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Аннотация: Рассмотрены основные методы и модели интерактивных средств проектирования технически  

оптимальных интеллектуальных эргатических (человеко-машинных) систем технического зрения (ИЭСТЗ)  

проектного управления на основных стадиях жизненного цикла проектирования в заданной предметной 

области. Приведены методы и модели аппаратно-программного комплекса многоагентного синтеза 

патентоспособных эргатических (человеко-машинных) ИЭСТЗ проектного управления процессами синтеза 

поведенческих моделей сложно-функциональных блоков (СФ-блоков или IP-ядер (Intellectual Property)-ядер) 

систем на кристалле (СнК) и соответствующих КМОП СБИС для бортовых систем технического зрения 

(СТЗ) эргатических систем многоагентного ситуационного управления (ЭСМСУ) субъектами и объектами 

интеллектуальной собственности (ОИС). Процессы наблюдения за поведением СФ-блоков в составе СнК 

поддерживаются агентами ЭСМСУ не только на уровне контроля функций взаимодействия между 

субъектами ОИС, но и на уровне мониторинга (оценки) физических характеристик (вектора состояния) СнК. 

Лица, принимающие решения (ЛПР) могут управлять этим процессом, изменять позицию ЛПР или его 

агентов по отношению не только к той ситуации, которая окружает конкретного эксперта, но и 

анализировать, например, внутренние самооценки конкретного ЛПР или мнение экспертов в заданной 

предметной области. 
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Введение и постановка задачи 

Современный проект представляет некоторую, как правило, временную организацию 
распределенных сетевых субъектов и объектов интеллектуальной собственности (СиОИС), в 
частности, объектов промышленной собственности (СиОПС) [1], представляющие некоторый альянс 
и кооперацию между группами организаций (фирм и т.п. [2,3]) или, точнее, активную открытую 
систему управления [4,5,6] для синтеза инновационных (уникальных – патентоспособных) продуктов 
(изделий и т.п.) различного целевого назначения. На практике любая организация СиОИ или СиОПС 
может обойтись без каких-либо рекомендаций и стандартов, создавая свой собственный подход, 
например, используя простейший метод «проб и ошибок», при этом возникает большая вероятность 
изобрести «велосипед», не отвечающий условиям патентоспособности, ценой неоправданных затрат 
и ресурсов разного вида. Сформулированный в [7] принцип сложности в теории управления (о 
проектировании технически оптимальных систем и проблеме корректности) предоставляет один из 
эффективных подходов к проектированию технически оптимальных систем и устройств 
управления/регулирования, а именно, патентоспособных ОПС: изобретений и полезных моделей – 
ИЗ/ПМ; ограниченной сложности или ОПС персонифицированной сложности [8,9], в условиях 
действия различного рода дестабилизирующих воздействий и ограничений (физического и 
организационного характера), для обеспечения заданных, как правило, размытых требований к 
проектируемой системе управления и регулирования. При этом в [10] разработаны методы синтеза 
поведенческих моделей сложно-функциональных блоков (СФ-блоков или IP-ядер (Intellectual 
Property)-ядер) систем на кристалле (СнК) и соответствующих КМОП СБИС для бортовых систем 
технического зрения (СТЗ) эргатических систем многоагентного ситуационного управления 
(ЭСМСУ) субъектами и объектами интеллектуальной собственности (ОИС). Процессы наблюдения 
за поведением СФ-блоков в составе СнК поддерживаются агентами ЭСМСУ не только на уровне 
контроля функций взаимодействия между субъектами ОИС, но и на уровне мониторинга (оценки) 
физических характеристик (вектора состояния) СнК. В [11,12] показано развитие и применение 
разработанных методов и моделей не только для автономных (бортовых) системах управления, но и 
для распределенных ситуационных центров государственного управления. 

В этой связи цель настоящее работы развитие и применение полученных в [8-12] результатов 
(методов и моделей) на основные стадии жизненного цикла (ЖЦ) проектирования технически 
оптимальных ИЭСТЗ проектного управления ограниченной сложности. 

Для этого в настоящей работе осуществлены разработки методов и моделей основных подсистем 
проектирования патентоспособных технически оптимальных ИЭСТЗ проектного управления. А 
именно, на основе предлагаемых в настоящей работе методов и моделей (рис. 1 – 4, табл.1) 
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предоставляется возможность поддерживать процессы формирования патентоспособных проектных 
решений ограниченной сложности на основных стадиях жизненного цикла (ЖЦ) проектирования 
технически оптимальных ИЭСТЗ проектного управления. 

