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А.Е. Колоденкова, В.В. Коробкин, А.П. Кухаренко
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ
И ОЦЕНКИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ
СИСТЕМ МЕХАТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ*
Рассматриваются ключевые понятия, используемые при моделировании процесса
формирования требований к созданию информационно-управляющих систем (ИУС) мехатронных комплексов. Отмечено, что формирование требований к созданию ИУС мехатронных комплексов является сложной задачей, качественное решение которой обеспечивает основу управления процессом проектирования и гарантирует, что после завершения
разработки система будет полностью удовлетворять потребностям заказчика. Представлена и описана обобщенная схема процесса формирования требований к созданию
ИУС, позволяющая увидеть взаимосвязи каждого из подэтапов (выявление требований,
анализ требований, документирование требований, проверка правильности требований и
утверждение) данного процесса, а также влияние внешней среды на данный процесс, что
особенно важно в предпроектных исследованиях. Для моделирования процесса формирования требований в условиях неопределенности предлагается использовать нечеткие временные сети Петри. Для снижения рисков, возникающих на начальных этапах жизненного
цикла проекта по созданию ИУС, проводится многокритериальная оценка его реализуемости. Однако такая оценка затруднена наличием большого количества критериев, характеризующих технические, финансовые, экономические и коммерческие показатели разрабатываемого проекта по созданию ИУС. В связи с этим проблема многокритериальной
оценки реализуемости проекта на сегодняшний день является актуальной. Анализ различных подходов к построению моделей многокритериального оценивания альтернатив проектов в условиях неопределенности показал, что параметры моделей достаточно часто
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являются интервальными величинами, что связано с применением методов параметрической идентификации моделей, с помощью которых зачастую можно определить только
область допустимых значений параметров и с существующим разбросом мнений при получении значений параметров у исполнителей проекта. В случае, когда исходные данные о
создании информационно-управляющих систем являются нечеткими, предлагается применить метод многокритериального принятия решений, основанный на определении отношений между стратегиями и последующим их ранжированием в условиях интервальной неопределенности.
Информационно-управляющая система; нечеткие сети Петри; нечеткие исходные
данные; оценка реализуемости проекта.

A.E. Kolodenkova, V.V. Korobkin, A.P. Kuharenko
MODELING OF THE PROCESSES OF CREATION AND ESTIMATION
FEASIBILITY INFORMATION AND CONTROL SYSTEMS MECHATRONIC
COMPLEXES
Discusses key concepts used in the simulation formation of the requirements to creation information and control systems (IСS) of mechatronic systems. It is noted that the formation of the
requirements for the creation of IСS mechatronic systems is a difficult task, a quality solution that
provides a framework and process control design ensures that after the completion of the system
will fully meet the needs of the customer. Presented and described generalized scheme of the formation requirements for co-building IСS, allowing to see the relationship of each sub-steps (identification of the requirements-tion, analysis of requirements, documentation requirements, validation of requirements and approval) of the process, and the impact environment on this process,
which is especially important in the pre-trials. For the simulation of the formation of the requirements under uncertainty is proposed to use fuzzy time Petri net. To reduce the risks, fuss-penitent
in the initial stages of the project life cycle to create IСS, held multi-criteria assessment of its feasibility. However, such an assessment is complicated by the presence of a large number criteria
for defining the technical, financial, economic and commercial indicators developed by the project
to create ICS. In connection with this problem of multi-criteria assessment of its feasibility of the
project to date is relevant. Analysis of different approaches to the construction of models of multicriteria evaluation of alternatives of projects under uncertainty showed that the parameters of the
models often are interval values, which is associated with the use of methods of parametric identification of models with which you can often identify only the range of permissible values of parameters and with the existing range of opinions at receiving parameter values from the project
executors.Where the source data for the establishment of ICS are not clear, it is proposed to apply
the method of multi-criteria decision-making, based on the definition of the relationship between
policies and their subsequent ranking under interval uncertainty.
Information management systems; fuzzy Petri nets; fuzzy basic data; design alternatives reality estimation.

