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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы оценки изделий и бизнес-процессов их разработки с использованием негеометрических данных и возможность их решения с применением принципов Concurrent Engineering. Представлена математическая модель и разработан метод улучшения процессов и изделий по негеометрическим показателям. Приводятся
основные результаты работы.
Ключевые слова: оценка бизнес-процессов, лингвистическая переменная, оптимизация процессов.
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Abstract
The article deals with problems of evaluation of products and business processes of their development using non-geometrical
data, and their possible solution using Concurrent Engineering principles. It also presents a mathematical model and a
developed method for improvement of processes and products as per non-geometrical factors, and basic results of the work.
Key words: business process evaluation, linguistic variable, process optimization.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей характеристикой изделия или продукции
является его конкурентоспособность. Она определяется
потребительскими свойствами, такими как эргономичность, безопасность, надежность, качество, экологичность.
Эти показатели закладываются при проектировании в технические требования, они часто выражены лингвистическими переменными. Отслеживание этих показателей в
индивидуальном порядке затруднено вследствие высокой
сложности современной техники и моделей, используемых при их создании.
В работах иностранных авторов, таких как P.N. Sharratt
и P.M. Choong [1], Diana S. Solomona и Kenneth F.D. Hughey
[2], David Peidroa [3], в последнее время часто встречаются вопросы и обсуждаются проблемы управления жизненным циклом изделия и связанные с этим аспекты, как
контроль соответствия выходных характеристик техническим требованиям, оценка эргономичности, экологичности, безопасности, оценка процесса на соответствие
требованиям заказчика, стандарта, законодательства и
другим условиям.
В работах российских авторов также прослеживается
круг вопросов, касающихся оценки безопасности, надежности, экологичности, комплексных показателей качества
технологических процессов.
В частности, можно отметить диссертации Сальникова В.В. [4], Ястребовой Н.Н. [5], Мезенцева П.С. [6], Айдарова Д.В. [7], Илларионова А.В. [8].
Часто в перечисленных работах для представления тех
показателей процессов, которые не могут быть выражены
численно, авторы используют нечеткие множества и переменные.
Был проведен анализ систем управления жизненным циклом изделия по материалам разработчиков, отзывам пользователей и публикациям в журналах. Рассматривались такие системы, как Windchill, TeamCenter,
ЛОЦМАНАМ, Lotsia PLM, 1C:PDM.
В ходе проведенного анализа научных работ и программных продуктов были обнаружены следующие факты:
• оценка бизнес-процессов подготовки производства
по различным нечетким показателям является востребованной проблемной областью;
• комплексные оценки базируются на методах математической статистики и вероятностного анализа и поэтому
испытывают значительные ограничения в оперировании
«расплывчатой», нечисленной информацией;
• в работах, посвященных анализу бизнес-процессов
по какому-либо одному критерию, имеющему нечисленный характер, используется аппарат нечеткой логики. Формального подхода или алгоритма для улучшения
бизнес-процессов авторами не предлагается;
• информационные системы управления бизнеспроцессами, в частности PLM-системы, имеют слабые возможности моделирования и не имеют инструментов анализа бизнес-процессов, в связи с этим анализ процессов
проводится в отрыве от входных данных и результатов
процесса (изделий, продукции).
Отсюда следует цель данной работы: разработать математический метод оценки бизнес-процессов по линг-
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вистическим показателям и провести его программную
апробацию.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
• получить оценку модели бизнес-процесса, описанного по методологии IDEF0, на основе ряда лингвистических показателей;
• разработать метод сравнения различных моделей
бизнес-процессов и их улучшения;
• провести программную апробацию разработанных
методов и создать схему встраивания методов в промышленную PLM-систему.
М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Я МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ

В качестве математической основы для представления
данных и механизма оценки используется теория нечетких
множеств. Задача формулируется следующим образом.
Пусть A. - нечеткое множество работ некоторого
бизнес-процесса, C.. - нечеткое множество оценок по
различным критериям, соответствующих каждой работе,
R. - нечеткое множество ограничений, проистекающих из
технических требований, стандартов, законов и т. д. Эти
данные могут быть извлечены из модели сущность-связь
(ER-модели), которая получена на основании текстов технических требований [9, 10]. Они могут быть выражены
как численно, так и лингвистически: «высокий показатель!», «низкий показатель2» и т. д. Необходимо найти
такую последовательность работ, при которой оценка
бизнес-процесса будет максимальной.
В качестве основы создается словарь, в котором ставятся в соответствие лингвистические переменные и треугольные нечеткие числа. Данный словарь формируется
для каждого изделия и процесса индивидуально. Пример
такого словаря представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Словарь лингвистических переменных
Рассмотрим логику оценки бизнес-процесса. При
оценке всего лишь по одному критерию каждой работе A.
ставится в соответствие некоторое треугольное нечеткое
число C., соответствующее той или иной лингвистической
переменной из словаря. Для того чтобы получить оценку
всего процесса по одному критерию, необходимо провести некую логическую операцию над оценками каждой из
работ. Логически приемлемым вариантом является операция минимума [11-13]. Оценка всего бизнес-процесса по
одному критерию будет выглядеть следующим образом:
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При наличии нескольких критериев общая оценка
процесса будет иметь вид:

С = С1 Л C22Л ... Л Cn .