2 Методы и модели решения 

Для реализации поставленной цели каждая рабочая стация (или АРМ) АПК МАС ИЭСТЗ (рис. 1) 
дополнена поведенческими моделями поддержки интерактивных средств виртуальной реальности 
(interactive virtual reality – AV&AR: AV – augmented virtualicy – дополненная виртуальность и AR – 
augmented reality – дополненная реальность), поддерживающие ЛПР методами и моделями 
поискового проектирования систем технического зрения ограниченной сложности. При этом по 
аналогии с [10] используем следующие обозначения поведенческих моделей ЛПР: )(1 TL

iAV , ),(2 TL
iAV  

…, ),(in
TL

iAV
]K,1[i  и },),(,{ HttT  где K – общее число ЛПР, in число интерактивных 

операций i-го ЛПР, t время,  отклоняющий аргумент, )](),([ supinf tt   , 

,)](),([ 1
supinf  Rtt   1

supinf ),(),(  Rttt  , H энтропия. Для сокращения записи, полагаем 

для каждого i-го ЛПР: 1
iL , …, in

iL . Для моделей синтеза (генерации) открытого множества 

проблемно-ориентированных сетевых агентов: дополнительной виртуальности – AV: 1
iA , …, in

iA ; и 

дополненной реальности – AR: 1riA , …, in

iAr . 

 
Рис. 1. Диалоговое окно аппаратно-программного комплекса (АПК) многоагентной системы (МАС) 

ИЭСТЗ [10] в режиме позиционирования курсора в область проектирования систем технического 

зрения ограниченной сложности или в терминах принципа сложности [7] – проектирования 

технически оптимальных систем управления ограниченной сложности 

Будем далее полагать, что для каждого i-го ЛПР: 1
iL , …, in

iL  – и для их моделей синтеза 
(генерации), существует открытое множество проблемно-ориентированных сетевых агентов: 
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дополнительной виртуальности – AV: 1
iA , …, in

iA ; и дополненной реальности – AR: 1riA , …, in

iAr
ограниченной сложности. 

В процессе синтеза поведенческих моделей ИЭСТЗ проектного управления ограниченной 
сложности воспользуемся результатами систематизации и расширения классификаций способов 
визуального просмотра и анализа оптических излучений различной физической и организационной 
природы [8], которые будем отождествлять с основными поведенческими моделями 
позиционирования внимания i-го ЛПР: 1

iL , …, in

iL  или его агентов: дополнительной виртуальности – 

AV: 1
iA , …, in

iA ; и дополненной реальности – AR: 1riA , …, in

iAr в процессе их взаимодействия в 
системе ЛПР-СиОПС-ЦВМ-ГВС в ограниченном информационном (признаковом, содержательном, 
когнитивном и т.п.) поле (ИП) или пространстве состояния диалоговых меню ИЭСТЗ (примеры 
состояния диалоговых меню АПК МАС ИЭСТЗ, приведены на рис.2,3,4). 

 
Рис. 2. Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме позиционирования курсора в область 

синтеза поведенческих (ситуационных) стратегий ЛПР (автора(ов) изобретений) подсистемы 

ИЭСТЗ проектного управления процессами интеллектуальных интерактивных систем (IS) 

государственного сетевого сопровождения инновационных продуктов\проектов в сети 

Internet/Intranet [9] 

Предложение 2.1. Основная особенность процессов мониторинга ИЭСТЗ проектного управления 
состоит в том, что процедуры анализа данного класса систем программного управления (СПУ) во 
многом схожи с процессами (последовательностью действий ЛПР: 1

iL , …, in

iL  или его агентов: 

дополнительной виртуальности – AV: 1
iA , …, in

iA ; и дополненной реальности – AR: 1riA , …, in

iAr в 
процессе их взаимодействия в системе ЛПР-СиОПС-ЦВМ-ГВС) исследования тех физико-
химических и организационных процессов (ФОП), для автоматизации которых они собственно и 
предназначены. 

Предложение 2.2. Настройку поведенческих моделей ЛПР ( 1
iL , …, in

iL ), функций AV: { 1
iA , …, in

iA

} и AR: { 1riA , …, in

iAr }, на индивидуальные свойства (характеристики и т. п.) каждого i-го ЛПР и 
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нечетких существенно нелинейных функций (СНФ: )((.) TZij ) осуществляем на основе 
дифференциальных уравнений приведенных в [8-10]. 