Введение. Управление процессом разработки информационно-управляющих
систем (ИУС) мехатронных комплексов с учетом современного уровня научнотехнических достижений представляет собой одну из сторон проекта разработки
систем, которая определяет успех или неудачу. Однако осуществить своевременный контроль за процессами создания ИУС нет возможности в связи с высокой
стоимостью и трудоемкостью предпроектных исследований, которые часто в несколько раз превышают стоимость и трудоемкость разработки аппаратной части
системы, в результате чего существует большая вероятность формирования ошибок, выявление которых представляет собой достаточно сложную задачу [1].
В связи с этим на ранних этапах жизненного цикла ИУС мехатронных комплексов для высокорисковых промышленных предприятий важная роль отводится,
во-первых, моделированию процессов формирования требований к созданию
ИУС, поскольку качество и своевременность сформированных требований зави118
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сит от большого количества случайных факторов (нечеткость исходных данных,
нехватка исполнителей требуемой квалификации, часто изменяющиеся требования
заказчика и др.), которые усложняют принятие управленческих решений, а вовторых, оценке реализуемости создания ИУС, направленной на недопущение провала проекта по созданию ИУС и снижение рисков его создания, а также на прогнозирование его стоимости и сроков создания [2, 3].
В настоящей работе рассматривается моделирование процесса формирования
требований с использованием нечеткой сети Петри, а также оценка реализуемости
создания ИУС с применением метода многокритериального принятия решений.
Ключевые понятия при моделировании процесса формирования
требований к созданию информационно-управляющим системам. Формирование требований к созданию ИУС мехатронных комплексов является сложной задачей, качественное решение которой обеспечивает основу управления процессом
проектирования и гарантирует, что после завершения разработки система будет
полностью удовлетворять потребностям заказчика. Обобщенная схема процесса
формирования требований к созданию ИУС для высокорисковых промышленных
предприятий представлена на рис. 1. Здесь жизненный цикл создания ИУС [4–6]
предлагается разделять на следующие этапы:
1) Этап предпроектного исследования предваряет инициацию работ над
проектом. Формирование требований к ИУС включает выяснение области применения, описания системных сервисов, определение аппаратных ограничений системы и т.д.
2) Этап проектирования и изготовления ИУС включает определение состава системы, функциональности основных модулей, инструментальных средств
и методик, выделение наиболее значимых рисков, всестороннее исследование
функциональности разработанных модулей и системы в целом, степень соответствия разработанным требованиям.
3) Этап ввода в эксплуатацию ИУС включает в себя испытания ИУС и
опытную эксплуатацию на месте применения.
4) Этап эксплуатации ИУС – применение системы для удовлетворения потребностей эксплуатирующей организации.
5) Этап вывода из эксплуатации ИУС позволяет вывести из эксплуатации и
утилизировать систему.
Из рис. 1 видно, что все действия выполняются попеременно, поэтапно и повторяются. Формирование требований к созданию ИУС состоит из следующих
подэтапов:
1) Выявление требований. Работая с заказчиками, руководитель проекта задает вопросы, получает ответы и выявляет требования.
2) Анализ требований. Обработав совместно с исполнителями полученную
информацию, руководитель классифицирует ее по различным категориям и соотносит потребности заказчика с возможными требованиями к ИУС.
3) Документирование требований. Руководитель оформляет информацию от
заказчика в виде документов, диаграмм и схем.
4) Проверка правильности требований и утверждение. Руководитель предлагает представителям заказчика и пользователей подтвердить, что написанный
текст (алгоритм) точен и полон, и попросит исправить возможные ошибки.

119

Известия ЮФУ. Технические науки

Izvestiya SFedU. Engineering Sciences
Формирование требований к созданию
информационно-управляющей системы

Жизненный цикл ИУС

Этап предпроектного
исследования

Заказчик,
руководитель,
исполнители

ГОСТ, RUP, MSF,
IEEE Standard
830-1998

Определение потребностей
Формирование требований
к созданию ИУС
Анализ реализуемости
и рисков проекта ИУС

Исследования,
семинары

Сортировка
по важности
и срочности

Выявление
требований

Этап проектирования
и изготовления ИУС

Повторная
оценка

Анализ
требований

Документирование
требований

Уточнение
требований

Проектирование ИУС

Тесты,
инспекции

Верификация и
утверждение
требований

Переработка
требований
Исправление
ошибок

Утвержденные
требования

…

Оценка безопасности
и рисков ИУС
Тестирование ИУС

Окружающая среда
(государство, конкуренты, партнеры)
Этап ввода в эксплуатацию ИУС
Этап эксплуатации ИУС
Этап вывода из эксплуатации
ИУС