При некоторых значениях оценок результат данной
операции равен нулю. Это возникает при отсутствии пересечения множеств. В таком случае необходимо все равно
выбирать оценку с минимальным значением функции
принадлежности. Формула для подсчета оценки должна
быть записана следующим образом:
\la (.х), если\1а ( х ) р | Ц с Д х ) = 0
С =

Ц С 1 ( * ) Л |± С2 ( х ) Л . . . Л |1 С й ( х ) -

— в остальных случаях,
где Д а ( х ) — минимальная из всех оценок работ данного
процесса.
Оценка процесса и представляется в виде такой композиции оценок по различным критериям. Для интерпретации такой оценки необходимо иметь возможность ранжирования оценок различных вариантов процесса, для
чего удобно использовать понятие мощности множества:

card(Ci) = J * j i a ( x ) d x .
С использованием этого понятия возможно формирование нечеткой базы знаний. С ее помощью возможно
использовать нечеткий логический вывод для интерпретации полученного результата.
Воспользуемся принципом Беллмана, чтобы последовательно улучшить бизнес-процесс. Величина card(Ci)
является аддитивной, это позволяет применить указанный
принцип. Пусть бизнес-процесс состоит из n последовательных работ. Рисунок 2 представляет алгоритм подбора
оптимальной последовательности работ. После выполнения данной последовательности, согласно принципу Беллмана, процесс можно считать оптимальным.
Для оценки изделия цель, задача и решение формулируются аналогично. Отличие заключается в том, что
изделие представляется в виде множества сущностей
и атрибутов. Также применяется показатель мощности
множества. Если процесс проектирования изделия будет
представлен в виде последовательности проектных операций, для улучшения также можно применять принцип
Беллмана.
Данный метод базируется на общепринятых подходах
свертки математических и логических выражений в единый комплексный показатель. Новым элементом, предло-

Рис. 2. Алгоритм оптимизации бизнес-процесса
женным автором работы, является возможность сравнивать два бизнес-процесса путем сопоставления значения
их мощности множества оценки. Кроме этого, новым
является применение принципа Беллмана в сочетании с
нечеткой оценкой для улучшения показателей бизнеспроцесса.
ПРИНЦИП

РАБОТЫ.

ПРОГРАММНАЯ

Рис. 3. Встраивание модуля оценки в PLM-систему

РЕАЛИЗАЦИЯ

Программно модуль оценки выполняется
в виде плагина для универсального клиента системы управления жизненным циклом
ЛОЦМАН^М (рис. 3). Для работы модуля необходимо, чтобы в ЛОЦМАНАМ содержались
данные об изделии и связанном с ним бизнеспроцессе.
В качестве входных данных модуль оценки
получает последовательность работ в бизнеспроцессе в виде списка. Пользователь назначает каждой работе нечеткую оценку по
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Рис. 4. Модель процесса конструкторско-технологической подготовки производства
интересующим его критериям, базируясь на словаре. Эти
оценки впоследствии хранятся в виде атрибутов бизнеспроцесса в базе данных ЛОЦМАН:Р1_М. Пользователю доступна связанная геометрическая информация в виде
3D-модели, которая также дает дополнительную информацию для назначения оценки. Также пользователь может получить доступ к связанным с изделием техническим
требованиям. Для каждой работы пользователь формирует список кандидатов на замену и оценивает их.
Запускается алгоритм (рис. 2), в результате работы которого происходит оптимизация бизнес-процесса по заданным нечетким показателям. В результате пользователю
доступна информация по итоговым нечетким показателям
бизнес-процесса. На основе нее вносятся изменения в
бизнес-процесс, который в дальнейшем выполняется под
управлением ЛОЦМАН:Р1_М.
Условия допустимости взаимной замены работ выходит за рамки данного исследования. То, как пользователь
может принять решение о такой допустимости, становится
ясно, если рассмотреть пример.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.