Утверждение 2.1. Функциональная классификация большинства способов позиционирования 
оптических элементов в ИП различных ФОП может быть представлена следующим упорядоченным 
множеством 

OE(T)={OES(t), OEP(t), OEM(t)},        (1) 
где OES(t), OEP(t) и OEM(t) – способы последовательного, параллельного и комбинированного 

(последовательно-параллельного) позиционирования оптических излучений, },),(,{ HttT  t

время,  отклоняющий аргумент, )](),([ supinf tt   , ,)](),([ 1
supinf  Rtt   

1
supinf ),(),(  Rttt  , H энтропия.  

При этом подлежат фиксации как минимум три ситуационных состояния ИП – для 
,)](,[ 1

inf
*
,1  Rtttt iiii  ,)](),([ 1*

,2  Rttttt iiiii ,)](,[ 1
inf

*
,3  Rtttt iiii   

где  )( it ситуационная погрешность измерения времени (отсчета) состояния ИП 

,))(),(min()( 1
supinf  Rttt iii  Nni ,...,,...2,1 . 

 
Рис. 3. Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме анализа информационно-логического 

взаимодействия ЛПР или его агентов в процессе экспертизы состояния ФОП [8,9,12], где 1 – орудия 

воздействия на технологический или организационный процесса в ИП ИЭСТЗ (клавиуатура, мышь, 

сенсорный экран ИП ИЭСТЗ и др.),  2  внешняя рецепция (на цвет, звук и др.) 3  скелетно-

мышечный аппарат организма индивидуума; 4  периферическая нервная система; 5  центральная 

нервная система; 6  эффекторные аппараты устной и письменной речи; 7  технические средства 

связи 

Каждое из множеств (.)(.)OE  есть 
   (.)}(.),(.),(.),{(.) (.)(.)(.)(.)(.)

rМCV OEOEOEOEOE  ,    (2) 
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где OEV
(.) (.) – способы изменения (трансформации и т.п.) свойств ИП, OEC

(.) – способы 
стабилизации информационных свойств ИП, (.)

мOE (.) – способы оптимизации просмотра ИП 

(визуального просмотра ЛПР: 1
iL , …, in

iL или сканирования ИП его проблемно-ориентированными 

сетевыми агентами: дополнительной виртуальности – AV: 1
iA , …, in

iA ; и дополненной реальности – 

AR: 1riA , …, in

iAr ), 

(.)(.)
rOE  – способы регулярного (например, равномерного) просмотра ИП, t время, 

отклоняющий аргумент, )](),([ supinf tt   , ,)](),([ 1
supinf  Rtt   1

supinf ),(),(  Rttt  , 
H энтропия. 
В свою очередь 

   },,,,{(.) (.)
)(

(.)
)(

(.)
)(

(.)
)(

(.)
)( RiМiCiDii OEOEOEOEOE  },,,{ RМСDi ,   (3) 

где ,(.)
)( DiOE },...,,...,1,0{ Ddi  – способы изменения свойств и содержания (состояния) ИП в 

процессах взаимодействия СиОПС на основе анализа результатов интерактивных диалога, например, 
ЛПР или его агентов; 

,(.)
)( CiOE },...,,...,1,0{ Cci  – свойства и содержание ИП определены заранее исходя из 

априорной информации о действиях пользователя (ЛПР или его агентов); 
(.)

)( МiOE , },...,,...,1,0{ Мmi  – способы оптимизации просмотра ИП; 
(.)

)( RiOE , },...,,...,1,0{ Rкi  – свойства и содержание ИП в процессе работы адаптируются 
(корректируются) на основе поступающей и измеряемой информации (например, независимо от 
заранее заданного сценария или желания ЛПР или его агентов).  

В каждом из данных множеств 
   },...,,2,1,{ (.)

),.(
(.)

,.)( nkOEOE kii        (4) 

где (.)
)1,(iOE  – способы изменения позиционируемого элемента ИП (оптического элемента, 

указателя курсора на экране монитора и т.п.) по форме и размерам, 
(.)

)2,(iOE  – способы равномерного сканирования ИП (области поиска) с последующим сужением 
области поиска,  

(.)
)3,(iOE  – способы возвратно-поступательного поиска и др. 

