
Пожарная и промышленная безопасность 

33научно-технический журнал №4-2022

ВