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Произведен анализ систем поддержки принятия решений на основании 

изученной литературы, посвященной данному вопросу, отражены основные 

проблемные ситуации, связанные с принятием решений по закупке 

компьютеров и их составляющих. Так же произведена разработка общего 

алгоритма работы и реализация программы системы поддержки принятия 

решений по управлению жизненным циклом программных и аппаратных 

активов. 
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Введение 

 

В современное время развитие компьютерных технологий претерпевает 

небывалый скачок. Растущие потребности человечества вынуждают к созданию 

более производительных устройств обработки информации, созданию систем 

удобного представления информации. Не трудно заметить, что вычислительное 

устройство даже прошлого года может сильно отличаться по своим показателям 

от новейшего на данный момент времени, не говоря уже о более старых 

вариантах реализации. 

Одной из наиболее актуальных и важных проблем является жизненный цикл 

аппаратных и программных продуктов, характеризующего период времени от 

принятия решения о необходимости создания продукта и продолжающегося до 

периода его снятия с эксплуатации.  

Цель данной работы заключается в рассмотрении возможности 

необходимости принятия решения о  завершении жизненного цикла 

программного или аппаратного продукта, или принятии решения о 

модификации активов и продолжения их работы. Однако, встает вопрос о 

правильности принятия решения, тем более в ситуациях, когда  речь идет не об 

одном устройстве или программе, а о целом комплексе, что значительно 

усложняет задачу, в виду необходимости принятия наиболее оптимального 

решения с точки зрения затрат. 

Решению подобных задач могут способствовать системы поддержки 

принятия решений, речь о которых и пойдет в данной работе. 

 

Актуальность темы 

Существенную роль в решении выше поставленной проблемы играют 

системы поддержки принятия решений (СППР), так как процесс принятия 

решения непосредственно связан с обработкой больших объемов информации. 

Не смотря на то, что в принятии самого решения главную роль играет 
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непосредственно человек, не стоит недооценивать роль систем поддержки 

принятия решений. Развитие СППР с каждым годом набирает обороты и 

занимает свое место во многих сферах деятельности человека. С каждым годом 

все чаще можно встретить системы, внедренные в организации различного вида 

деятельности, где СППР помогают принимать решения, повышающие 

эффективность работы, что обуславливает их актуальность. 

Одной из актуальных задач, в которой имеет место применение СППР, 

является задача распределения и использования финансовых ресурсов для 

замены или модернизации устаревшей техники. Особенно актуальна задача по 

принятию решения о распределении ресурсов на определенные цели и поиск 

наиболее оптимального варианта с точки зрения затрат и эффективности, 

опираясь на исходные данные и знания. 

Таким образом, объектом исследования является задача выбора наиболее 

оптимального варианта закупки необходимых составляющих оборудования. 

Цель данного исследования – повышение эффективности принятия решений 

путем разработки автоматизированной системы поддержки принятия решений, 

наиболее результативно способствующей этому. 

 

К задачам исследования можно отнести: 

1. Рассмотрение и анализ уже существующих систем поддержки принятия 

решений; 

2. Рассмотрение возможных вариантов применения  существующих СППР к 

поставленной задаче; 

3. Попытка разработки новой системы поддержки принятия решений в 

рамках поставленной задачи. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки исследования 

 

1.1 Актуальность исследования 

Вопрос выбора той или иной технологии, или разработка собственной с 

целью принятия решений является крайне важным. В основе каждой системы 

поддержки принятия решений лежит тот или иной математический метод 

решения задачи. Таким образом, стоит учесть тот факт, что рассмотрение 

систем поддержки принятия решений невозможно без освещения применяемых 

в них методов. Описание методов можно встретить в различных источниках, 

однако не существует систем, способных решать любые задачи с различной 

информацией – это и обуславливает актуальность данной темы. 

 

1.2 Понятие системы поддержки принятия решений 

Система поддержки принятия решений (Decision Support System, DSS) [1,2] 

– это автоматизированная компьютерная система, создаваемая с целью помощи 

в принятии решении человеку при анализе определенной предметной области в 

ситуации, когда принятие решений требует множественного анализа различных 

аспектов задачи, а также работы с большим количеством данных.  

  Первые исследования в области систем поддержки принятия решений 

проводились в технологической институте Карнеги в конце 50х – начале 60х 

годов 20го века, однако в середине 80х годов стали поzвляться первые 

разработки, примерами которых могут служить системы[2,3]: 

 EIS (Executive Information System) — информационная система, 

предназначенная для поиска и анализа информации, а также для 

облегчения принятия решений руководителями компаний различного 

уровня; 

 GDS (Global Distribution System) – международная система бронирований, 

появившаяся в конце 60х годов и актуальная на сегодняшний день, 

осуществляющая бронирование авиаперевозок товаров различного 
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спектра, на сегодняшний день также используется в туристическом 

направлении; 

В 1987 году компания Texas Instruments разработала для United Airlines Gate 

Assignment Display System. Это позволило значительно снизить убытки от 

полетов и отрегулировать управление различными аэропортами, начиная от 

Международного аэропорта O’Hare в Чикаго и заканчивая Stapleton в Денвере, 

штат Колорадо. В 90х годах сфера возможностей СППР  расширялась благодаря 

использованию хранилищ данных и инструментов OLAP [4] (online analytical 

processing или система интерактивной обработки данных). 

СППР направлены  на конкретного пользователя, на имеющиеся у него 

знания и интуицию, на его систему ценностей. Немаловажным фактором также 

является имеющийся у пользователя опыт.  Важно понимать, что сам процесс 

принятия решений носит субъективный характер – этот факт является основой 

СППР. Другими словами, это значит, что пользователь целиком автономен, и 

действует он, основываясь только на собственные знания и опыт.  Очевидно, 

что по усмотрению самого пользователя могут быть привлечены сторонние 

консультанты и эксперты. Таким образом, система лишь помогает пользователю 

отыскать те решения, которые представляются ему  наилучшими на основе 

каких-либо данных, но которые, в то же время, без помощи системы очень 

трудно или невозможно было бы найти по причине высокой сложности 

решаемой задачи.  

 

1.3 Системы PLM 

Основное понятие, связанное с тематикой данной работой является понятие 

систем PLM [5,6] (Product Lifecycle Management) или систем управления 

жизненным циклом продукта, начиная от концепции проектирования, до 

продаж, послепродажного обслуживания и утилизации. PLM – это целый набор 

программного обеспечения, позволяющий предприятию, или организации 

эффективнее производить обновление своих продуктов на протяжении полного 

http://www.tadviser.ru/index.php?title=Gate_Assignment_Display_System&action=edit&redlink=1
http://www.tadviser.ru/index.php?title=Gate_Assignment_Display_System&action=edit&redlink=1
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бизнес цикла. Системы PLM используются совместно с системами 

ERP(Enterprise Resource Planning, или планирование ресурсов предприятия), 

SCM(Supply Chain Management, или управление цепочками поставок) и 

CRM(Customer Relationship Management, или управление взаимоотношениями с 

клиентами), которые в общей сумме дополняют IT структуру организации. 