Следствие 2.1. Классификация состояния ИП ИЭСТЗ проектного управления может быть 
представлена в виде взаимосвязанного объединения следующего динамического кортежа 

   M = <Q, P, W, Z, T>,        (5) 
где Q = {Qi, i=1,2, ...} – объекты наблюдения: Q1 – ИЭСТЗ ФОП просмотра ЛПР или его агентом (в 

общем случае, зондирования) поверхности ИП, Q2 – ИЭСТЗ в системах метеорологического 
наблюдения и др.; P = {Pi, i=1,2, ...} – объекты позиционирования или позиционируемая аппаратура: 
P1 – локационная, P2 – телевизионная, P3 – телескопическая и т.п.; W = {Wi, i=1,2, ...} – средства 
обзора и поиска: W1 – лазерная, W2 – фототеливизионная и т.п.; Z = {Zi, i=1,2, ...} – объекты или 
имитационные модели визуализации (отображения и т.п.) ИП: Z1 – чернобелых, Z2 – цветных, Z3 – 
многоспектральные и др.; T={ti, i=1,2, ...} – множество ситуационных отсчетов (измерения) 
состояния ИП, в частности, для ИЭСТЗ проектного управления T*= },,{ *

,3
*
,2

*
,1 iii ttt , где 

,)](,[ 1
inf

*
,1  Rtttt iiii   ,)](),([ 1*

,2  Rttttt iiiii  ,)](,[ 1
inf

*
,3  Rtttt iiii   

,))(),(min()( 1
supinf  Rttt iii  Nni ,...,,...2,1 . 

Следствие 2.2. Динамический кортеж (5) может представлять динамическую базу знаний\данных 
(БЗ\БД) для каждой поведенческой модели i-го ЛПР: 1

iL , …, in

iL и моделей открытого множества 

проблемно-ориентированных сетевых агентов: дополнительной виртуальности – AV: 1
iA , …, in

iA ; и 

дополненной реальности – AR: 1riA , …, in

iAr . 
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Следствие 2.3. Множество ситуационных отсчетов (измерения) состояния ИП для ИЭСТЗ 
проектного управления: T*= },,{ *

,3
*
,2

*
,1 iii ttt , где ,)](,[ 1

inf
*
,1  Rtttt iiii   

,)](),([ 1*
,2  Rttttt iiiii  ,)](,[ 1

inf
*
,3  Rtttt iiii   ,))(),(min()( 1

supinf  Rttt iii   
Nni ,...,,...2,1 , позволяет формировать для субъектов (ЛПР или его агентов) ОПС 

персонифицированные оценки (шкалы сложности) информативности («насыщенности», 
эффективности и т.п.) соответствующих массивов },,{ *

,3
*
,2

*
,1 iii ttt  ситуационных отсчетов состояния ИП 

информационных ресурсов, например, на основе использования разработанных в [8-11] методов 
формирования графоаналитических примитивов бинарных полей, визуальных шкал сложности и 
других графических примитивов в R2 (формируемых на плоскости экрана монитора) в приемлемой 
для зрительного восприятия ЛПР, обеспечивая поддержку процедур синтеза ИЭСТЗ проектного 
управления ограниченной сложности. 

 
Рис. 4. Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме синтеза поведенческих моделей СнК 

(КМОП СБИС) автономных (бортовых и т.п.) ИЭСТЗ на основе применения систем регулирования 

подвижных воздействий на поверхности кристалла СнК и анализа основных действия ЛПР или его 

агентов в процессе проектирования и экспертизы состояния СнК ИЭСТЗ [10,12], где 1 – бортовой 

блок ИСТЗ; 2 – блок позиционируемых опто-электронных (ОЭ) приемников изображения, 

содержащий оптическую отклоняющую систему – 3, ПЗС матрицы или фотоприемники – 4; 5 – 

усилители и согласующие элементы; 6 – канал связи; 7 – приемо-передатчик; 8 – ЛВС ЭСУ ТП 

обработки изображений, содержащая файл сервер – 9, АРМ – 10, рабочие станции – 11, активные – 

12 или пассивные концентраторы 

На основе проведенного анализа синтезированы обобщенные структуры моделирования и 
идентификации основных динамических и информационных процессов мониторинга ИЭСТЗ 
проектного управления. Предлагаемые модели позволяют осуществлять мониторинг состояния 
ИЭСТЗ на базе синтеза проблемно-ориентированных систем комплексной экспертизы состояния 
заданного класса ОПС (СКЭ ОПС), конструктивно применяя основные положения системного и 
синергетического подходов, а именно, принцип физичности (ПФ), – моделируемости (ПМ) и – 
целостности (ПЦ) [9,10]. В свою очередь ПФ предполагает, что СКЭ ОПС позволяет осуществлять 
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генерацию персонифицированного функционального пространства (ПФП), т.е. такого пространства у 
которого число контролируемых (измеряемых, наблюдаемых, управляемых и т.п.) параметров 
(переменных) индивидуально не только с точки зрения их количества (числа) и размерности, но ПФП 
обладает свойством автономной функциональности (АФ) – используется персонифицированная 
метрика (или набор шкал для заданной ИЭСТЗ проектного управления ФОП), которая позволяет 
получить описание системы ограниченной (минимальной) сложности. При этом оценка или их 
ранжирование по сложности носит персонифицированный характер. 

