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 . 
 Вследствие большого количества возможных 

сочетаний, факториально возрастающих с ростом 
количества агентов и сценариев, необходимо при-
менение алгоритмов, позволяющих избежать пря-
мого перебора. Это могут быть генетические алго-
ритмы или даже  алгоритмы статистического мо-
делирования. Последние обычно не применяются 
для поиска оптимальных решений, но ранее опи-
санные методы оценок состояния, на практике, 
обладают высокой погрешностью вследствие не-
определенности весовых коэффициентов, поэтому 
даже рационализация управления не менее акту-
альна, чем оптимизация. 

Если рассматривать МАС как систему массо-
вого обслуживания с известными динамическими 
характеристиками каналов, можно, используя тра-
диционные методы планирования и инструмента-
рия программирования, подобрать наборы сцена-
риев, улучшающих качество НИРС. Однако, при 
этом остается проблема выделения уровней и син-
теза МАС. Обычно это производится экспертным 
путем, со всеми присущими данному методу не-
достатками.  

Методом, схожим с выделением агентов 
МАС, является SADT-моделирование сложных 
систем. Кроме того, известно [4, 5, 6] множество 
удачных примеров систематизации деятельности 
ВУЗа в целом, кафедры, других подразделений 
ВУЗа с построением их IDEF0-моделей, которые 
можно использовать в качестве отправной точки 
при построении модели МАС. 

Таким образом, из всего вышесказанного 
можно сформировать системный алгоритм выра-
ботки решений, рационализирующих систему 
управления НИРС: 

1.  Построение функциональной модели 
(IDEF0, DFD). 

2.  Построение (корректировка) МАС модели 
на основе функциональной модели. 
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3.  Определение начального набора сценариев 
и времен их осуществления. 

4.  Имитационное моделирование динамики 
системы на основе МАС модели с целью выбора 
оптимальных сочетаний применяемых сценариев 
на ограниченном промежутке времени. 

5.  Генерирование новых сценариев и включе-
ние их в наборы; принятие решений об исключе-
нии не оправдавших себя сценариев из наборов. 

6.  Циклическое повторение пунктов 2-5 до 
окончании времени моделирования. 

На данном этапе перспективным представля-
ется создание метода формализации IDEF0- моде-
ли в виде математической модели МАС, исполь-
зуемой как модель объекта для синтеза управле-
ния. По данным авторов, ранее такой метод в по-
добной постановки задачи не создавался и не при-
менялся в практике моделирования. 
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В ходе разработки информационной системы 

управления техническим обслуживанием и ре-
монтами (ИС ТОиР) технологического оборудо-
вания крупнотоннажного химико-технологичес-

кого предприятия   ОАО  «Березниковский  содо-
вый  завод»  (г. Березники Пермского края) [1] 
возникла следующая проблема. На предприятии 
длительное время разрабатывается система ме-
неджмента качества, вследствие чего внешние 
связи отделов определены недостаточно четко. 
Однако, при структурном и информационном 
моделировании предметной области их знание 
совершенно необходимо [2].  

Было произведено дополнительное обследо-
вание предметной области как со стороны отдела 
главного механика, так и в подразделениях, вос-
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принимающих и формирующих информационные 
потоки в виде документов, связанных с ТОиР. В 
результате получен следующий перечень доку-
ментов в развороте по источникам формирования. 

 
Отдел главного механика 

 (внутренняя документация) 
1. Титульный список на капитальный ремонт 

основных фондов. 
2. Акт на установление (изменение) кален-

дарного срока ремонта. 
3. Акт на сдачу оборудования (коммуни-

каций) в капитальный ремонт. 
4. Номенклатура оборудования, на которое 

распространяется метод ремонта по техническому 
состоянии. 

5. Ведомость дефектов на капитальный      
ремонт. 

6. Ремонтный журнал по учету проведению 
ремонта оборудования. 

7. Годовой график планово-предупреди-
тельного ремонта оборудования. 

8. Месячный план-график-отчет ремонта   
оборудования. 

9. Акт на прием оборудования из капитально-
го ремонта. 

10.  Акт на сдачу в остановочный ремонт про-
изводств химической продукции. 

11.  Акт на приемку в эксплуатацию из оста-
новочного ремонта производства химической  
продукции. 

12.  Проект графика остановочных ремонтов. 
 

Отдел техники безопасности 
13. Наряд на производство ремонтных работ. 
14. Наряд-допуск на проведение работ сто-

ронней организации. 
15. Разрешение на производство огневых  

работ. 
16. Разрешение на производство огневых  

работ во взрывоопасных-, взрыво- и пожароопас-
ных объектах. 

17. Наряд-допуск на производство газоопас-
ных работ. 

18. Наряд на производство работ вблизи дей-
ствующих воздушных линий электропередач. 

 
Бухгалтерия 

19. Инвентаризационная опись. 
20. Инвентарная карточка учета основных 

средств для оборудования. 
21. Акт приемки работ, выполненных подряд-

ным способом. 
22. Акт возврата материалов, полученных при 

разработке и демонтаже оборудования. 

23. Накладная возврата материала. 
24. Акт приемки работ, выполненных хозяй-

ственным способом. 
25. Акт на замену запасных частей. 
26. Акт на расход сырья, электроэнергии. 
27. Акт ликвидации основных средств. 
 
Начальники смен технологических цехов 
28. Сменный журнал по учету выявленных 

дефектов и работ технического обслуживания. 
29. Журнал сдачи оборудования в ремонт и 

приема из ремонта. 
 

Отдел технического надзора 
30. Годовой график ревизии и испытания   

газопроводов. 
31. Годовой график на освидетельствование 

объектов Госгортехнадзора инспектором РХТИ. 
32. Годовой график на освидетельствование 

объектов Госгортехнадзора инспектором ОТН. 
33. Годовой график ревизии и регулирования 

предохранительных клапанов. 
34. Акт периодического наружного осмотра 

технологических трубопроводов. 
35. Акт ревизии и отбраковки трубопроводов 

и арматуры. 
36. Акт на ремонт и испытание арматуры. 
37. Удостоверение о качестве  трубопровода. 
38. Акт на ревизию и регулирование предо-

хранительных клапанов 
39. Акт на ревизию технологических трубо-

проводов. 
40. Акт на ревизию и ремонт обратного     

клапана. 
 
Результатом работы явилось уточнение ин-

формационной модели и модификация ИС, позво-
лившая автоматизировать внешний документообо-
рот при подготовке и проведении ТОиР, что, в 
свою очередь, ускоряет обработку информации, 
повышает ее доступность и снижает вероятность 
ошибок.  
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