PLM - это стратегия ведения бизнеса на основе системных бизнес-решений, 

поддерживающих коллективную разработку, управление, распространение и 

использование информации о спецификации изделия в рамках организации от 

концепции до конца жизненного цикла изделия; PLM обеспечивает интеграцию 

персонала, производственных процессов, бизнес-систем и информации. 

 

1.3.1 Сфера применения PLM 

Сфера применения PLM-решений быстро расширяется, охватывая все 

больше областей, в которых обмен и целенаправленное использование 

интеллектуальных активов, связанных с изделием, обеспечивают существенное 

приращение ценности. От сбора исходных требований и разработки 

концептуальной модели нового изделия до сервисного обслуживания и 

текущего ремонта изделий и установок до момента их вывода из эксплуатации, 

использование информации, определяющей изделие/установку, позволяет 

компаниям производить правильную продукцию и гарантирует максимальные 

преимущества заказчикам и пользователям в работе с данной продукцией. 

Содержательное наполнение PLM продолжает расширяться. Такого 

рода экспансия порождает новые возможности и открывает новые сферы, где 

потенциал связанного с изделием интеллектуального капитала реализуется в 

рамках расширенного предприятия. Перспективные области применения PLM 

включают [5]: 

 управление процессом формирования идей; 

 цифровое производство; 

 анализ и управление моделированием; 

http://plmpedia.ru/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 послепродажное обслуживание, включая техобслуживание, ремонт и 

эксплуатацию, программы гарантийного обслуживания; 

 управление исходными требованиями; 

 управление портфельными активами; 

 управление портфелем программ; 

 управление портфелем продукции; 

 управление активами в дискретном производстве; 

 мехатроника – управление интеграцией электронных устройств и 

программного обеспечения; 

 проектирование систем; 

 управление техническими характеристиками, рецептурой, 

номенклатурой; 

 управление соответствиями. 

Исходя из анализа сферы применения систем PLT, можно увидеть всю 

обширность возможностей данного программного продукта, позволяющего 

оптимизировать задачу управления жизненным циклом как аппаратных, так и 

программных активов на всех этапах их жизни. Включая не только закупку, но и 

разработку требуемой продукции, а также возможность ее продажи и 

утилизации. Однако, одной из проблем поставленной в данной работе задачи - 

это применение или разработка системы принятия решений в определенно узкой 

задаче по управлению жизненным циклом компьютеров.   

 

1.3.2 Примеры PLM систем 

Для рассмотрения возможности применения систем PLM рассмотрим 

подобные системы  на примере  наиболее популярных. 

Siemens PLM Software 

Siemens PLM Software (до 2007 г. UGS Corp.) [5] бизнес-подразделение 

департамента Digital Factory немецкого концерна Siemens AG — один из 

http://plmpedia.ru/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://plmpedia.ru/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
http://plmpedia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://plmpedia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5,_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
http://plmpedia.ru/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ведущих поставщиков программных средств и услуг по управлению 

жизненным циклом изделия (PLM) и управлению технологическими 

процессами (MOM). 

Программные решения Siemens PLM Software используются предприятиями 

аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобилестроения и 

транспорта, промышленного и тяжелого машиностроения, судостроительной 

промышленности, электроники и полупроводниковой техники, энергетики и 

городской инфраструктуры, медицины и фармацевтики, отрасли 

потребительских товаров и розничной торговли. 

Продукты компании: 

NX — набор программных модулей для решения CAD/CAM/CAE задач 

промышленных предприятий. Используется на всех этапах создания цифрового 

макета изделия и технологической подготовки производства: для 

промышленного дизайна, проектирования, инженерного анализа, создания 

технической документации, разработки инструментов, оснастки и управляющих 

программ, подготовки производства и т. п. 

Simcenter — портфель продуктов для инженерного анализа, включающий в 

себя инструменты для проведения 1D- и 3D-расчётов, физических испытаний, 

управления данными инженерного анализа, прогнозирования технических 

характеристик и поведения изделия. 

Teamcenter — интегрированный набор PLM и cPDM решений, 

обеспечивающий организацию коллективной работы сотрудников предприятия 

(группы предприятий) с данными об изделиях и связанных с ними процессах. 

Использование системы Teamcenter позволяет предприятию резко повысить 

отдачу от применения CAD/CAM/CAE систем. 

Solid Edge — система твердотельного и поверхностного моделирования, в 

которой реализованы как параметрическая технология моделирования на 

основе конструктивных элементов и дерева построения, так и технология 

вариационного прямого моделирования. 

LMS — программные продукты для моделирования мехатронных систем и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/CAM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Simcenter
https://ru.wikipedia.org/wiki/NX_(%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/PLM
https://ru.wikipedia.org/wiki/PLM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solid_Edge
https://ru.wikipedia.org/wiki/Teamcenter
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проведения испытаний в процессе проектирования, предназначенный для 

решения сложных инженерных задач, связанных с интеллектуальными 

системами в автомобилестроительной и аэрокосмической промышленности, а 

также других высокотехнологичных отраслях. 

Tecnomatix — многофункциональный набор решений для 

автоматизированной подготовки и автоматизации производства. Система 

связывает воедино технологию производства и проектирование изделий, 

включая разработку техпроцессов, имитационное моделирование и управление 

производством. 

Fibersim — решение для проектирования инновационных деталей и изделий 

из композиционных материалов. 

Syncrofit — линейка специализированных программ для конструкторско-

технологического проектирования сложных сборок и крупных узлов 

авиационной техники. 

Omneo — облачное решение для обработки и анализа больших данных, 

хранящихся в информационных системах предприятия: PLM, ERP, MES, 

QMS, CRM, IoT. 

Active Integration — решение, которое позволяет интегрировать 

систему Teamcenter с другими информационными системами 

предприятия: ERP, MES, CRM. 

Catchbook — приложение для построения чертежей на планшетах и 

смартфонах, поддерживающее совместную работу. 

Mastertrim — решение для конструкторско-технологического 

проектирования пассажирских сидений и элементов интерьера автомобиля. 

Компоненты PLM — средства для разработки 3D-решений, позволяющие 

повысить эффективность использования решений CAD/CAM/CAE: 

Parasolid — ядро 3D-моделирования 

D-Cubed — решатели геометрических ограничений 

Kineo — инструменты для построения траекторий 

PLM Vis — инструмент для выполнения 2D/3D визуализации, анализа и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Parasolid
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tecnomatix
https://ru.wikipedia.org/wiki/MES
https://ru.wikipedia.org/wiki/Teamcenter
https://ru.wikipedia.org/wiki/MES
https://ru.wikipedia.org/wiki/CAM
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IoT
https://ru.wikipedia.org/wiki/PLM
https://ru.wikipedia.org/wiki/ERP
https://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
https://ru.wikipedia.org/wiki/D-Cubed
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/CRM
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разметки в пользовательских приложениях. 

Rulestream Engineer-to-Order — решение, позволяющее получать, управлять 

и повторно использовать корпоративную интеллектуальную собственность для 

автоматизации процессов проектирования на всем предприятии 

Поддержка форматов обмена данными между приложениями PLM: 

формат JT, стандартизованный по ISO, широко распространенный и 

используемый формат Parasolid XT, а также PLM XML. 