Рис. 1. Обобщенная схема процесса формирования требований к созданию
информационно-управляющих систем для высокорисковых промышленных
предприятий
Отметим, что из-за разнообразия проектов по созданию ИУС, шаблонного
подхода к формированию требований не существует, а также процесс уточнение
требований может выполняться при необходимости [7, 8].
Поскольку качество и своевременность сформированных требований к ИУС
[9] зависит от большого количества случайных факторов (неполноты и неточности
исходных данных, нехватки исполнителей требуемой квалификации, часто изменяющихся требования заказчика и др.), которые усложняют принятие управленческих решений, то необходимо применять методологии имитационного моделирования. Одним из перспективных вариантов формального описания и анализа имитационных моделей является использование методологии сетей Петри (СП). Далее
рассматривается моделирование процесса формирования требований к созданию
ИУС высокорисковых предприятий с использованием математического аппарата
сетей Петри.
Моделирование процесса формирования требований к информационноуправляющим системам с помощью нечеткой временной сети Петри. Нечеткой временной сетью Петри типа С T называется подкласс временных сетей,
CT

который определяется как [10]

СCT T  ( N , m0 , zT , sT ) ,
где N = (P, T, I, O) – структура нечеткой временной сети Петри, которая аналогична структуре ординарных СП и для которой I: P×T{0, 1} – входная функция переходов; O: T×P{0, 1} – выходная функция переходов; m0 (m10 , m20 ...mn0 ) – вектор
начальной маркировки, каждый компонент

mi0

которого представляет собой тра-

пециевидные нечеткие интервалы M T  a1i , a2i , a3i , a4i T , где a1 – нижние граi
ницы интервала (пессимистическая оценка), [a2, a3] – интервалы наиболее ожи120
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даемых (возможных) значений анализируемых параметров, a4 – верхние границы
интервала (оптимистическая оценка),  i{1, 2,…,n}; zT ( z1 , z2 ...zn ) – вектор
параметров временных задержек маркеров в позициях нечеткой временной сети
Петри, каждый компонент zi которого представляет собой трапециевидные нечеткие интервалы ZT  a1i , a2i , a3i , a4i T ,  i{1, 2,…,n}; sT ( s1 , s2 ...su ) – вектор
i

параметров времен срабатывания разрешенных переходов нечеткой временной
сети Петри, каждый компонент zj которого представляет собой трапециевидные
нечеткие интервалы ST  a1 j , a2 j , a3 j , a4 j T ,  j{1, 2,…,u}.
j

Далее представим процесс формирования требований к ИУС с помощью нечеткой временной сети Петри (рис. 2). Где под маркерами будем понимать требования, которые накапливаются (стоят в очереди).

Рис. 2. Сеть Петри, моделирующая процесс
формирования требований к созданию информационно-управляющих систем
Из рис. 2 видно, что модель содержит 11 позиций и 8 переходов:
P = {p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11}, T = {t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8}.
Элементами множества переходов P являются следующие события: p1 – выявленные требования; p2 – проанализированные требования; p3 –задокументированные
требования; p4 – поступившие требования для уточнения; p5 – уточненные требования;
p6 – поступившие требования для повторной оценки; p7 – новая оценка требований;
p8 – поступившие требования для переработки; p9 – переработанные требования;
p10 – поступившие требования для исправления; p11 – исправленные требования.
Элементами множества позиций T являются следующие операции: t1 – выявление требований; t2 – анализ требований; t3 –документирование требований;
t4 – проверка правильности требований и утверждение; t5 – уточнение требований;
t6 – повторная оценка; t7 – переработка требований; t8 – исправление ошибок.
Предположим, что для СП, представленной на рис. 2, элементы вектора начальной маркировки заданы в виде трапециевидных нечетких интервалов:
0
m70  1, 2, 3, 4  ,
m11
 0, 1, 2, 4  ,
m50  0, 1, 2, 3  ,
m90  0, 1, 3, 4  ,
0
m10  m20  m30  m40  m60  m80  m10
 0, 0, 0, 0  . Например, m50  0, 1, 2, 3 
означает, что возможность наличия одного маркера в начальной маркировке m0 в
позиции p5P представляет собой трапециевидные нечеткие интервалы, для которого a1 = 0, a2 = 1, a3 = 2, a4 = 3. Остальные компоненты векторов интерпретируются аналогичным образом.
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Время задержек маркеров задано в виде трапециевидных нечетких интерваz1  3, 4, 6, 7  , z2  1, 2, 3, 4  , z3  2, 3, 4, 5  , z4  0, 1, 2, 4  ,
z5  0, 1, 2, 3  ,
z6  0, 1, 2, 4  ,
z7  0, 1, 2, 3  ,
z8  0, 1, 3, 6  ,
z9  0, 1, 2, 3  , z10  0, 1, 3, 7  , z11  0, 1, 2, 3  .

