z tПР  Z tТР  Z tБР

− затраты, связанные соответственно с проектными,

техническими и бизнес-рисками;

ЗtЛП − затраты на лицензионное ПО;
ЗtБД − затраты на СУБД;

ЗtСО − затраты на серверное оборудование и системное ПО;

ЗtРМ − затраты на создание рабочих мест;
ЗtКО − затраты на коммуникационное оборудование;
ЗtТЗ − затраты на консалтинг и разработку ТЗ;

ЗtЭМ − затраты на разработку экономико-математических моделей;
ЗtТП − затраты на технорабочий проект;

ЗtИС − затраты на интеграцию системы в существующую ИС;
ЗtОЭ − затраты на опытную эксплуатацию;

ЗtПЭ − затраты на передачу в эксплуатацию;
ЗtТП − затраты на техническую поддержку ПО;

ЗtПД − затраты на подготовку документации;
ЗtКП − затраты на обучение конечных пользователей;

ЗtАД − затраты на обучение администратора;
ЗtАМ − амортизационные отчисления на оборудование и программное обеспечение;
ЗtИБ − затраты на обеспечение информационной безопасности;
ЗtЗЧ − затраты на запасные части;

ЗtЗИ − расходы на содержание информационных работников;
ЗtЗТ − расходы на содержание службы технической поддержки;
ЗtНР − накладные расходы (составляют 80%-120% от заработной платы персонала

занятого эксплуатацией программ);

ЗtПРР − прочие расходы (составляют 1%-3% от суммы всех эксплуатационных
расходов).
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Z tПР − проектные риски при создании системы;
Z tБР − оценка потерь, связанных с бизнес-рисками в периоде t;

Z tТР − оценка потерь, связанных с техническими ИТ-рисками в периоде t.
Затраты на создание и эксплуатацию системы с некоторой точностью оцениваются
достаточно просто и прямолинейно.
Технические риски заключаются в простоях, отказах, потере или искажении
данных и т.п. Вероятности реализации каждого из технических рисков можно получить из
соответствующей литературы, например, коэффициенты надежности серверов можно
получить из исследований надежности соответствующих серверных платформ.
Бизнес-риски связаны с вариативностью бизнес-процессов. При этом потери
происходят оттого, что: а) бизнес-процессы надо изменять, а информационная система не
готова к этому и потери связаны с неоптимальным функционированием бизнеса и б)
появляется необходимость в модификации системы, что влечет дополнительные затраты.
Динамические бизнес-риски количественно учесть невозможно и их следует
оценивать исключительно качественно (на уровне понимания, насколько бизнес-процессы
в организации являются определенными).
Доходная часть.
Dt  DtДЗ  DtСЗ  DtСВ  DtНЛ  DtСК  DtТР ,

где

(П5.4)

DtДЗ − экономия за счет снижения расходов рабочего времени на подготовку

документов;

DtСЗ − экономия за счет уменьшения уровней страхового запаса (высвобождения
оборотных средств, уменьшения платы за кредиты);

DtСВ − экономия за счет уменьшения времени на согласование вопросов с
контрагентами;
DtНЛ − экономия за счет уменьшения количества неликвидов;

DtСК − экономия за счет использования скидок при закупке;

DtТР − экономия за счет снижения транспортных расходов (за счет оптимизации
перевозок, согласования графика перевозок и оптимизации маршрутов).
Оценка экономического эффекта. На ранних этапах внедрения ИТ-проектов
основным источником прибыли являлась автоматизация рутинных операций по созданию
и корректировке документов. Сегодня, даже в случае обнаружения таких резервов,
экономия может оказаться незначительной: заработная плата экономистов (основная
составляющая такого рода экономии) и других специалистов медицинского учреждения
по-прежнему низка.
Внедрение современных СППР часто приводит к удорожанию некоторых
процессов управления за счет высоких затрат на приобретение современного
программного и технического обеспечения, затрат на обучение специалистов.
Экономический эффект от снижения затрат, который ранее вычисляли по снижению
затрат на процессы управления, оказывается несущественным. Потому при оценке
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экономической эффективности внедрения СППР в сфере управления ресурсами
медицинского учреждения основное внимание следует уделять следующим источникам:
увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, оптимизации планов
управления, увеличение пропускной способности, сокращению запасов, повышению
качества выполнения работы и улучшению обслуживания пациентов.
Для расчета экономической эффективности ИС прежде всего следует использовать
национальные отраслевые методики, нормы и стандарты.
Использование простых методов, таких, как расчет простой нормы прибыли и
срока окупаемости, оправданно с точки зрения относительной дешевизны расчетов и
простоты вычислений. Главный же недостаток простых методов оценки эффективности
инвестиций − игнорирование факта неравноценности одинаковых денежных потоков
(сумм поступлений или платежей) во времени. В реальной жизни осознание и учет этого
фактора имеют очень важное значение для верной оценки ИТ-проектов, требующих
долгосрочного вложения капитала. Очевидно, что ценность суммы денежных средств в
настоящий момент будет выше ценности равной суммы денежных средств в будущем.
Простая норма прибыли − показатель, аналогичный показателю рентабельности
капитала, однако се основное отличие состоит в том, что простая норма прибыли ROI
рассчитывается как отношение чистой: прибыли Pi за рассматриваемый период к общему
объему инвестиционных затрат за этот период:
5