Для ответа на вопросы предлагается использовать
лингвистические переменные из словаря. Таблица 2
представляет словарь треугольных нечетких чисел в табличном виде. Числа записаны в виде ( a : a; b), где а —
базис треугольного нечеткого числа, a и b — величины
нечеткости слева и справа соответственно.
Для оценки бизнес-процессов необходимо более подробно рассмотреть каждую из работ. Рисунок 5 иллюстрирует декомпозицию работы «Подготовка исходных данных и целевых требований», применяемую сегодня при
проектировании Генератора 94.3701 и других подобных
изделий.
Варианты замены готовятся для каждой работы, при
их наличии. Большинство процедур регламентировано
стандартами, они и содержат различные схемы организации бизнес-процессов. Рисунок 6 демонстрирует один из
вариантов допустимой замены для работы «Подготовка
исходных данных и целевых требований». Декомпозиции
остальных работ не показаны. Подробно бизнес-процессы
конструкторской и технологической подготовки описывают стандарты [14, 15].
Таблица 1

П Р И М Е Р ОЦЕНКИ

Рассмотрим модель процесса подготовки
производства изделия «Генератор 94.3701»
(производители: ООО «Пензенский завод
«Электромехизмерение», ОАО «Завод им. М. Тарасова»). В технических требованиях для данной электрической машины приведено достаточно много показателей, которые невозможно
выразить непосредственно численно [14]. Например, п. 5.3.4 устанавливает нормы качества
электрической энергии. В пункте не указано
конкретных показателей, а дается ссылка на
таблицу, в которой приведены ряды значений
различных электрических параметров. Также
указанный стандарт содержит требования к
бизнес-процессу: испытаниям и приемке. Данные технические требования не заданы в явном
виде, однако их необходимо соблюдать при
проектировании и производстве.
При подготовке производства Генератора 94.3701 используется следующая модель
бизнес-процесса (Рис. 4):
Эта последовательность моделируется средствами ЛОЦМАН:Р1_М. Каждая работа декомпозируется до уровня исполнителей. В начале
процесса имеются лишь только технические
требования. Список этих работ передается в
модуль оценки. При оценке данного процесса
экспертам предлагается ответить на следующие
вопросы (табл. 1).
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Постановка вопросов к модели процесса
Обозначение
Критерий

Лингвистическая
постановка вопроса

оценки по данному критерию
в теоретиче-

Варианты ответа по
словарю лингвистических переменных
( р и с . 1)

ской модели

Качество

Насколько
изделие, созданное по
данному
бизнеспроцессу, соответствует техническим
требованиям?

Полнота

Насколько полную
информацию
об
изделии
данный
бизнес-процесс позволяет получать?

Конкурентоспособность

Насколько
значительно
данный
бизнес-процесс позволяет опередить
конкурентов?

C

!

C

2

C

3

1.
2.
3.
4.
5.

очень высоко
высоко
средне
низко
очень низко

1.
2.
3.
4.
5.

очень высоко
высоко
средне
низко
очень низко

1.
2.
3.
4.
5.

очень высоко
высоко
средне
низко
очень низко

Таблица 2
Словарь лингвистических переменных в табличном виде
Лингвистическая
переменная

Численное
выражение
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высоко

средне

низко

(0,8; 0,2; 0,2)

(0,5; 0,2; 0,2)

(0,2; 0,2; 0,2)
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Рис. 5. Стандартная схема процесса разработки технических требований

Рис. 6. Разработка технических требований согласно стандарту ГОСТ Р 51814.6-2005
Для запуска процедуры необходимо назначить каждой
работе оценку. Таблица 3 приводит пример оценки стандартной модели процесса (рис. 4, рис. 5).
Здесь и далее для моделирования задачи использован
программный пакет MATLAB 7.2. Модель оценки задается
правилами логического вывода (рис. 7).
Подсчет общей оценки бизнес-процесса по каждому
критерию проводится с помощью данных правил.
Для дефаззификация используется метод центра тяжести. Если же сопоставить полученное четкое число со
словарем, можно перейти обратно к лингвистическим
оценкам процесса:
Показатель

С

1

С

2

С

3

Значение, полученное

Соответствующая лингви-

при д е ф а з з и ф и к а ц и и

стическая переменная

0,2

Низко

0,2

Низко

0,5

Средне

Общая оценка процесса по трем критериям подсчитана
аналогично при помощи MatLab, окно показано на рисунке 8.