лов:

Время срабатывания активных переходов задано в виде трапециевидных нечетких интервалов: t1  0, 1, 2, 3  , t2  1, 2, 3, 4  , t3  1, 2, 3, 6  , t4  2, 3, 4, 6  ,
t5  1, 2, 3, 6  , t6  1, 2, 4, 5  , t7  1, 2, 5, 7  , t8  2, 3, 6, 8  .
Причем время задержек маркеров и время срабатывания переходов могут выражаться в минутах, часах, днях.
Динамика изменения маркировок нечеткой временной сети Петри после момента ее запуска подчиняется правилам [11], отражающих специфику введенной
нечеткости в начальную маркировку, во времена задержки маркеров в позициях и
во времена срабатывания активных переходов.
Сеть Петри, представленная на рис. 2, обладает свойством ограниченности и
достижимостью тупиковой разметки. Ограниченность является следствием
безопасности (безопасное поступление требований, без потери вновь поступивших
требований). Достижимость тупиковой разметки – это конечность функционирования структуры, т.е. процессы, обладающие данным свойством, рано или поздно
перестанут функционировать. Таким образом, при формировании требований такое свойство должно отсутствовать, это продлит работу данного процесса без
ошибок и зависаний.
Проблема борьбы с тупиками становится все более актуальной и сложной в
настоящее время. При формировании требований к ИУС исполнители стараются
проанализировать возможные нештатные ситуации, используя специальные модели и методы [12–14].
Оценка реализуемости проекта информационно-управляющих систем
на основе метода многокритериального принятия решений. Многокритериальность является особенностью проектов по созданию ИУС мехатронных комплексов, при этом цели и критерии разрабатываемого проекта трудно сформулировать
в четких терминах, т.е. имеет место неопределенность.
Анализ различных подходов к построению моделей многокритериального
оценивания альтернатив проектов в условиях неопределенности показал, что параметры моделей (время выполнения проекта, объем работ по проекту, стоимость
проекта и др.) достаточно часто являются интервальными величинами, что связано, во-первых, с применением методов параметрической идентификации моделей,
с помощью которых зачастую можно определить только область допустимых значений параметров, а, во-вторых, с существующем разбросом мнений при получении значений параметров у исполнителей проекта.
Важнейшее место в современной науке о принятии решений занимают методы многокритериального принятия решений (Multi-criteria decision-making) (Analytic hierarchy process
(AHP); ELECTRE; Grey relational analysis (GRA); Technique for the Order of Prioritisation by
Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) и др.[15, 16]), направленные на поддержку руководителей проектов, которые сталкиваются с множеством критериев и альтернатив.

В связи с этим к оценке реализуемости создания ИУС целесообразно применить метод «серого» реляционного анализа (GRA) [17–20], основанный на определении отношений между стратегиями и последующим их ранжированием в условиях интервальной неопределенности.
Заметим, что слово «серое» используется в случае, если исходная информация является неполной; «черное» – исходная информация полностью недоступна
либо отсутствует; «белое» – исходная информация полностью доступна.
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Пусть имеется ограниченное множество допустимых альтернатив разработки проекта

X = {x1, x2,…,xi}, где каждая альтернатива xiX, i  1; m оценивается кортежем интервальных критериев

С  с j ( xi )

,

j  1; n . Ставится задача оценки альтернатив с воз-

можностью последующего выбора приемлемой альтернативы разработки проекта.

Для решения данной задачи можно воспользоваться следующей восьмиэтапной процедурой.
На первом этапе формируется «серая» матрица решений A на основе интервальных критериев

 с11 с12
с
с22
A   21
 ... ...