Quality Planning Environment (QPE) — решение для оптимизации 

технологических процессов, позволяющее создавать планы контроля качества 

на основе 3D-моделей. 

STAR-CCM+, STAR-CD, HEEDS — системы численного моделирования, 

помогающие инженерам быстро находить оптимальный вариант конструкции. 

Портфель программных решений для управления технологическими 

процессами предприятия (MOM): SIMATIC IT Production Suite (MES), SIMATIC 

IT R&D Suite, SIMATIC IT Intelligence Suite, SIMATIC IT Preactor, SIMATIC 

WinCC SCADA, Camstar Enterprise Platform, IBS QMS 

 

ENOVIA V6 [7] 

Система управления жизненным циклом изделия, созданная для 

трехмерного проектирования жизненного цикла продукта, используемая с 

целью создания и обслуживания высокотехнологических изделий.  

Наибольшую популярность данный программный продукт имеет в отраслях 

авиастроения (AIRBUS, Boeing, EADS, Embraer, Eurocopter, Bombardier, Cessna, 

«Гражданские самолеты Сухого», АНТК им. Антонова, КБ им. Камова и др.), 

автомобилестроения (Toyota, Daimler Chrysler, BMW, Hyundai, PSA, Volvo, Ford, 

Renault, Iveco, Scania, MAN, BOCSH, Magna, АвтоВАЗ, Группа ГАЗ и др.), 

судостроения (Meyer Werft, Yantai Raffles, Kawasaki, General Dynamics, 

«Рубин»), промышленного оборудования (Shuler, Тяжмаш) и пр. 

Любая информация, так или иначе связанная с изделием, будь то 

инженерные спецификации, финансовые показатели, маркетинговое описание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/JT
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или данные о поставщиках комплектующих, хранится в системе и доступна с 

помощью быстрого и удобного поиска. Возможность доступа к такому 

всеобъемлющему хранилищу позволяет объединить всех участников 

жизненного цикла — от потребителя до представителей служб 

послепродажного обслуживания и ремонта изделия — в едином 

информационном пространстве, связав разрозненные ранее параметры. Таким 

образом, работая в системе, любой участник процесса в каждый момент 

времени получает наглядное и актуальное представление продукта в удобном 

для него формате. Это делает возможным полноценное участие в инновациях 

любого сотрудника, который имеет компьютер на рабочем месте, а также 

значительно сокращает временные затраты на поиск, сбор и анализ данных. 

Основное направление разлития данного программного продукта, помимо 

удобства наглядности представления работы управляемых активов, заключается 

в интеграции подразделений, для обеспечения совместной работы и 

уменьшения затрат, связанных с взаимосвязью подразделений и отделов, и 

избегания дублирования информации.  

 

DELMIA 

Система моделирования производственных процессов. Этот продукт 

является частью комплексного решения по управлению жизненным циклом 

изделия (PLM), разработанным компанией Dassault Systemes. 

DELMIA [7] позволяет виртуально спланировать, спроектировать, 

отработать управление и мониторинг всех производственных процессов 

практически в любой отрасли. 

Для ряда типовых работ существуют специализированные решения на базе 

DELMIA: 

- DELMIA IGRIP предназначен для моделирования и оффлайн 

программирования роботизированных мест. Он позволяет 

оптимизировать время цикла, позиции, движения робота, избегая при 

http://plmpedia.ru/wiki/PLM
http://plmpedia.ru/wiki/Dassault_Systemes
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этом реальных коллизий между роботами, деталями, инструментами, 

оснасткой и окружением. Сборка, точечная сварка, дуговая сварка, 

покраска, финишная обработка, а также позволяет моделировать весь 

роботизированный процесс предприятия. 

- DELMIA ERGO предназначен для определения и создания схем рабочих 

линий. Он позволяет осуществлять эргономический анализ рабочего 

места с учетом эргономических стандартов. Эргономический анализ 

может быть произведен как в статическом режиме (используя 

интерактивные серии вопросов и следуя конкретным стандартам) или в 

динамическом режиме с использованием анимированного манекена. 

- DELMIA QUEST предназначен для анализа и оптимизации всей 

производственной линии. Он представляет собой инструмент для 

моделирования производственных потоков и эффективного анализа, а 

также моделирования диаграмм планировки завода. Виртуальное 

взаимодействие в производственном процессе в реальном времени 

позволяет модифицировать переменные моделей и визуализировать 

параметры в течение выполнения операций. 

 

Системы PLM имеют достаточно обширный круг возможностей, позволяющий 

обеспечить эффективную деятельность любой организации, и в современное 

время их применение набирает популярность, однако системы PLM имеют 

несколько важных недостатков: 

1. Ориентированность на предприятие, а именно на производственные 

единицы, что усложняет применение подобного программного 

обеспечения для данной задачи; 

2. Трудность адаптации под конкретную организацию, в виду различного 

рода деятельности и специфики задач, что значительно усложняет 

интеграцию системы со структурой организации; 

3. Слишком широкий спектр решаемых задач в контексте основной цели 

работы; 
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4. Цена приобретения лицензии. 

Исходя из постановки задачи и обзора систем PLM, можно сделать вывод о 

нецелесообразности применения подобных систем для данной задачи, в виду 

отсутствия явной необходимости в них. Задача может быть решена в рамках 

теоретических знаний и знаний основ программирования и алгоритмов, что 

обуславливает возможность ее реализации без серьезных затрат.  

Дальнейшая деятельность работы будет направлена на реализацию 

алгоритма проектирования системы поддержки принятия решения по 

управлению жизненным циклом программных и аппаратных активов, а именно 

управления жизненным циклом компьютеров.  

 

Глава 2. Алгоритмы разработки СППР по управлению жизненным 

циклом программных и аппаратных активов 

 

2.1 разделение компьютеров по видам применимости 

Понимания сути дальнейшей работы, рассмотрим общую картину 

компьютерной сети (рис.1) 

 

Рис.1 Компьютерная сеть, обобщенное представление. 

В сети выбирается главный компьютер, в данной специфике задачи, 

имеющий доступ ко всем остальным [8]. Главный  компьютер должен иметь 

список всех компьютеров в сети и иметь возможность разбить эти компьютеры 

на группы, или исходя из задачи данной работы, на виды применимости, а 

также иметь возможность доступа к удаленному управлению каждый 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
09.04.01.2017.041 ПЗ  

компьютером для возможности получения информации об особенности их 

технических характеристиках.   

Изначально компьютеры разделяются на 2 вида применимости (исходя из 

специфики конкретной задачи): 

 Компьютеры для обучения (компьютерные классы) 

 Офисные и учительские компьютеры 

Компьютеры для обучения необходимы для обучения студентов навыкам 

владения современными программными пакетами, необходимыми для их 

дальнейшего развития в современной отрасли информационных технологий, 

применяемых в конкретных задачах, необходимых для их обучения по 

специальности. Перечень программных пакетов может быть достаточно 

обширным, в виду того, что требуется обучать студентов совершенно 

различных специальностей работе с совершенно разными программными 

пакетами, помимо прочего требуется дать общее понимание работы с 

компьютером.  