В результате справедливы следующие утверждения. 
Утверждение 2.2 .  Для реализации принципа физичности технически оптимальных ИЭСТЗ 

проектного управления процессами сетевого сопровождении субъектов и объектов промышленной 
собственности  необходимо обеспечить выполнение следующего общесистемного свойства: 

   ]),(,(.))(!))}[()((,{ **** ТТТQqJSJТPТQSk q

k

q  , (6) 
где k – метод (или способ) агрегирования или декомпозиции (классификации, квантификации и 

т.п.) характеристик ИЭСТЗ – (Q(Т*)), в общем случае, ОПС) или их разработчиков – (Р(Т*)), в общем 
случае, работодателей или правопреемников) – в рассматриваемой системе {S(.)} взаимодействия 
субъектов и объектов промышленной собственности;  

(.))(SJ q  – общесистемное свойство q-го ОПС в {S(.)}; Jk
q  – персонифицированное множество 

свойств для q-го ОПС в результате использования k-го метода экспертизы состояния ОПС; 
T* – множество ситуационных отсчетов (измерения) состояния ИП для ИЭСТЗ проектного 

управления T*= },,{ *
,3

*
,2

*
,1 iii ttt , где ,)](,[ 1

inf
*
,1  Rtttt iiii   ,)](),([ 1*

,2  Rttttt iiiii  

,)](,[ 1
inf

*
,3  Rtttt iiii   ,))(),(min()( 1

supinf  Rttt iii  Nni ,...,,...2,1 ; 

},),(,{ HttT  t время,  отклоняющий аргумент, )](),([ supinf tt   , 

,)](),([ 1
supinf  Rtt   1

supinf ),(),(  Rttt  , H энтропия. 

Утверждение 2 .3.  Согласно принципу моделируемости основные этапы и ситуации 
мониторинга ИЭСТЗ проектного управления можно формализовать и контролировать на основе 
конечного множества моделей ограниченной сложности: 

  )]),((.),((.))(:))}[()(({ **** ТТТQqSMSJFТPТQS qq

q  , (7) 

где (.))(SJ q и (.))(SM q  – множество свойств (например, существенных признаков ОПС) и 
моделей сетевой экспертизы состояния системы S(.) q-го ОПС ИЭСТЗ проектного управления, 

T* – множество ситуационных отсчетов (измерения) состояния ИП для ИЭСТЗ проектного 
управления T*= },,{ *

,3
*
,2

*
,1 iii ttt , где ,)](,[ 1

inf
*
,1  Rtttt iiii   ,)](),([ 1*

,2  Rttttt iiiii  

,)](,[ 1
inf

*
,3  Rtttt iiii   ,))(),(min()( 1

supinf  Rttt iii  Nni ,...,,...2,1 ; 

},),(,{ HttT  t время,  отклоняющий аргумент, )](),([ supinf tt   , 

,)](),([ 1
supinf  Rtt   1

supinf ),(),(  Rttt  , H энтропия. 

Следствие 2.4.  Каждое из данных множеств отображает (формирует, моделирует и т.п.) 
персонифицированную среду существования q-го ОПС на всем его жизненном цикле. Таким образом, 
ПМ позволяет при генерации описаний ИЭСТЗ применять композиции моделей ограниченной 
сложности, взаимодействия которых позволяет исследовать ))()(( ** ТPТQS   в целом, не прибегая 
к необходимости формировать обобщенные модели исследуемых ФОП. 