сm1 сm 2

... с1n 
... с2 n  ,

... ... 

... сmn 

(1)

где cj(xi) – интервал j-го критерия i-й альтернативы.
Далее в контексте рассматриваемой задачи cj(xi) для наглядности будем обо



значать cij, сij  [сij , сij ] .
На втором этапе осуществляется нормализация интервальных коэффициентов

w нj

относительной важности критериев на основе известного метода Саати:

wнj 

wj
n

,

j  1; n ,

(2)

 wj
j 1

где wj – интервальный коэффициент относительной важности j-го критерия;

wнj  [ j min ,  j max ]

– нормированный интервальный коэффициент относитель-

ной

критерия. При

важности

j-го

этом

полагается,

что

n

  j min  1,
j 1

n

n

j 1

j 1

  j max  1 , иначе не выполняется ограничение   j  1 [6]. Здесь интервальные коэффициенты относительной важности критериев могут быть сформированы на основе опроса мнения группы разработчиков.
На третьем этапе осуществляется нормализация матрицы (1), следовательно, получается матрица вида (3)
н
н
 с11
с12
 н
н
с21 с22
н

R 
 ... ...
 н
н
сm1 сm 2

... с1нn 

... с2нn 
, 0  сijн  1,

... ...
н 
... сmn


(3)
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интервал

j-го

критерия

альтернативы,

i-й

 сij сij  max
  max , max  , c j  max{cij } .
1 i  m
c j 
 c j

Важно подчеркнуть, что необходимость нормализации матрицы обусловлена
тем, что численные значения критериев отличаются единицами измерения и порядком величин.
На четвертом этапе формируется взвешенная нормализованная «серая»
матрица

где

 f11н f12н ... f1нn 
 н

f 21 f 22н ... f 2нn 
н

, i  1; m , j  1; n ,
F 
 ... ... ... ... 
 н
н
н 
 f m1 f m 2 ... f mn 
F н  ([ fij , fij ])mn , [ fij , fij ]  [сij , сij ]  [ j min ,  j max ] .

На пятом этапе определяется вектор последовательности номера ссылки U0
в виде набора оптимальных взвешенных нормализованных значений интервала по
каждому из критериев n

U0  ([u0 (1), u0 (1)], [u0 (2), u0 (2)],...,[u0 (n), u0 (n)]) ,

(4)

где u0 ( j )  max fij , u0 ( j )  max fij , j  1; n .
1 i  m

1 i  m

На шестом этапе вычисляется «серый» реляционный коэффициент для каждой i-й альтернативы

ij 

min min  ij   max max  ij
i

j

i

i

где

ij | [u0 (

j ),u0 (

j )]  [

j

 ij   max max  ij

fij , fij ] | ;

,

(5)

j

 – коэффициент решения, [0; 1].

Следует отметить, что коэффициент решения может зависеть от фактических
требований руководителя проекта и устанавливается обычно в 0,5.
На седьмом этапе вычисляется степень «серого» реляционного коэффициента для каждой i-й альтернативы

ri 

1 n
 ij .
n j 1

На восьмом этапе определяется наилучшая альтернатива rt

(6)

 max ri .
1i  m

Пример. Пусть имеется четыре альтернативы (x1, x2, x3, x4) разработки проекта, описываемые совокупностью четырех критериев реализуемости: с1 – время
выполнения проекта, мес.; с2 – стоимость проекта, тыс. руб.; с3 – срок окупаемости, мес.; с4 – вероятность успеха проекта. Ставится задача оценки альтернатив с
возможностью последующего выбора приемлемой альтернативы разработки проекта по созданию ИУС.
Расчетные значения критериев для каждой альтернативы представлены в
табл. 1.
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На основе табл. 1 формируется «серая» матрица решений, представленная
ниже.
 [9,2, 9,9] [640, 690] [4, 4,9] [0,8, 0,85] 
 [10,4, 11] [650, 710] [2, 2,5] [0,75, 0,9]  .