Исходя из выше сказанного, в качестве компьютеров для обучения должны 

использоваться универсальные компьютеры, полностью удовлетворяющие 

системным требованиям современных программных пакетов, исходя из чего, к 

ним предъявляется более серьезные требования по показателям 

быстродействия, по сравнению с офисными компьютерами и компьютерами 

учительских классов. 

Офисные и учительские компьютеры предназначены для ведения 

документации, создания и представления отчетностей, анализа 

работоспособности и подобных действий, имеющих место в каждой 

организации, для обеспечения грамотного управления.  

На данных компьютерах используются профессиональные программы 

(программы бухгалтерской отчетности 1С, полный пакет программ Microsoft 

Office). Основное требование предъявляется к быстродействию именно 

вычислительной части компьютера без уклона на производительность 
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графических адаптеров (видеокарты). Это объясняется отсутствием в них 

сильной  необходимости, так как не используются программы работы с 

графикой (н-р: Adobe Photoshop CS6), которые требуют определенного 

быстродействия графических адаптеров.  Компьютеры в учительских классах 

используются для работы преподающего персонала, включающую в себя: 

составления плана работы со студентами, удобного представления информации 

(просмотр презентаций), возможности представления студентам всей 

необходимой информации в бумажном и электронном виде.  

 

2.2 Этапы проектирования 

Алгоритм реализации системы поддержки принятия решений  

осуществляется в 3 этапа: 

1) Распределение средств исходя из видов применимости компьютеров;  

2) Определение политики трат; 

3) Анализ и принятие решения о закупке оборудования и представление 

результатов. 

Далее рассмотрим осуществление каждого этапа по отдельности 

2.2.1 Распределение средств исходя из проблемных мест 

 В первую очередь производится простой анализ компьютеров исходя из 

анализа индекса производительности системы, основанный на возможностях 

операционной системы Windows (Счетчики и средства производительности) [9] 

(рис.2). 

 

Рис.2 Счетчики и средства производительности Windows, пример работы. 
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Подробная информация о производительности системы находится в файле 

C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore\Formal.Assessment(Recent).WinSAT 

во всех операционных системах, начиная с Windows 7.  

Данный программный продукт показывает слабые и сильные места 

компьютера. Для первого этапа нас будут интересовать именно слабые места 

системы, чтобы можно было увидеть «фактическую производительность». 

По видам применимости все компьютеры разбиваются на 3 типа, и в 

дальнейшем будут обозначаться индексом i. 

Собранная информация по всем компьютерам в сети представляется в виде 

гистограммы фактической производительности (рис.3).  По диаграмме 

производится расчет среднего значения [10,11] по формуле(1) для каждого вида 

применимости: 

Ф𝑖 =
∑ 𝐾𝑖𝑗

𝑁
𝑗=1

𝑁𝑖
 ,  i =1,…,2.      (1) 

Где, 

Ф𝑖 – среднее значение индекса фактической  производительности 

компьютеров в сети, для каждого вида применимости; 

𝐾𝑖𝑗- индекс производительности каждого компьютера для каждого вида 

применимости; 

𝑁𝑖- количество компьютеров для каждого вида применимости. 

 

Рис.3 Пример гистограммы фактической производительности 

Подсчет среднего значения позволяет оценить уровень производительности 

всех компьютеров в совокупности.  Также определяется необходимый индекс 
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производительности системы 𝐻𝑖, который берется за эталон, к которому должно 

стремиться среднее значение производимости компьютеров в совокупности. 

Значение 𝐻𝑖 определяется также из подсчета индекса производимости 

компьютера, но наиболее подходящего и соответствующего требованиям 

современности и находящимся в среднем ценовом диапазоне на текущий год. 

Эталонный компьютер выбирается «субъективно» самим пользователем, в виду 

постоянного развития техники и трудоемкости выбора его системой, либо за 

эталон выбирается компьютер, максимально хороший по быстродействию (что 

нежелательно, в виду того, что плохим быстродействием могут обладать все 

компьютеры). Таким образом, по гистограмме можно увидеть разницу между 

реальным быстродействием и желаемым.  

Далее рассчитывается дисперсия [10,11]: 

𝐷𝑖 =
(𝐻𝑖−Ф𝑖)2

𝑁𝑖
,  i=1,…,2.     (2) 

Дисперсия показывает отклонение от среднего значения каждого из 

компьютеров, тем самым показывая разброс в быстродействии. Данный расчет 

показывает, что в компьютеры разные и могут очень сильно отличаться друг от 

друга по показателям, что может привести к тому, что при установке 

программного обеспечения некоторые компьютеры имеют не подходящие 

показатели быстродействия, что приведет к невозможности установки.  

Общим решением проблемы плохого общего быстродействия и сильного 

разброса компьютеров является минимизация разброса показателей каждого из 

компьютеров, то есть попытка свести каждый компьютер к его максимальному 

значению производительности путем замены его составляющих, либо полной 

замены компьютера. Разумеется, лучший вариант решения сводится к полной 

замене компьютера, однако имеющиеся финансовые ресурсы не всегда 

позволяют это осуществить. 

После получения статистических показателей, ставится задача принятия 

решения о распределении финансовых ресурсов между видами применимости. 

Суть задачи заключается в том, как наиболее рационально распределить 
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имеющиеся средства. Исходя из имеющейся информации, можно сделать 

предположение о существовании нескольких ситуаций: 

 Компьютеры имеют относительно низкое быстродействие, и большой 

разброс; 

 Компьютеры имеют относительно высокое быстродействие, и большой 

разброс; 

 Компьютеры имеют относительно низкое быстродействие, и малый 

разброс; 

 Компьютеры имеют относительно высокое быстродействие, и малый 

разброс; 

Исходя из данной задачи возникает ситуация, когда нужно минимум средств 

выделить на компьютеры, имеющие малый разброс и хорошие показатели, и 

уделить большее внимание слабым устройствам с большим разбросом. Также 

стоит учесть тот факт, что количество компьютеров также может сильно 

различаться, для этого следует также ввести некоторый приоритет. 

Наиболее простое решение по распределению материальных средств может 

быть выражено следующим соотношением: 

𝐼𝑚𝑝𝑖 = (10(𝐻𝑖−Ф𝑖) + 2 ∗ 10𝐷𝑖) ∗ 𝑃𝑅𝑖  ,  i=1,…,2.   (4) 

Где, 

𝑃𝑅𝑖 – приоритет вида применимости; 

𝐼𝑚𝑝𝑖- важность. 

Соотношение (2) рассчитывается исходя из необходимости учесть 

одновременно  и отклонение от необходимого индекса производительности, и 

разброс компьютеров относительно среднего быстродействия. Увеличение 

значения среднеквадратического отклонения в 2 раза позволяет увеличить его 

влияние на распределение средств в виду того, что приведение компьютеров к 

одинаковому быстродействию является важной задачей. 