Утверждение 2.4.  Применение принципа целостности позволяет синтезировать отображение 
пространства состояний технически оптимальных ИЭСТЗ проектного управления согласно 
заданному множеству функционалов или бинарных шкал предпочтений (в общем случае 
динамических функционально и организационно связанных предпочтений [8,9,10]) следующего вида: 

],...,2,1,,),(),()}[()(({ **)* ТТiPjKkkkkТPТQS iii
j

ij
i

  ,   (8) 

где  j k( ) – множество правил (стратегий, в общем случае, описываемых существенно-
нелинейными функциями (зависимостями) на множестве (T*) наиболее информативных 
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ситуационных отсчетов (измерений) состояния ИП ИЭСТЗ проектного управления – T*= },,{ *
,3

*
,2

*
,1 iii ttt , 

,)](,[ 1
inf
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,))(),(min()( 1
supinf  Rttt iii   Nni ,...,,...2,1 ), при условии упорядочения состояний системы 

S(.) для каждого )( *ТPji  ; K – множество анализа наиболее информативных состояний системы 

))())(( ** ТPТQS   взаимодействия объектов и субъектов промышленной собственности. 
Следствие 2.5.  Применение вышеперечисленных принципов позволяет осуществлять 

экспертизу состояния сложных эргатических (человеко-машинных) систем проектного управления на 
основе анализа взаимодействия простых моделей, а именно, моделей ограниченной сложности, 
представляющие технически оптимальные ИЭСТЗ проектного управления. 

Предлагаемая функциональная классификация способов позиционирования оптических элементов 
ИП легко распространяется на энерго-информационные поля или пространства состояния ИЭСТЗ 
проектного управления различными распределенными эргатическими СТЗ. 

Отличительные признаки, характеризующие особенность функционирования рассматриваемого 
класса ИЭСТЗ проектного управления ФОП, состоят в том, что оптические элементы (ОЭ) ИП имеют 
сигнальную и фоновую (паразитную, ситуационную и т.п.) составляющие, которые изменяются в 
пространстве и во времени интерактивного (диалогового) взаимодействия в системе ЛПР-ПрО-ЦВМ-
ГВС (рис.1 и 4). Это обстоятельство нарушает однозначность преобразования ОЭ в эквивалентный 
оптический (информационный, электрический и т.п.) сигнал, то есть обратная связь по физико-
технологическим и организационным параметрам, исследуемого ФОП, имеет неоднозначную 
существенно нелинейную зависимость, которая может быть обусловлена не только состоянием ФОП, 
в частности, некоторого технологического или информационных процессов, но состоянием ЛПР или 
его агента, внешними и внутренними факторами по отношению к ЛПР. Кроме этого, процесс 
обработки сигналов (сообщений) в подобных системах сопровождается дискретизацией изображения 
по каждой координате в ограниченном пространстве (в R2/R3) в условиях различных 
дестабилизирующих воздействий на МАС ИЭСТЗ проектного управления. При этом объект контроля 
находится в поле “зрения” непродолжительное время, а это существенно повышает требования к 
каждой подсистеме ИЭСТЗ проектного управления и всей эргатической системы управления (ЭСУ) в 
целом, так как скорректировать результаты наблюдений и измерений с помощью известных 
адаптивных принципов построения САУ не представляется возможным. При этом процессы 
измерения, регистрации и обработки ОЭ распределены во времени и в пространстве. 

Соответствующие локальные вычислительные сети (ЛВС) рассматриваемого класса ИЭCТЗ 
развивались и развиваются в основном эволюционно. В структурах ЛВС ИЭCТЗ (рис. 1), наряду с 
известными топологиями вычислительных сетей кольцо, звезда и шина, на практике применяют 
комбинированные – древовидные структуры. Эти структуры эволюционируют на основе комбинаций 
известных топологий ЛВС. Приведены основные характеристики ЛВС, которые поясняют с одной 
стороны причины сложившихся топологий ЛВС ЭСУ, а с другой – являются начальными условиями 
для постановки и решения задач, связанных с оптимизацией ВС на базе уже существующего 
компьютерного парка и программного комплекса ограниченной сложности, отвечающего 
специализированным требованиям обработки и представления данных в реальном масштабе времени, 
с учетом возрастающих потребностей и возможности развития облачных ВС в связи с появлением 
новых технических и программных продуктов облачных технологий [9,12]. 

Результаты вышеприведенного анализа могут быть применены для синтеза поведенческих 
моделей СнК (КМОП СБИС) автономных (бортовых и т.п.) ИЭСТЗ и анализа сложных систем 
регулирования подвижных воздействий на СнК (КМОП СБИС) (рис.4), которые могут быть 
сформулированы в следующем виде. 