ROI 

P
i 1

i

(П5.5)

.

5

 TCO
i 1

i

Экономически смысл простой нормы прибыли заключается в оценке того, какая
часть инвестиционных затрат возмещается (возвращается) в виде прибыли в течение
одного интервала планирования. При сравнении расчетной величины простой нормы
прибыли с минимальным или средним уровнем доходности инвестор может сделать
предварительные выводы о целесообразности данной инвестиции, а также о том следует
ли продолжать проведение анализа ИТ-проекта. Кроме того, на этом этапе возможна и
примерная оценка срока окупаемости данного ИТ-проекта.
В табл. П5.3 приведены статьи расходов, характерных для пилотного проекта
СППР.
Период окупаемости − еще один показатель в группе простых методов оценки
эффективности. С помощью этого показателя рассчитывается период, в течение которого
ИТ-проект будет работать «на себя», т.е. весь объем генерируемых проектом денежных
средств, куда входят суммы прибыли и амортизации, направляется на возврат
первоначально инвестированного капитала.
Формула для расчета периода окупаемости может быть представлена в следующем
виде:
I
PP  0 ,
(П5.6)
P
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где РР − показатель окупаемости инвестиций (период окупаемости); I 0 − первоначальные
инвестиции; р − чистый годовой поток денежных средств от реализации ИТ-проекта.
Так как полученный результат достаточно нагляден, то показатель срока
окупаемости иногда используется как простой способ оценки риска инвестирования.
Эти коэффициенты не являются независимыми − показатели возврата инвестиций и
эффективности затрат рассчитываются на основе совокупной стоимости владения
системой. При этом сам расчет совокупной стоимости владения без сравнения остальных
параметров не может дать представления о целесообразности использования системы: чем
больше пользователей работают в единой системе и сложнее бизнес процессы, которые
лежат в основе системы, тем выше будет совокупная стоимость владения, но и польза от
подобной системы, обеспечивающей единое информационное пространство, будет
неоспоримо выше.
Несовершенство использования показателя ТСО заключается только в том, что он
позволяет оценить всего лишь расходы на внедрение и использование ИТ-проекта, расчет
только ТСО не даст целостного понимания о целесообразности применения системы: чем
больше пользователей работают в единой системе и чем сложнее процессы, тем выше
будет совокупная стоимость владения.
П5.3. Численные данные по созданию и реализации проектов
На основе вышеизложенного, при расчете эффективности необходимо учитывать
не только затраты, но и выгоды от внедрения ИТ-проекта, которые определяются с
помощью показателя возврата инвестиций ROI. Данный коэффициент позволяет оценить
рентабельность вложений в ИТ-проект [31].
Расчет экономической эффективности и срока окупаемости недрения СППР
приведен в табл. П5.4.
На основе данных таблицы П5.1:
I
510,20
PP  0 
 12  4,5 мес.;
P 1373,57
5