Расчет приоритета 𝑃𝑅𝑖  производится исходя из количества компьютеров, 

так как на большее количество компьютеров должно выделяться большее 
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количество средств. Приоритет рассчитывается по следующему алгоритму: 

1) Подсчитывается количество компьютеров для каждого вида 

применимости; 

2) Выбирается минимальное значение; 

3) Все значения количества компьютеров делится на минимальное значение; 

Таким образом, приоритет имеет следующий вид: 

PR=[ 
𝑁1

𝑚𝑖𝑛
;  

𝑁2

𝑚𝑖𝑛
;  

𝑁3

𝑚𝑖𝑛
  ]∗ 𝐼у.      (5) 

Где, 

𝐼у – индекс уклона, изначально имеющий единичные значения. 

Необходимость в нем появляется в том случае, когда необходимо уделить 

внимание конкретному виду применимости (по мнению принимающего 

решение); 

min – минимальное количество компьютеров какого-либо из видов 

применимости.   

В результате расчета важности  𝐼𝑚𝑝𝑖 вычисляются значения, показывающие 

необходимость выделения средств на тот или иной вид применимости. Далее 

можно легко рассчитать процентное соотношение распределения средств по 

следующей формуле[11]: 

𝑅𝑖 =
𝐼𝑚𝑝𝑖

∑ 𝐼𝑚𝑝
∗ 100%,  i =1,…,2.     (6) 

Где, 

𝑅𝑖 – распределение на каждый вид применимости; 

∑ 𝐼𝑚𝑝-сумма всех важностей. 

В результате расчета будут получены процентные соотношения полного 

распределения средств. Например, 𝑅𝑖 = [50%, 30%, 20%]. 

 

2.2.2 Определение политики трат 

Под политикой трат в данной работе понимается принятия решения о 

целесообразности[12] полной замены оборудования на новое, или частичной ее 
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модификации (замене составляющих) в зависимости от находящихся в 

распоряжении материальных средств.  

Для начал разделим политику трат на 3 группы: 

1) Финансовые ресурсы малы – исключительно модификация  компьютеров, 

начиная с компьютеров с самым низким быстродействием; 

2) Финансовые ресурсы средние  - возможность замены компьютеров с 

самым низким быстродействием, модификация остальных; 

3) Финансовые ресурсы обширны – замена компьютеров с самым низким и 

средним быстродействием, модификация компьютеров с высоким 

быстродействием. 

Выбор политики трат будет определяться из формулы для каждого вида 

применимости[11]: 

𝐾𝑖 =
Б𝑖

Цэ𝑖∗𝑁𝑖
,  i =1,…,2.     (7) 

Где, 

𝐾𝑖- коэффициент трат; 

Б𝑖- имеющиеся финансовые ресурсы; 

Цэ𝑖 – цена эталонного компьютера (выбирается лицом, принимающим 

решение); 

𝑁𝑖 – количество компьютеров 

Коэффициент трат 𝐾𝑖  характеризует отношение имеющегося бюджета Б𝑖 к 

цене эталонного компьютера, на который в идеале бы стоило заменить 

имеющиеся, если в этом есть необходимость. По сути своей это количество 

новых компьютеров, которые возможно купить. Однако, в виду того, что 

компьютеров бывает большое количество, денег часто не хватает на полную 

замену всех компьютеров, в следствии чего и возникает задача создания 

политики трат. В результате вычисления формулы (7) получается значение в 

диапазоне от близкого к нулю, до бесконечности, так как в теории бюджет 

может быть очень большим, а компьютеров может быть мало. 

Исходя из практических тестов можно разделить политику трат таким 
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образом: 

1) Финансовые ресурсы малы – значение (0 , 0.3]; 

2) Финансовые ресурсы средние  - значение (0.3 , 0.6]; 

3) Финансовые ресурсы обширны – значение (0.6 , ∞]. 

Дальнейшие действия буду связаны с реализацией алгоритмов каждой из 

политик трат. 

Ранее была получена гистограмма фактической производительности 

компьютеров (рис.3). Для получения сведений о возможности модификации 

системы, построим гистограмму возможной производительности (рис.4), из 

данной диаграммы можно проанализировать производительность компьютеров 

в случае их максимальной модификации. 

 

Рис.4 Пример гистограммы возможной производительности 

Данная гистограмма необходима для вычисления необходимости 

конкретного компьютера в модификации, которая может быть выражена в 

разности этих значений. 

Проанализировав имеющиеся гистограммы, можно сделать вывод, как 

именно лучше стоит выполнять модификацию или замену устройств, и для 

каких компьютеров это наиболее необходимо. 

Исходя из имеющейся информации, ставится основная задача работы-  

сведение производительности компьютеров к максимально одинаковому 

быстродействию. То есть, ставится задача сведения к минимуму разницы между 

максимальным и фактическим быстродействием [13]: 
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(𝑃𝑖 − Ф𝑖) → 𝑚𝑖𝑛,  i=1,…,2.     (8) 

 

2.2.3 Анализ и принятие решения о закупке оборудования 

Распределив средства между видами применимости и определив политику 

трат, следует  разработать алгоритмы для каждого из вариантов политик, чтобы 

максимально эффективно распределить средства и получить желаемый 

результат. 

Для каждой из ситуаций политики трат следует разработать отдельный 

алгоритм действий. Дальнейшая работа будет направлена на составления этих 

алгоритмов. 

 

1) Финансовые ресурсы малы – значение (0 , 0.4]; 

Особенность данной политики трат заключается в том, что средств 

недостаточно, чтобы покупать новые компьютеры, либо покупка компьютеров 

вполне возможна, но она не приведет к улучшению общего положения дел, 

поэтому данная политика предполагает лишь модификацию имеющихся 

компьютеров и не берет в рассмотрение возможность покупки нового. 

Основным недостатком данной политики трат является отсутствие возможности 

заменить компьютер, даже если это наиболее удобный вариант решения 

(например необходимость в замене одного компьютера), поэтому пользователю 

программы стоит обратить внимание на графики быстродействий, с целью 

избежания не нужных действий. 

Общий алгоритм[14] представления информации представлен в виде блок-

схемы (рис.5) 
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Рис. 5 Общая блок-схема алгоритма действий для первого варианта  

политики трат 

Рассмотрим подробнее представленную выше блок-схему: 

1. Начало - подразумевает запуск программы и загрузку требуемых 

компонентов для ее правильной работы. 

2. Задание входных данных – подразумевает загрузку информации, 

связанной непосредственно с работой алгоритма и получением результата 

(входные данные). 

3. Анализ гистограмм и выделение слабых мест компьютеров -предполагает 

анализ гистограмм, и получение информации о компьютерах, которые  

имеют низкое быстродействие, и которые можно улучшить. 

4. Поиск модификаций для самых проблемных компьютеров – данный блок 

подразумевает собой нахождение требуемых деталей на максимально 

возможное количество компьютеров, исходя из возможностей устройства 

и наличия требуемых  деталей, а также цены модификации. Данный блок 

выполняет действия до тех пор, пока не будут полностью использованы 

все финансовые ресурсы, либо финансовых ресурсов не станет слишком 

мало.  
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Особенностью данного алгоритма является тот факт, что он 

представляет собой задачу выбора наиболее оптимального варианта 

подбора компонентов, исходя из того, что требуется минимизировать 

разницу в быстродействии у каждого компьютера.  

5. Вывод и представление информации – задача данного блока заключается 

в представлении информации о предлагаемой системой модернизации в 

удобочитаемой форме, например в формате .txt. 