Теорема 2.1.  Длительность каждого из периодов регулирования ИП в ИЭСТЗ проектного 
управления можно определить из следующей зависимости: 
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где i число строк на каждом омi   периоде, 
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интервалы времени, на которых позиционная система программного управления (ПСПУ) ИЭСТЗ 
осуществляет сканирование ОЭ по ИП, соответственно, вдоль оси 2Ox  в прямом и обратном 
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направлениях со скоростью 
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Следствие 2 .6.  Весь участок ИП просматривается (сканируется) за время iT  

последовательностью дискретно перемещаемых i  строк, сопровождаемых 
      ,,max, 32

1 ijijijij ttttt   ij ,1  энергетическим воздействием на контролируемый 

объект и запоминанием в памяти ЦВМ информации о состоянии ИП, а 
   iijijij jtttt ,1,,1

1    обработкой на ЦВМ полученной информации с последующим 

формированием параметров воздействия в виде: 
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где ij число площадок воздействия на мi  периоде в йj   строке регулируемого ИП. 
Таким образом, показано, что подобные системы ЭСУ проектного управления можно 

рассматривать как импульсные систем автоматического управления (САУ), у которых объект (или 

каждая из элементарных площадок ИП 
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с периодом повторения ,R1
+iT . ...;,2,1i . 

Утверждение 2.5.  Согласно классификации импульсных САУ,  ni ,1  при   ,consttVск 

  consttD   и   var,, 21  txxF  имеет место амплитудно-импульсная модуляция (АИМ), при 

    var,  tDconsttVск
 и    consttxxF ,, 21  широтно-импульсная модуляция (ШИМ), а при 

    consttDtVск  var,  и    consttxxF ,, 21  комбинированная частотно-импульсная модуляция 
(Ч-ШИМ). 

Следствие 2.7.  Если формирование параметров импульсного воздействия ПСПУ ИЭСТЗ 
проектного управления осуществляется в соответствии с мгновенными значениями моделирующей 
функции, т.е. для   ,...,,...,, 21 ktttt   то осуществляется модуляция 1-го рода, соответственно, 

АИМ-I, ШИМ-I, Ч-ШИМ-I, а для случая 
 ),( 1

ijijij tttt    2-го рода: АИМ-II, ШИМ-II, Ч-ШИМ-
II. 

Заключение 

На основе разработанных в настоящей работе методов и моделей цифровой платформы 
проектирования ИЭСТЗ проектного управления предоставлена возможность синтезировать в 
автоматизированном режиме персонифицированные стратегии формирования патентоспособных 
проектных решений ограниченной сложности на основных стадиях ЖЦ технически оптимальных 
ИЭСТЗ проектного управления в заданной предметной области. 

Основные результаты настоящей работы могут быть сформулированы в следующем виде. 
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Предложение 3.1. Эволюционный (непрерывный, замкнутый и т.п.) ЖЦ проектирования ИЭСТЗ 
проектного управления сложными системами (процессами проектирования изделий и 
соответствующих инновационных решений) включает следующие основные этапы:  

 исследование (выполнение патентных и научных исследований);  
 разработку (включая генерацию новых методов, способов и средств разработки изделия),  
 отладку изделия и в целом всей системы (разработку и патентование новых методов 

верификации состояния СнК ИЭСТЗ проектного управления); 
 эксплуатацию (техническое обслуживание и поддержку) сложной системы, обновление и 

верификацию программного обеспечения (ПО), синтез инновационных методов мониторинга, 
как правило, упреждающего прогноза, состояния изделия на основе использования 
идентификаторов – цифровых двойников изделий и всей ИЭСТЗ проектного управления. 

Таблица 1. Перечень сетевых ресурсов ИЭСТЗ проектного управления 

№ 

п/п 

Дата 

создания 

Дата 

последнего 

обращения 

Название и адреса открытого сетевого ресурса БД/БЗ 

интегрированной интеллектуальной БД программного комплекса 

поискового проектирования и экспертизы технически оптимальных 

позиционных систем программного управления и регулирования [13 – 

17] АПК МАС ИЭСТЗ (свид. гос. регистр. БД № 2014620651) 

1. 17.04.2014 28.05.2022 Монографии, статьи,  изобретения, БД/БЗ, программное обеспечение, 
знания и опыт проектирования и государственной экспертизы эргатических 
систем программного управления. 
https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/video/_myvideo/114.html 

2. 17.04.2014 20.02.2022 База данных/ База знаний (БД/БЗ) правоприменительной практики 
авторского и патентного права в области защиты и сопровождения систем 
автоматического управления и регулирования систем позиционирования и 
навигации беспилотных транспортных средств (БТС, БЛА, БПЛА и т.п.). 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1981210608642759&set=gm.292738
491434600&type=3&theater&ifg=1 