ROI 

P
i 1

i

5

 TCO
i 1



3106,63
 100  130,0%.
2387,64

i

В результате расчета получаем срок окупаемости СППР проекта, равный 4,5-м
месяцам, и ROI, равный 130%, за 4 года эксплуатации системы. Таким образом, на каждую
вложенную 1 уе в проект внедрения СППР предприятие получит 1,3 уе чистой прибыли за
4 года эксплуатации системы.
Для получения верной оценки инвестиционной привлекательности ИТ-проекта,
связанного с долгосрочным вложением денежных средств, необходимо определить,
насколько будущие поступления оправдывают сегодняшние затраты. Иначе говоря,
необходимо откорректировать все показатели будущей деятельности инвестиционного
ИТ-проекта с учетом снижения ценности денежных потоков по мере отдаления во
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времени связанных с ними операций.
Это может быть произведено путем приведения всех величин, имеющих отношение
к финансовой стороне проекта, в «сегодняшний масштаб» цен, т. е. с помощью
дисконтирования.
Входной денежный поток представляет собой финансовые результаты ИТ-проекта,
источниками образования которых могут выступать: выручка от реализации продукции
(работ, услуг); кредиты и займы внешних агентов; акционерный капитал, привлекаемый за
счет дополнительной эмиссии акций; выручка от реализации активов, вовлекаемых в
проект и оцениваемых на момент завершения ИТ-проекта; прочие внереализационные
доходы, связанные с конкретным проектом.
Выходной денежный поток включает инвестиционные издержки, определяющие
величину начальных капитальных вложений в ИТ-проект, а также текущие финансовые
платежи по ИТ-проекту, обычно включающие производственно-сбытовые издержки без
учета амортизационных отчислений на основные активы, вовлеченные в проект; платежи
за кредиты и займы; налоговые выплаты; прочие платежи из прибыли, включая выплаты
дивидендов на дополнительный акционерный капитал.
Чистый денежный поток определяется как разность между реальным притоком и
реальным оттоком денежных средств, совершаемых в течение определенного интервала
времени инвестиционного периода:
(П5.7)
NCFt  CIFt  COFt ,
где NCFt − чистый денежный поток в интервале времени t; CIFt − входной денежный
поток в интервале t; COFt − выходной денежный поток в интервале t.
Кумулятивный чистый денежный поток:
t

KFt   NCFt .

(П5.8)

i 0

ИТ-проекты характеризуются денежными потоками, имеющими, как правило,
различную интенсивность в течение отдельных интервалов инвестиционного периода.
Причем, чистый денежный поток может быть отрицательным на начальном,
инвестиционном этапе проекта, когда совершаются инвестиционные затраты по проекту,
и принимают положительное значение на эксплуатационном этапе проекта, когда текущие
поступления превышают размеры текущих платежей.
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Таблица П5.3
ТСО ИТ-проекта СППР в сфере управления ресурсными потоками в виде бюджетирования расходов
№
п/п

Наименование статьи расходов

Год эксплуатации (суммы в уе)
0-й год
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
Оборудование и ПО

1

Лицензионное ПО

2

СУБД

3

Серверное оборудование и системное ПО

4

Коммуникационное оборудование

10000,00

5

Рабочие места

40000,00

5000,00

Всего

-

-

-

-

5000,00

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

0,00

20000,00

-

-

-

30000,00

60000,00

-

-

-

100000,00

Услуги
6

Консалтинг и разработка ТЗ

7

123734,00

-

-

-

-

123734,00

Техническое предложение

24489,00

-

-

-

-

24489,00

8

Разработка эконом.-матем. моделей

68054,00

50000,00

-

-

-

118054,00

9

Технорабочий проект

119094,00

75000,00

-

-

-

194094,00

10 Интеграция системы в существующую ИС

30934,00

12000,00

-

-

-

42934,00

11 Опытно-промышленная эксплуатация

12889,00

8000,00

-

-

-

20889,00

12 Подготовка документации

43823,00

20000,00

-

-

-

63823,00

13 Передача в промышленную эксплуатацию

14178,00

15000,00

-

-

-

29178,00

12000,00

8000,00

14

Затраты на ЭВМ, орг. технику, основные
материалы и комплектующие изделия,

103

20000,00

№
п/п

Наименование статьи расходов
0-й год

Год эксплуатации (суммы в уе)
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год