6. Добавление остатка средств в резерв – помещает информацию об 

оставшихся финансовых ресурсах в специально отведенную переменную, 

которая является общей для вех видов применимости, а также определяет 

необходимость в выделении этого резерва именно для данного типа 

применимости. Необходимость определяется исходя из соотношения 

количества улучшенных компьютеров и всех компьютеров 

Need𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁у𝑖
 , i=1,…,2.     (9) 

Где, 

Need𝑖 – необходимость; 

𝑁𝑖- количество компьютеров для данного вида применимости; 

𝑁у𝑖- количество улучшенных компьютеров для данного вида 

применимости. 

Далее необходимость Need𝑖 сравнивается для каждого вида 

применимости, и оставшиеся средства выделяются туда, где 

необходимость имеет наибольшее значение. 

 

7. Конец – подразумевает завершение работы алгоритма для данного типа 

применимости.  

 

2) Финансовые ресурсы средние  - значение (0.4 , 1); 

Данная политика трат характеризует смежную ситуацию, когда средств 

достаточно, чтобы произвести замену некоторых компьютеров так, чтобы была 
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возможность улучшить ситуацию, однако не часто возникает ситуация, когда 

удается заменить все компьютеры, не удовлетворяющие желаемым 

требованиям, поэтому данная политика подразумевает замену компьютеров 

низкого быстродействия, и модернизацию компьютеров высокого 

быстродействия.  

Общий алгоритм представления информации представлен в виде блок-

схемы (Рис.7)  

 

Рис.7 Общая блок-схема алгоритма действий для второго варианта  

политики трат 

Рассмотрим подробнее представленную выше блок-схему: 

1. Начало - подразумевает запуск программы и загрузку требуемых 

компонентов для ее правильной работы. 

2. Задание входных данных – подразумевает загрузку информации, 

связанной непосредственно с работой алгоритма и получением результата 

(входные данные). 

3. Анализ гистограмм и выделение слабых мест компьютеров -предполагает 

анализ гистограмм, и получение информации о компьютерах, которые  

имеют низкое быстродействие, и которые можно улучшить. 
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4. Замена компьютеров низкого быстродействия с большим разбросом 

показателей – данный блок схемы алгоритма осуществляет основную 

работу алгоритма, выполняя замену компьютеров, разница между 

возможным и фактическим значением которых больше определенного 

значения. В контексте данной задачи было выбрано значение единицы, 

как показано в следующей формуле. 

(𝑃𝑖 − Ф𝑖) > 1.      (10) 

5. Улучшение компьютеров исходя из остатка средств после замены –  

подразумевает собой выбор компьютеров для модификации исходя из 

оставшихся средств. По сути данный пункт подразумевает переход на 

первую политику трат, только с оставшимися средставами. 

6. Вывод и представление информации – задача данного блока заключается 

в представлении информации о предлагаемой системой модернизации в 

удобочитаемой форме, например в формате .txt. 

7. Добавление остатка средств в резерв – данный блок полностью схож с 

описанием с первой политикой трат. 

8.  Конец – подразумевает завершение работы алгоритма для данного типа 

применимости. 

3) Финансовые ресурсы обширны – значение [1 , ∞). 

Ситуация, когда имеются обширные финансовые ресурсы, позволяющие 

радикально поменять компьютеры. В данной ситуации не возникает особых 

сложностей с распределением средств, и реализация алгоритма является схожей 

с реализацией второго типа трат, но речь идет о замене не только 

низкопроизводительных компьютеров, а всех имеющихся.  

Общий алгоритм представления информации представлен в виде блок-

схемы (Рис.8)  
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Рис.8 Общая блок-схема алгоритма действий для третьего варианта  

политики трат 

1. Начало - подразумевает запуск программы и загрузку требуемых 

компонентов для ее правильной работы. 

2. Задание входных данных – подразумевает загрузку информации, 

связанной непосредственно с работой алгоритма и получением результата 

(входные данные). 

3. Анализ гистограмм и выделение слабых мест компьютеров -предполагает 

анализ гистограмм, и получение информации о компьютерах, которые  

имеют низкое быстродействие, и которые можно улучшить. 

4. Замена всех компьютеров – подразумевает собой полную замену всех 

имеющихся компьютеров.  

5. Вывод и представление информации – задача данного блока заключается 

в представлении информации о предлагаемой системой модернизации в 

удобочитаемой форме, например в формате .txt. 

6. Добавление остатка средств в резерв – данный блок полностью схоже с 

описанием с первой политикой трат. 

7.  Конец – подразумевает завершение работы алгоритма для данного типа 

применимости. 
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Задача распределения средств хоть и имеет направленность на 

уменьшение разброса каждого компьютера, однако это не сводит к 

минимуму показатель разброса компьютеров относительно друг друга, так 

как единственный оптимальный вариант решения – это замена, так как в 

рамках данной задачи речь идет о замене на одинаковые компьютеры. 

Однако, если нету возможности заменить компьютеры, то элементарная 

замена слабых мест позволит хотя бы увеличить производительность 

некоторых компьютеров, что  приведет к увеличению их общего 

быстродействия, положительно влияя на возможности установки 

программных продуктов и комфорта работы для пользователей. Стоит учесть 

тот факт, что выбор эталонного компьютера является отдельной задачей и 

требует от пользователя системы поддержки принятия решений 

определенных знаний в данной области. 

 

Глава 3. Реализация алгоритма СППР по управлению жизненным 

циклом программных и аппаратных активов 

 

Для реализации алгоритма системы поддержки принятия решений по 

управлению жизненным циклом программных и аппаратных активов был 

выбран программный продукт C++ Builder 6 [15], дающий возможности 

быстрой разработки программных продуктов. C++Builder стал одним из самых 

популярных на сегодняшний день инструментов для создания как настольных, 

так и корпоративных информационных систем благодаря уникальному 

сочетанию удобства разработки пользовательских интерфейсов, компонентной 

архитектуры, однотипности доступа к разнообразным базам данных, начиная от 

плоских таблиц формата dBase и Paradox и кончая серверными 

СУБД.  Программисту не требуется самому создавать пользовательский 

интерфейс, так как имеется возможность использовать уже готовый, что в 

рамках данной задачи является его несомненным преимуществом. Написание 
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программы будет производиться на языке C++[16,17]. Стоит отметить тот факт, 

что реализация программы была произведена для пяти компьютеров и двух 

видов применимости, с целью представления возможностей реализации, однако 

данная программа является прототипом и не является законченным 

программным продуктом. 

 

3.1 Общее описание компонентов программы 

Программа реализации алгоритма принятия решений состоит из двух форм, 

каждая из которых необходима для представления информации в виде 

интерфейса.  

Первая форма представляет перед пользователем интерфейс первичной 

загрузки и представления информации, необходимой для дальнейшей работы 

алгоритма. Внешний вид формы представлен на рисунке 1.  

В первой форме отображается информация о показателях быстродействия 

компьютеров и их анализ, позволяющий сформировать задачу распределения 

средств и определения политики трат. Первая форма должна обладать 

максимальной наглядностью, поэтому на ней должны быть представлены как 

числовые, так и графические представления, чтобы иметь возможность 

правильно с точки зрения пользователя повлиять на результаты распределения 

средств и определения наиболее подходящей политики трат. 