Результат дефаззификации 0,2. Лингвистическое выражение оценки — «низко». Однако необходимо иметь
возможность сравнивать бизнес-процессы с целью дать
ответ на вопрос: «Какой из них лучше?». Для этого предлагается безразмерный интегральный показатель M,
характеризующий весь процесс целиком и отражающий
вклад каждого показателя в отдельности:

М

=al J(x)dx+a2JЦс2

(x)dx + a,J(x)dx,

где а 1 , а 2 ,и а з — базис треугольных нечетких чисел С 1 ,
С 2 и С 3 соответственно.
При подстановке полученных ранее значений получается результат (значение интеграла вычисляется как площадь треугольника):
M = 0,2-0,5-0,2+0,2-0,5-0,2+0,5-0,5-0,2= 0,09.
По ходу работы алгоритма проводится оценка вариантов замены. Эта безразмерная величина позволит сравнить в дальнейшем различные бизнес-процессы.
Далее, согласно принципу Беллмана, проводится замена последней в ряду работ и проводится подсчет итоговой оценки. Критерием оптимальности является значение
мощности множества, оно должно быть максимальным.
Таблица 3

Оценка процесса по стандартной модели КТПП
'
' — • — К р и т е р и и
Работы по
'
•—
бизнес-процессу
'—•—

Подготовка исходных данных
и целевых требований

Качество

С11 (низко)= (0,2; 0,2; 0,2)

Полнота

Конкурентоспособность

С21 (низко) = (0,2; 0,2; 0,2)

С31 (высоко)= (0,8; 0,2; 0,2)

Разработка конструкторской
документации

С12 (средне) = (0,5; 0,2; 0,2) С22 (высоко)= (0,8; 0,2; 0,2) С32 (средне) = (0,5; 0,2; 0,2)

Технологическая
подготовка

С13 (низко) = (0,2; 0,2; 0,2)

С23 (низко)= (0,2; 0,2; 0,2)

С33 (высоко)= (0,8; 0,2; 0,2)
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1. (quality— Низкий) & (comprehension^ -Низкий) & (concurrency—Низкий) => (estimation^HnsKHi'i) (1)
2. (quality— Низкий) a (comprehension: =Низкий) & (со ncurrency==Средним) => (eslimaiion=Hii3Kim) (1)
3. (quality— Низкий) & (comprehension^ -Низкий) а (соncurrency==Высокий) -> (estimationsНизкий) (1)
4. (quality— Низкий) 5. (comprehension: =Среднпй) & (сопсигтепсу==Низкий) => (estimate п=Низкий) (1)
5. (qualit>'== Низкий) a (comprehension: -Средний) &(сопсиггепсу==Средний) => (estimationsНизкий) (1)
6. (quality== Низкий) 5. (comprehension^ -Средний) & (сопсиггепсу==Высокий) => (estimation Низкий) (1)
7. (qualit>'=: Низкий) a (comprehension: =Высокий) & (сопсиггепсу==Низкий) => (estimation=Нлзиий> (1)
8. (quality== Низкий) 5. (comprehension ^Высокий) & (соnсиrrency==Средний) => (estimation Низкий) (1)
9. (quality's: Низкий) a (comprehension: =Выоокий) & (сопсиггепсу==Высокии) => (estimation=Hii3KHH) (1)
10. (quality^ ^средний) 8. (comprehension==Hii3KiiH) 3. (concurrency== Низкии) => (estimations изкии) (1)
11. (quality; =средннй) a (comprehension==Hii3KHi"i) a (concurrency== Средний) => (estimatio п=H изкий) (1)
12. (quality^ -средний) S. (comprehension==HH3Kiiro & (con currency==Высокий) => (estimations изкий) (1)
13. (quality; =средннй) St (comprehension==Cpeflmiii) & (concurrency;—Низкий) => (estimationsНизкий) (1)
14. (quality^ =средний) & (comprehension==CpeflHHfi) & (со n currency=—Средний) => (estimations редкий) (1)
15. (quality: =средннй) a (comprehensmn==CpeflHm1) & (concurrency;;=Высокий) => (es!imation=CpeflHHH) (1)
15. (quality^ ^средний) & (comprehension==Bb<coKHi"i) 4 (concurrency 1—Низкий) => (estimations изкий) (1)
17. (quality: ^средний) a (comprehension—Высокий) & (concurrency::=Средний) => (es!imation=CpeflHHH) (1)
1S. (quality^ ^средний) & (cciniprehensbn—Высокий) a (concurrency 1—Высокий) => (estimatian=Среди ни) (1)
19. (quality: =Высокий) & (comprehension==HH3Km1) & (concurrency==Низкий) =- (estimation=Hi!3Kid1) (1)
20. (quality= =Высокий) & (comprehension =Низкии) & (concurrency= =Средний) => (estimations изкий) (1)
21. (quality: -Высокий) & (comprehension =Низ кий) & (concurrency= высокий) => (estimation=Hii3Kiu1) (1)
22. (quality= =Высокий) & (comprehension ^Средний) Si (сопсиггепсу==Низкий) => (ЕstrmatioN=Н»SKSIи) (1)
23. (quality^ ^Высокий) & (comprehension—Средний) & (concurrency—Средний) => (estimation=CpeflHHH) (1)
24. (quality =Высохмй) a (comprehension==cpeAHHH) & (concurrency—Высокий) => (estimation=cpeflHiiii) (1)
25. (quality; ^Высокий) & (comprehension—Высокий) a (concurrency—Низкий) => (estimations изкий) (1)
26. (quality5 =8ысокий) & (сотргеЬепз[оп==Высокий) & (сопсиггепсу==Средний) => (estimation=средний) (1)
27. (quality: ^Высокий) & (comprehension—Высокий) & (concurrency—Высокий) => (estimatio л-Высокий) (1)
Рис. 7. Продукционные правила в системе Matlab

