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Аннотация — В данной работе приводится сравнение методов разработки информационных систем, которые учитывают 
анализ процессов организационно-технических систем. Предлагаемый метод направлен на анализ узких мест и надежности 
человеко-машинной распределенной системы в условиях ограничений по срокам выполнения бизнес-процессов, учитывает 
динамику бизнес-процессов при разработке информационных систем. В результате проведенного сравнительного анализа 
сделан вывод о преимуществе метода, предлагаемого авторами. 
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This paper consider a comparison of the systems engineering methods that incorporate the analysis of the businessprocesses of 
organizational-technical systems. The systems engineering method now proposed deals with the analysis of the man-machine 
distributed system data flow bottlenecks and reliability level in terms of the business processes execution time limits and takes into 
account the dynamics of the business processes. On the basis of comparative analysis fulfilled authors concluded the preeminence of 
their development method. 

I. Введение 

Успешность разработки информационной 
системы (ИС) во многом определяется 
проработанностью методологического подхода, 
используемого в процессе проектирования. В этом 
процессе участвуют три группы: пользователи, 
аналитики и разработчики. Современная тенденция 
– автоматизация всех процессов предприятия: 
бизнес-процессов, процессов согласования и 
принятия решений Метод разработки ИС должен 
позволять. 

Строить единую модель ИС, понятную всем 
участникам процесса разработки. 

Комплексно решать вопросы формализации и 
информатизации процессов принятия решений. 

Проводить имитационное моделирование 
автоматизируемых процессов предприятия с 
возможностью использовать полученные 
результаты и знания на этапах автоматизации. 

II. Основная часть 

Рассмотрим методы разработки ИС, которые 
предоставляют возможности, описанные выше. 

1. Метод Скобелева П.О. 
Метод Скобелева предназначен для создания 

мультиагентных систем (МАС) оперативной 
обработки информации для поддержки процессов 
принятия решений. В качестве модели 
представления знаний используются онтологии и 
модель сети потребностей и возможностей (ПВ-
сеть) предприятия [1]. При этом каждое 
предприятие представляется в виде сети агентов 
потребностей и возможностей. Метод решает 
задачу взаимодействия этих агентов в процессе 
принятия решений. 

Метод разработки Скобелева П.О. включает в 
себя следующие этапы: описание предметной 
области МАС; описание классов агентов и правил 
принятия решений; описание протоколов 

взаимодействия агентов; типов и структуры 
сообщений; программная реализация агентов. 

Данный метод реализован в виде набор 
компонентов для разработки мультиагентных 
систем - MagentaToolkit [2]. Для настройки системы 
под конкретную предметную область используются 
онтологии, которые создаются с помощью 
специального инструмента, входящего в пакет. 
Описанный продукт предназначен для разработки 
МАС, связанных с планированием и 
распределением ресурсов. Он не занимается 
вопросами анализа и реинжиниринга бизнес-
процессов предприятия. 

2. Метод Карсаева О.В. и Городецкого В.И. 
Метод Карсаева О.В. и Городецкого В.И. 

базируется на методологии Gaia [3] и среде MASDK 
[4], поддерживающей ее использование. Он 
предназначен для разработки прикладных 
многоагентных систем.  

Укрупненно метод может быть описан в виде 
пяти стадий [5]. На первой стадии «Проектирование 
прикладной МАС» происходят: анализ и описание 
онтологии предметной области. В результате 
определяются классы агентов и происходит 
сопоставление им ролей. Распределение ролей 
между классами агентов определяет, какие классы 
агентов на дальнейших этапах разработки будут 
обеспечивать решение определенных задач. 

На второй стадии «Проектирование классов 
агентов» идет описание трех компонент, 
образующих структуру агента: 

•модель поведения агента; 
•модели сервисов; 
•ментальная модель. 
На этой стадии идет только описание агентов с 

помощью диаграмм с использование объектно-
ориентированного подхода. 

Написание программного кода, описывающего 
сервисные функции, происходит на третьей стадии. 
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После этого происходит автоматическая генерация 
программного кода классов агентов. 

На четвертой стадии описываются знания и 
правила поведения агента. На последней стадии 
происходит развертывание агентов в сети. 

Таким образом, метод Карсаева О.В. и 
Городецкого В.И. не позволяет описать статические 
и динамические бизнес-процессы, а, 
следовательно, не занимается вопросами их 
анализа и реинжиниринга. 

3. Метод Швецова А.Н. 
Предложенный метод относится к разработке 

корпоративных интеллектуальных систем 
поддержки принятия решений [6]. На 
первоначальном этапе большое внимание 
уделяется описанию структурного, логического и 
поведенческого аспектов функционирования 
автоматизируемого предприятия. На этапе 
формализации строятся структурно-логическая 
модель, база знаний, топологическая и объектная 
модели. Далее разрабатывается прототип системы 
и ее промышленный вариант. Основной акцент 
данного метода сделан на извлечение и 
формализацию знаний о предметной области. 