Всего

используемые в процессе разработки
Обучение
15 Обучение конечных пользователей

6000,00

6000,00

-

-

-

12000,00

Эксплуатационные расходы
16 Услуги по технической поддержке ПО

-

12000,00

20000,00

30000,00

40000,00

102000,00

17 Затраты на обеспечение инф. безопасности

-

12000,00

16000,00

20000,00

25000,00

73000,00

18 Затраты на запасные части

-

7500,00

10000,00

15000,00

20000,00

52500,00

19 Расходы на содержание ИТ-персонала

-

123300,00

150000,00

180000,00

200000,00

653300,00

20 Накладные расходы

-

98640,00

150000,00

200000,00

250000,00

698640,00

21 Прочие расходы

-

3000,00

5000,00

7000,00

9000,00

24000,00

530440,00

351000,00

452000,00

544000,00

2387635,00

Общий итог, уе

510195,00
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Таблица П5.4
Расчёт экономической эффективности и срока окупаемости внедрения

Эффект

Расходная часть

Доходная часть

Бизнесс

Исходные данные
a Годовой объём проданных услуг, тыс. уе
10074500,00
b Материальные запасы (медикаменты и т.п.), тыс. уе
224292,00
Сумма штрафов, связанных с закупкой ТМЦ и поставкой
c
35034,00
продукции за год. тыс. уе
d Норма рентабельности
10%
Статьи дохода
e Уменьшение материалов затрат на 3 %
6728,76
f Уменьшение штрафов на 2 %, тыс. уе
700,68
g Дополнительный головой доход, тыс. уе
7429,44
Дополнительная ежегодная прибыль от внедрения СППР =
h
1373,57
e x d + f, тыс. уе
Затраты
i ТСО в течении года разработки проекта, тыс. уе
510,20
j ТСО на 1-й год эксплуатации, тыс. уе
530,44
k ТСО на 2-й год эксплуатации, тыс. уе
351,00
l ТСО на 3-й год эксплуатации, тыс. уе
452,00
m ТСО на 4-й год эксплуатации, тыс. уе
544,00
n ТСО СППР проекта за 5 лет эксплуатации
2387,64
Окупаемость
o Окупаемость за 1-й год разработки ИТ-проекта
-510,20
p Окупаемость за 1-й год экспл. = f-i, тыс. уе
843,13
q Окупаемость за 2-й год экспл. = f-j, тыс. уе
1022,57
s Окупаемость за 3-й год экспл. = f-k, тыс. уе
921,57
r Окупаемость за 4-й год экспл. = f-l, тыс. уе
829,57
Совокупный эффект в течении 5-ти лет эксплуатации =
s
3106,63
m+n+o+p+q, тыс. уе
Для анализа ИТ-проектов могут использоваться следующие динамические методы
оценки экономической эффективности, основанные на дисконтировании денежных
потоков: текущей стоимости, рентабельности, ликвидности.
Метод чистой текущей стоимости основан на определении чистого
дисконтированного дохода, выступающего в качестве показателя интегрального
экономического эффекта от проекта. Чистый дисконтированный доход NPV
рассчитывается как разность дисконтированных денежных потоков поступлений и
платежей, производимых в процессе реализации проекта за весь инвестиционный период:
T
T
CIFt
COFt
NPV  

.
(П5.9)

t
t
t 0 (1   )
t 0 (1   )
В частности, если инвестиции в проект производятся единовременно, то NPV
может рассчитано следующим образом:
105

T

NPV  
t 0

CIFt
 I0
(1   ) t

(П5.10)

где I 0 − единовременные инвестиционные издержки, совершаемые на инвестиционном
(нулевом) интервале.
Положительное значение NPV свидетельствует о целесообразности принятия
решения о финансировании и реализации проекта, а при сравнении альтернативных
вариантов вложений экономически выгодным считается вариант с наибольшей величиной
чистого дисконтированного потока.
Если NPV > 0 − принятие проекта целесообразно;
если NPV < 0 − проект следует отвергнуть;
если NPV = 0 − проект не является убыточным, но и не приносит прибыли.
Одним из факторов, определяющих величину чистой текущей стоимости проекта,
является масштаб деятельности, который выражается в физических объемах инвестиций,
производства или продаж. Поэтому применение данного метода ограничено для
сопоставления различных проектов: большее значение NPV не всегда будет
соответствовать более эффективному использованию инвестиций. В такой ситуации
целесообразно рассчитывать индекс доходности PI (Profitability Index) определяющийся
как относительный показатель, характеризующий соотношение дисконтированных
денежных потоков и величины начальных инвестиций в проект:
T
NCFt