A
 [8,8, 9,5] [620, 680] [3,2, 3,5] [0,7, 0,8] 


[9,7, 10,5] [730, 800] [3, 3,3] [0,82, 0,87]
Таблица 1
Расчетные значения критериев реализуемости альтернатив ИУС
Критерии реализуемости альтернатив

Альтернативы
проекта

с1

с2

с3

с4

x1

[9,2, 9,9]

[640, 690]

[4, 4,4]

[0,8, 0,85]

x2

[10,4, 11]

[650, 710]

[2, 2,5]

[0,75, 0,9]

x3

[8,8, 9,5]

[620, 680]

[3,2, 3,5]

[0,7, 0,8]

x4

[9,7, 10,5]

[730, 800]

[3, 3,3]

[0,82, 0,87]

Далее осуществляется нормализация интервальных коэффициентов относительной важности критериев. Предположим, что основе опроса мнения группы
разработчиков, известны следующие весовые коэффициенты относительной важности критериев в виде интервальных чисел:
w1  [3, 4] , w2  [3, 4,5] , w3  [1, 2] , w4  [2, 3] ,
тогда на основе соотношения (2) рассчитываются нормированные интервальные
коэффициенты относительной важности критериев:

w1н  [0, 22, 0, 44] , w2н  [0, 22, 0,5] , w3н  [0,07, 0, 22] , w4н  [0,15, 0,33] .
Затем осуществляется нормализация матрицы А:

[0,9, 1]
[0,89, 0,94]
 [0,84, 0,9] [0,8, 0,86]
 [0,95, 1]
[0,81, 0,89] [0,45, 0,57]
[0,83, 1]  ,

Rн  
 [0,8, 0,86] [0,78, 0,85] [0,73, 0,8] [0,78, 0,89]


[0,88, 0,95] [0,91, 0,1] [0,68, 0,75] [0,91, 0,97]

c1max  11 , c2max  800 , c3max  4, 4 , c4max  0,9 .
На основе матрицы (3) и нормированных интервальных коэффициентов относительной важности критериев

wнj формируется взвешенная нормализованная

«серая» матрица

 [0,18, 0,4] [0,18, 0,43]
[0,21, 0,44] [0,18, 0,45]
Fн  
[0,18, 0,38] [0,17, 0,43]

[0,19, 0,42] [0,2, 0,5]

[0,06, 0,22] [0,13, 0,31]
[0,03, 0,13] [0,12, 0,33] .

[0,05, 0,18] [0,12, 0,29]

[0,05, 0,17] [0,14, 0,32]

Используя соотношение (4), определяется вектор последовательности номера
ссылки U0:

U0  ([0,21, 0,44], [0,2, 0,5], [0,06, 0,22], [0,14, 0,33]) .
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Далее вычисляется «серый» реляционный коэффициент. Промежуточные
расчеты вычисления ij представлены в табл. 2.
Предположим, что руководитель проекта назначил коэффициент решения
 = 0,5, тогда на основании табл. 2 и соотношения (5) получим

1 = (0,53, 0,39, 1, 0,69); 2 = (1, 0,47, 0,33, 1);
3 = (0,43, 0,39, 0,53, 0,53); 4 = (0,69, 1, 0,47, 0,82).

Таблица 2

Промежуточные расчеты вычисления ij

1
2
3
4

min min ij
i

с2

с3

с4

min  ij

max  ij

0,04
0
0,06
0,02

0,07
0,05
0,07
0

0
0,09
0,04
0,05

0,02
0
0,04
0,01

0
0
0,04
0
0

0,07
0,09
0,07
0,05

j

j

j

max max  ij
i

с1

0,09

j

Используя соотношение (6), рассчитывается степень «серого» реляционного
коэффициента для каждой альтернативы: r1 = 0,65; r2 = 0,7; r3 = 0,47; r4 = 0,75, т.е.
x4 > x2 > x1 > x3.
Таким образом, наилучшей альтернативой разработки проекта по созданию
ИУС является альтернатива x4, за которой следует альтернатива x2.
Заключение. Таким образом, в настоящей работе для моделирования процесса формирования требований к созданию ИУС для высокорисковых промышленных предприятий предложено использовать нечеткую временную сеть Петри,
позволяющую обнаруживать ошибки и “слабые места” в данном процессе, тем
самым минимизируются затраты на их исправление. Для преодоления неопределенности на этапе предпроектного исследования для оценки реализуемости проекта по созданию ИУС предложено использовать метод «серого» реляционного анализа, позволяющего работать с пересекающимися интервалами критериев реализуемости альтернатив, что позволяет снизить риски, возникающие на начальных
этапах жизненного цикла проекта по созданию ИУС.
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