Метод ШвецоваА.Н. реализован в виде 
программного пакета DISIT (Distributed Intellectual 
System Integrated Toolkit) [7]. Он предназначен для 
разработки МАС, основан на следующих принципах: 

описание модели предметной области, с 
использованием фрейм-концептов; 

описание поведения агентов в виде продукций. 
В данном инструментальном пакете 

последовательно выполняются следующие этапы 
метода: 

Описывается модель предметной области: 
логика взаимоотношений фрейм-концептов и их 
атрибутов. 

Выделяются интеллектуальные агенты и 
определяется их поведение с учетом системных 
ограничений. 

Полученная концептуальная модель предметной 
области транслируется в структурно-логическую 
модель МАС. 

Интеллектуальные компоненты и агенты 
размещаются в корпоративной сети. 

Изучение показывает, что метод Швецова А.Н. 
не занимается вопросами анализа и реинжиниринга 
статических и динамических бизнес-процессов. 

4. Метод Александрова Д.В. 
Александровым предложен метод 

моделирования распределенных систем 
управления бизнес-процессами предприятия [8]. 
При анализе предметной области в методе 
Александрова используется структурно 
функциональный подход. Имитационные модели 
разработаны на основе аппарата раскрашенных 
сетей Петри. По результатам имитационного 
моделирования выдаются рекомендации по 
совершенствованию бизнес-процессов. При 
необходимости, предлагается провести тактический 
реинжиниринг. Он включает в себя 
добавление\удаление функций, сотрудников, 
перераспределение функций между сотрудниками, 
перевод сотрудников из одного структурного 
подразделения в другое и т.п. Следующим этапом 
происходит реализация агентного приложения для 
автоматизации выполнения бизнес-процессов. 
Также метод предполагает использования 

имитационного моделирования для мониторинга 
бизнес-процессов предприятия. 

Новый метод 
Новый метод разработки ИС [9-10] в качестве 

модели представления знаний использует модель 
мультиагентных процессов предобразования 
ресурсов (МППР) и фреймовый подход [11]. В 
начале процесса разработки ИС строится модель 
МППР предприятия и проводится имитационное 
моделирования с целью выявления «узких мест». 
Затем она преобразуется в модель ИС, 
представляющую собой диаграммы 
функционального и объектно-ориентированного 
подходов. Разработчики дорабатывают модель 
системы, занимаются проектированием 
пользовательского интерфейса. После чего идет 
автоматическая генерация программного кода 
будущей ИС. 

Для сравнительной оценки методов разработки 
информационных систем предлагается следующий 
набор критериев: модель процессов 
предприятия(A), которая описывает статические (B) 
и динамические (C) бизнес-процессы, а также 
модели лиц, принимающих решения (D);средства 
анализа процессов (E), включающие 
организационный реинжи-ниринг (F), анализ «узких 
мест» (G); возможность использования данных из 
модели предприятия при разработке ИС (H): в части 
динамических бизнес-процессов (I), в части модели 
лица, принимающего решение (J); использование 
структурного (K) и объектно-ориентированного 
подходов (L); результаты автоматизации (M): 
бизнес-процессы (N), согласование решений (O), 

процессы принятия решений – использование 
машины логического вывода(P). 

Таблица 1 
Сравнение методов разработки ИС 
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B да нет нет да да 

C нет нет нет нет да 

D да да да нет да 

E  

F нет нет нет да нет 

G нет нет нет нет да 

H  

I нет нет нет нет да 

J да да да нет да 

K нет нет нет да да 

L да да да нет да 

M  

N да да да да да 

O да нет да нет да 

P нет нет да нет да 

В таблице 1 приведены результаты сравнения 
методов разработки ИС. 

Новый метод также включает решение задачи о 
размещении экземпляров концептов предметной 
области по базам знаний агентов. Ее постановка 
представлена ниже. 

найти 
min z =∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1   (1) 

при ограничениях 
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∑ a𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗≥ 1, i=1,…,m  (2) 

xij=(0,1) , i=1,…,m; j=1,…, n (3) 
TБП ≤ TБП

max   (4) 
где n – количество агентов, 
m – количество экземпляров концептов 

предметной области, 
cij – коэффициент, показывающий величину 

затрат на размещение i-го экземпляра концепта у j-
го агента, 

xij = {

1, если 𝑖 − ый экземпляр концепта
расположен у 𝑗 − го агента 

0,   иначе                                                   

, 

aij – коэффициент, определяющий 
потребность j-го агента в i-м концепте, 

aij = {

1, если𝑖 − ыйэкземплярконцепта
нужен𝑗 − муагенту

0,   иначе

. 

Данный метод программно реализован в 
семействе продуктов BPsim (BPsim.MAS - 
мультиагентная система динамического 
моделирования, BPsim.SD - CASE-средство). 
Применения данного подхода к производственным и 
логистическим ИС описаны в [12-16]. 

III. Заключение 

Существующие методы не полностью решают 
задачу разработки ИС, затрагивающую анализ 
процессов ОТС. Они не учитывают динамику БП, 
недостаточно уделяют внимание анализу «узких» 
мест, не используют информацию из модели 
процессов ОТС в части динамических БП для 
разработки ИС. Предлагаемый метод решает эти 
задачи. Кроме того, метод уделяет внимание 
вопросу надежности человеко-машинной 
распределенной системы в условиях ограничений 
по срокам выполнения бизнес-процессов. 
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