3. 17.04.2014 28.05.2022 Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме синтеза поведенческих 
(ситуационных) стратегий ЛПР (автора(ов) изобретений) подсистемы 
ИЭСТЗ проектного управления процессами интеллектуальных 
интерактивных систем (IS) государственного сетевого сопровождения 
инновационных продуктов\проектов в сети Internet/Intranet. 

https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/photo/3d-galleru.ru/287.html  
4. 17.04.2014 28.05.2022 Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме синтеза поведенческих 

(ситуационных) стратегий ЛПР (патентообладателя изобретений) …  
https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/photo/3d-galleru.ru/288.html 

5. 17.04.2014 28.05.2022 Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме синтеза поведенческих 
(ситуационных) стратегий ЛПР (работодателя ) 
…https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/photo/3d-galleru.ru/289.html 

6. 17.04.2014 28.05.2022 Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме синтеза поведенческих 
(ситуационных) стратегий ЛПР (производителя ) … 
https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/photo/3d-galleru.ru/290.html 

7. 17.04.2014 28.05.2022 Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме синтеза поведенческих 
(ситуационных) стратегий ЛПР (продавца ) … 
https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/photo/3d-galleru.ru/292.html 

8. 17.04.2014 28.05.2022 Диалоговое окно АПК МАС ИЭСТЗ [10] в режиме формирования 
(оптимизации и т.п.) методов и средств платформы (организационной, 
аппаратно-программной и др.) планирования и сопровождения 
поведенческих (ситуационных) стратегий 
…https://my.mail.ru/mail/bsp_serg/photo/3d-galleru.ru/295.html 

9. 17.04.2014 28.05.2022 Сетевые (цифровые) стратегии государственного планирования основных 
процессов защиты и сопровождения СиОИС.  Цифровая экономика. ЦЭМИ 
РАН. http://digital-economy.ru/stati/setevye-tsifrovye-strategii-gosudarstvennogo-
planirovaniya-osnovnykh-protsessov-zashchity-i-soprovozhdeniya-sub-ektov-i-
ob-ektov-intellektualnoj-
sobstvennosti?fbclid=IwAR0xUAWJ1DhRHdetXbtquXtGQ3_pLijZauNCdox-
gEa2F9I29WVa-cOx3KU 
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Следствие 3.1. Каждый из этапов эволюционного ЖЦ системы проектирования ИЭСТЗ 
проектного управления ограниченной сложности включает разработку и патентование 
инновационных решений на каждом из этапов ЖЦ изделий, входящих в ИЭСТЗ. 

Утверждение 3.1. Выполнение патентных исследований на каждом из этапов ЖЦ ИЭСТЗ 
проектного управления сложными проектами с последующим синтезом патентоспособных 
технических решений (ТР) обеспечит формирование инновационной (организационной) среды с 
наиболее высокой (в идеале – с предельно полной) вовлеченностью (заинтересованностью) ЛПР на 
каждом из этапов эволюционного ЖЦ соответствующих сложных эргатических (человеко-
машинных) систем управления в целом. 

Утверждение 3.2. Синтез патентоспособных технических решений на каждом этапе ЖЦ ИЭСТЗ 
проектного управления сложными проектами на основе использования поведенческих моделей ЛПР 
позволит обеспечить формирование особого вида организационных инноваций – бизнес-моделей (см. 
например, табл.1.п.8), определяющих логистику и методы устойчивого (робастного) ведения бизнеса 
предприятия(й) (компаний, фирм и т.п.), осуществляющих не только проектирование (разработку, 
исследование и отладку) изделий сложных систем, но и осуществляющих экспертизу еѐ состояний во 
время эксплуатации. 

Следствие 3.2. Организационные инновации (бизнес-модели и т.п.) могут быть выполнены в виде 
некоторого обобщенных патентоспособных ТР, которые могут быть использованы большинством 
предприятий не только в данной или заданной предметной области, но и во всей отрасли 
проектирования и сопровождения эргатических систем ситуационного управления сетевыми 
субъектами и объектами интеллектуальной собственности. 

Следствие 3.3. Функционирование организационной и конкурентной среды участников ЖЦ 
ИЭСТЗ проектного управления процессом проектирования сложных систем обеспечивает 
(формирует) необходимые предпосылки для генерации новых ценностей (идей и т.п.), которые ведут 
к замене сложившихся (устаревших) стереотипов исследования, разработки, отладки и эксплуатации 
ИЭСТЗ, обеспечивая упреждающий мониторинг состояния каждого проектируемого изделия – 
сложных систем ситуационного управления процессами сетевых взаимодействий между СиОИС и 
СиОПС. 
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