(1   ) t
(П5.11)
PI  t 1
.
I0
Правилом принятия решений об экономической привлекательности проекта
является условие, что если PI больше 1, то проект считается экономически выгодным. В
противном случае, если PI меньше 1, проект следует отклонить.
Метод рентабельности используется для определения показателя внутренней
рентабельности проекта IRR (Internal Rate Return), т.е. такой ставки дисконта, при которой
дисконтированная стоимость поступлений денежных средств по проекту равна
дисконтированной стоимости платежей. В общем виде, когда инвестиции и отдача от них
задаются в виде потока платежей, IRR определяется как решение следующего уравнения:
T
CIFt
 I0  0 ,
(П5.12)

t
t 0 (1  IRR )
где

IRR − искомая ставка внутренней рентабельности проекта.

Если инвестиционные расходы осуществляются в течение ряда лет, то формула
примет следующий вид:
T
T
CIFt
COFt
(П5.13)

,

t
t
t 0 (1  IRR )
t 0 (1  IRR )
Проект считается экономически выгодным, если внутренняя рентабельность
превышает минимальный уровень рентабельности, установленный для данного проекта.
Экономический смысл этого показателя заключается в том, что внутренняя
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рентабельность проекта определяет темп роста капитала, инвестированного в проект.
Кроме того, этот показатель определяет максимально допустимую ставку ссудного
проекта, при которой кредитование проекта осуществляется безубыточно, т.е. без
использования для выплат за кредит части прибыли, полученной на собственный
инвестированный капитал.
Внутренняя норма прибыли находится обычно методом рационного подбора
значений ставки сравнения (дисконта) при вычислении показателя чистой текущей
стоимости проекта.
Полагаем, что ИТ-проект окажется приемлемым для медицинского учреждения
только в том случае, если он обеспечит доходность не менее 15% годовых.
В таблице П5.5 представлены данные о входных и выходных денежные потоках,
полученные на основе табл. П5.4. Подставляя данные в (П5.10) и (П5.11), получим:
– чистый дисконтированный доход NPV = 2077 миллионов уе;
– индекс рентабельности PI = 7,1.
Таблица П5.5
Денежные потоки, миллионов уе
Денежные потоки
CIFt
COFt
NCFt
KFt
Дисконтирующий
множитель
Дисконтированный
денежный поток

0
0
510,20
-510,20
-510,22

1
1373,60
530,40
843,20
333,00

Период
2
1373,60
351,00
1022,60
1355,60

1,0000

0,8696

0,7561

0,6575

0,5718

-510,20

733,25

733,19

605,95

474,37

3
1373,60
452,00
921,60
2277,20

4
1373,60
544,00
829,60
3106,80

Для определения показателя внутренней нормы доходности воспользуемся
данными табл. П5.5.
На рис. П5.2 представлен график чистого дисконтированного дохода NCF в
течение первых 4 лет эксплуатации СППР.
NCF = -594,143 + 2117,2435G - 1136,658G2 + 264,263G3 - 28,7753G4 +1,1875G5,
где G − год эксплуатации, позволит оценить жизненный цикл СППР (рис. П5.3).
На рис. П5.2. представлена динамика чистого дисконтированного дохода
(Экстраполяция графика рис. П5.1. полиномом 5-й степени).
На рис. П5.3 представлен график жизненного цикла СППР.
Подставляя данные из табл. П5.2 в (П5.12) и решая уравнение относительно IRR,
получим: IRR = 1,72. На рисунке П5.4 представлена зависимость чистого
дисконтированного дохода от ставки внутренней рентабельности проекта.
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Рис. П5.2. Динамика чистого дисконтированного дохода

Рис. П5.3. Жизненный цикл СППР
Делая окончательный вывод, отметим, что в итоге жизненный цикл СППР составит
около 8 лет, NPV положителен и равен 2077 миллионов уе (ценность инвестиционного
проекта возрастает), PI = 7,1 (больше единицы), и IRR значительно превышает пороговый
показатель доходности для рассматриваемой СППР. Следовательно, ИТ-проект может
быть принят, так как удовлетворяет всем критериям оценки экономической
эффективности ИТ- проектов.
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Рис. П5.4. Зависимость чистого дисконтированного дохода от ставки внутренней
рентабельности проекта
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Приложение 6
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
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