Описание компонентов формы и их функциональной задачи: 

 Form1 – форма, на которой располагаются все компоненты. При запуске 

программы производится загрузка формы и первичная инициализация 

всех компонентов, а также задание начальных значений.  

 ListBox1-2 – компоненты формы, представляющие данные в виде списка 

текстового вида, описывающего информацию в виде текстового массива 

строк. В программе применяется  для отображения информации из 

текстового файла типа .txt  для наглядности, правильности считывания и 
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дальнейшего анализа информации уже в самой программе. Является 

своего рода аналогом текстового редактора.  

 StringGrid1-4 – компоненты формы, представляющие данные в виде 

таблицы данных текстового типа. Применяются для отображения 

информации в сортированном виде (в виде двумерного массива), что 

упрощает обработку информации, так как не требуется в дальнейшем 

переделывать список (ListBox) в двумерный массив. 

 Chart1-4 – компонент формы, представляющий данные в графическом 

виде, наиболее удобном для зрительного восприятия необходимой 

информации. В данной задаче применяется для отображения гистограмм 

фактической производительности (Chart1 и Chart 3) и максимальной 

производительности (Chart2 и Chart 4), получаемых из анализа таблиц, 

описанных выше. 

 Edit1-12 – компонент формы для ввода и вывода информации. Позволяют 

вводить входные данные, которые требуется ввести вручную,  изменять 

их и представлять некоторую текстовую информацию о результатах 

работы программы для наглядности. Также на этапе распределения и 

определения политик трат позволяет пользователю изменять 

распределение средств по своему усмотрению. 

 Button1-7 – компонент формы, представляемый в виде кнопки, при 

нажатии на которую программа выполняет определенные операции. 

Являются основными компонентами программы, определяющими 

порядок действий пользователя, и производящими запуск основных 

этапов алгоритма программы. 
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Рис.1 Представление первой формы в программе C++ Builder 6 

Вторая форма представляет результаты работы программы поддержки 

принятия решений, а именно представляет вариант замены компьютеров и их 

составляющих для каждого вида применимости, исходя из работы алгоритма и 

результатов, полученных в первой форме.  Внешний вид второй формы 

представлен на рисунке 2. 
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Рис.2 Представление второй формы в программе C++ Builder 6 

Описание компонентов и функционала второй формы не имеет смысла, в 

виду того, что компоненты ничем не отличаются от компонентов первой формы.  

 

 

3.2 Описание алгоритма работы программы 

Алгоритм программы состоит из следующих этапов: 

1. Инициализация начальных состояний программы; 

2. Ввод необходимых входных данных; 

3. Загрузка входных данных; 

4. Анализ информации, и её графическое представление; 

5. Подсчет статистических характеристик и распределение средств исходя 

из них; 

6. Расчет и представление результатов. 

Далее каждый этап работы алгоритма будет рассмотрен более подробно. 
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3.2.1 Инициализация начального состояния программы 

После запуска программы на этапе начальной инициализации производится 

подпись табличных данных StringGrid1-4,  для понимания быстродействия 

конкретного компьютера, и каждой его составляющей (рис.3), где: 

 1-5 – порядковый номер конкретного компьютера; 

 Memory – быстродействие обмена данными с оперативной памятью; 

 CPU(или ЦПУ) – быстродействие центрального процессорного 

устройства; 

 GPU (или ГПУ) – быстродействие графического процессорного 

устройства; 

 HDD – быстродействие обмена данными с жестким диском. 

Также выполняется блокирование всех кнопок кроме button4(«введены»), 

которая в свою очередь разблокирует следующую по порядку. Блокирование 

кнопок производится с целью избегания неправильного порядка их нажатия, 

что приведен к ошибкам работы программы.  

 

Рис.3 Подпись табличных данных до (а) и после (б) инициализации 

Фрагмент кода инициализации программы представлен в приложении А. 

 

3.2.2 Ввод необходимых данных 

Ввод необходимых входных данных (рис.4) подразумевает собой ввод 

«имеющегося в распоряжении бюджета» в компонент Edit7, а также ввода цены 
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на «эталонный компьютер» в компонент Edit8, если это необходимо (по 

умолчанию цена на эталонный компьютер задана как 20 000).  

 

Рис.4 Элемент программы ввода входных данных 

После ввода входных данных требуется нажать кнопку Button4 «введены», 

чтобы разблокировать следующую кнопку загрузки данных о компьютерах. 

Кнопка Button4 разблокирует следующую кнопку только при условии, если 

входные данные будут введены, что позволит исключить вероятность 

отсутствия ввода.  

 

3.3.3 Загрузка входных данных 

После того, как были введены данные о бюджете и эталонном компьютере, 

разблокируется кнопка Button1 «загрузка данных». По нажатию кнопки Button1 

производится загрузка данных из текстового документа и вывод информации в 

ListBox1-2 , далее производится заполнение таблиц StringGrid1-4 (рис. 5). 

Таблицы StringGrid1 и StringGrid3 содержат в себе всю требуемую информацию 

о быстродействии каждой анализируемой составляющей компьютера (в рамках 

данной задачи) для каждого вида применимости.  

В рамках данной задачи требуется определить фактическое быстродействие 

системы, которое определяется по минимальному значению индекса 

производительности, а также определить максимальное значение 

быстродействия, для анализа максимальной возможности быстродействия в 

случае замены всех слабых мест компьютера, то есть требуется определить 

минимальное и максимальное значение индекса производительности. Таблицы 

StringGrid2 и StringGrid4 содержат информацию о фактическом быстродействии 

(минимальный индекс производительности «min»)  и максимально возможном 

быстродействии  (максимальный индекс производительности «max») 
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компьютеров. 

 

Рис.5 Пример загрузки данных при нажатии кнопки Button1 «загрузка 

данных» 

Нажатие Кнопки Button1 разблокирует кнопку Button2 «вывести на график». 

Реализация алгоритма загрузки данных представлена в приложении Б. 

 

3.3.4. Анализ информации, и её графическое представление 

В виду того, что компьютеров может быть очень много, удобно представлять 

информацию графически, в виде гистограмм производительности (рис.6). 

Графическое представление дает человеку возможность оценить состояние 

компьютеров для конкретного вида применимости и, в случае 

неудовлетворительного результата работы алгоритма программы, принять 
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решение самому, либо изменить параметры распределения.  

Кнопка Button2 «вывести на график» выводит информацию на компоненты 

Chart1-4, которые представляют информацию о фактическом (Chart1 и Chart3) и 

максимальном значении производительности компьютера (Chart2 и Chart4). Для 

получения гистограмм используются таблицы минимальной и максимальной 

производительности StringGrid2 и StringGrid4. 

 

Рис.6 Пример гистограмм максимальной и минимальной 

производительности 

Кнопка Button2 разблокирует кнопку Button3 «подсчет значений». 

Реализация алгоритма вывода информации  на график при нажатии на 

кнопку, представлена в приложении В. 