Рис. 8. Подсчет общей оценки процесса
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Когда оно найдено, работа фиксируется в схеме процесса,
производится поиск оптимальной замены второй с конца
работы. Так продолжается до тех пор, пока не будет найдена оптимальная модель процесса. Промежуточные вычисления не показаны.
В итоге формируется оптимальная последовательность
работ исходя из оценки пользователем этих работ. Общую
оценку процесса представляет таблица 4. Результат дефаззификации выглядит следующим образом:
Показатель

С

1

С

2

С

3

Общая оценка процесса соответствует терму «среднее» (рис. 9). Интегральный показатель бизнес-процесса
после оптимизации:
M* = 0,5-0,5-0,2+0,5-0,5-0,2+0,8-0,5-0,2= 0,18.
В результате дефаззификации общей оценки бизнеспроцесса получено числовое значение 0,5. Если провести
сравнение результатов, видно, что более высокое значение интегрального показателя M коррелирует с более
высокими оценками процесса.

Значение, полученное

Соответствующая лингви-

при д е ф а з з и ф и к а ц и и

стическая переменная

0,5

Средне

0,5

Средне

начальная(С)

0,2

низко

0,09

0,8

Высоко

конечная(С*)

0,5

средне

0,18

Модель

Результат

Лингвистиче-

значение

процесса

дефаззифи-

ская оценка

интегрального

кации

показателя

Таблица 4
Результат работы алгоритма оптимизации бизнес-процесса
Качество

Полнота

С11 (высоко)= (0,8; 0,2; 0,2)

С21 (средне) = (0,5; 0,2; 0,2)

С31 (высоко)= (0,8; 0,2; 0,2)

Разработка конструкторской
документации

С12 (средне) = (0,5; 0,2; 0,2) С22 (высоко)= (0,8; 0,2; 0,2)

С32 (высоко) = (0,8; 0,2; 0,2)

Технологическая
подготовка

С13 (средне) = (0,5; 0,2; 0,2) С23 (средне)= (0,5; 0,2; 0,2)

С33 (высоко)= (0,8; 0,2; 0,2)

" '
Работы по
бизнес-процессу

Критерии

Конкурентоспособность

—

Подготовка исходных данных
и целевых требований

Рис. 9. Оценка процесса после оптимизации
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Полученный в результате применения метода бизнеспроцесс приблизительно на 70% совпадает с бизнеспроцессом, описанным в стандарте [15] по наименованиям работ. Различия вызваны необходимостью соблюдать
стандарт [14], а также адаптацией бизнес-процесса к
особенностям функционирования в рамках PLM-системы.
При этом предлагаемый интегральный показатель оценки
процесса M позволяет находить более тонкие различия
между моделями бизнес-процессов по сравнению с процедурами нечеткого вывода за счет точного числового
значения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе авторы представили математическую
модель, основанную на аппарате нечеткой логики, которая позволяет проводить оценку бизнес-процессов и
продукции по различным лингвистическим показателям.
Это необходимо для понимания возможностей улучшения
процессов подготовки производства и получения конкурентных преимуществ. Результатами применения данной
математической модели для анализа процессов и продукции можно назвать:
• возможность экспертного анализа бизнес-процессов
по различным нечетким атрибутам;
• обеспечение механизма оценки и улучшения процессов и проектируемых изделий;
• возможность укрупненной предварительной оценки
изделия;
• устранение неопределенности нечисленных показателей изделия и бизнес-процесса;
Применение предложенной модели предполагается
путем интеграции с промышленными PLM-системами. Также данная модель будет полезна при внедрении информационных систем, требующих описания и реинжиниринга бизнес-процессов, позволит оценивать последствия
внедрений, обосновывать инвестиции.
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