 

3.3.5. Подсчет статистических характеристик и распределение средств исходя 

из них 

Для анализа информации и распределения имеющихся средств должны быть 

рассчитаны статистические характеристики, характеризующие средний уровень 

быстродействия всех компьютеров для каждого вида применимости – 

математическое ожидание, а также средний разброс быстродействия 

компьютеров относительно друг друга – дисперсия. Исходя из полученных 

результатов оценки состояния компьютеров, требуется распределить средства 

по правилу, определенному во второй главе работы. 
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При нажатии кнопки button3 «подсчет значений» (рис.7), производится 

расчет статистических характеристик, информация для которых берется из 

таблиц минимальной (StringGrid2) и максимальной (StringGrid4)  

производительности. Исходя расчетов математического ожидания (Edit1 и Edit 

3)  и дисперсии (Edit2 и Edit4), производится распределение средств (Edit5 и 

Edit6) по формуле (6), для которой также подсчитываются все необходимые 

значения важности (4) и  приоритета (5). 

 

 

Рис.7 Подсчет значений и распределение средств по нажатию Button3 

«подсчет значений» 

Нажатие кнопки Button3 «подсчет значений» разблокирует кнопку Button6 

«распределено». Реализация программного кода для кнопки Button3 

представлена в приложении Г. 

Кнопка Button6 «распределено» необходима для подтверждения 

распределения средств. Дает возможность пользователю оценить показатели 

распределения и внести корректировки, прежде чем переходить на следующий 

шаг. Нажатие кнопки Button6 разблокирует кнопку Button5 «определение 

политики трат» (рис.8). 

Исходя из имеющихся средств, выделенных на опреледенный вид 

применимости, программа рассчитывает значение коэффициентов трат по 

формуле (7), в следствие чего пользователь может оценить ситуацию и увидеть 

фактическую возможность изменения быстродействия компьютеров, либо их 

замены. 
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Рис.8 Определение политики трат по нажатию кнопки Button6 «определение 

политики трат» 

 Нажатие кнопки Button5 разблокирует кнопку Button7 «расчет». 

Реализация программного кода работы кнопки Button5 «определение 

политики трат» представлена в приложении Д. 

Кнопка Button7 «расчет» используется для перехода на вторую форму, 

используемую с целью определения замены деталей, либо замены самих 

компьютеров, исходя из определенной политики трат. В ходе нажатия, на 

первый фон выходит вторая форма, и дальнейшие действия будут 

производиться уже в ней. 

 

3.3.6. Расчет и представление результатов 

При открытии новой формы пользователю представляется окно, в котором 

при нажатии кнопки Button1 «вычисление 1» или Button2 «вычисление 2» 

пользователю будут представлены варианты замены составляющих компьютера, 

либо полной замены компьютера для каждого из видов применимости. 

Информация о действиях с компьютерами представлена в таблице со 

специальными обозначениями. Пример работы второй формы программы 

представлен на рисунке 9. 
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Рис.9 Представление данных во второй форме при нажатии кнопки Button1 

«вычисление 1» 

При нажатии на одну из кнопок, будет представлено предложение замены 

оборудования. Информация о замене представлена в таблице StringGrid1, где 

 «1» - замена одной составляющей компьютера, имеющей минимальное 

быстродействие; 

 «zam» - полная замена компьютеров. В случае замены компьютера, 

значение «zam»  будет установлено на всех составляющих компьютера. 

В виду того, что в программе на данном  этапе разработки не реализована 

работы с реальными входными данными, задача выбора закупаемых 

составляющих не может быть полноценно реализована. В компоненте ListBox1 

в упрощенном виде представлен каталог цен. В данном случае на каждую 

составляющую компьютера установлена одна цена: 

 Memory - 2000 

 CPU – 5000 

 GPU – 7000 

 HDD - 3000 

Суть алгоритма работы программы представления результатов заключается 

в определении такого количества заменяемых деталей или компьютеров, при 
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котором цена закупки оборудования становится меньше имеющегося бюджета, 

при этом максимально должны быть улучшены показатели быстродействия 

компьютеров, то есть фактическая производительность компьютера должна 

стремиться к максимальному значению[18].  

Для каждой из политик трат алгоритм имеет три варианта действий: 

1) Если бюджет мал, тогда производятся все улучшения компьютеров и 

сравнивается цена модификаций с имеющимся бюджетом. Если средств на 

полную замену составляющих компьютера не хватает, тогда отменяется 

улучшение составляющей компьютера, которое не приведет к сильному 

улучшению быстродействия по сравнению с другими модификациями (то есть 

ищется самая не эффективная модификация) и цена закупки сравнивается 

снова с бюджетом. Данные действия производятся до тех пор, пока цена 

закупки не станет меньше бюджета. Пример работы алгоритма первой 

политики трат (при использовании 65% от бюджета, равного 50000) для 

первого вида применимости представлен на рисунке 10. Полное представление 

программы представлено в приложении Е. 

 

Рис.10 Пример работы алгоритма первой политики трат для первого вида 

применимости 

Действия алгоритма для первой политики трат для второго вида 

применимости аналогичны во всех случаях, для всех видов применимости. 

2) Для случая, когда бюджет средний производится замена компьютеров, 
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показатели быстродействия которых имеют наименьшие фактические значения 

производительности. Замена производится то тех пор, пока бюджет не 

исчерпается, либо пока не будут заменены все компьютеры, разница между 

максимальным и фактическим быстродействием которых больше 

определенного значения. На оставшиеся средства производится замена деталей 

компьютеров как в алгоритме для первого вида применимости, только с учетом 

оставшихся средств после замены. Пример работы алгоритма первой политики 

трат (при использовании 65% от бюджета, равного 100000) для первого вида 

применимости представлен на рисунке 11. Полное представление программы 

представлено в приложении Ж. 

 

Рис.11 Пример работы алгоритма второй политики трат для первого вида 

применимости 

3) Случай, когда бюджет обширен наиболее простой в своей реализации 

представлении, так как не требует никакого выбора. Алгоритм предлагает 

полную замену компьютеров (рис.12). Пример работы алгоритма для третей 

политики трат представлен в приложении З. 
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Рис.12 Пример работы алгоритма третей политики трат для первого вида 

применимости 

Реализация алгоритма работы программы по нажатию кнопки Button1 

«вычисление 1» представлено в приложении И. 
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Заключение 

 

Исходя из поставленной задачи, был проведен анализ имеющихся 

программных средств, которые могли бы способствовать реализации 

поставленной задачи, а также произведена реализация алгоритмов 

проектирования СППР по управлению жизненным циклом программных и 

аппаратных активов. В ходе работы и изучения соответствующих данной 

тематике информационных источников, были разработаны  алгоритмы действий 

программы, которые, основываясь на имеющейся информации, представляют 

пользователю оптимальный, исходя из алгоритма программы, вариант закупки 

оборудования и компьютеров: 

 распределяя финансовые ресурсы; 

 выбирая политику трат, исходя из имеющихся средств; 

 выбирая наиболее подходящие варианты замены компьютеров,  или их 

составляющих. 

Стоит отметить тот факт, что алгоритм работы программы представляет 

один из вариантов закупки, но конечное решение остается за пользователем и 

возлагается на его знание в данной  области. 
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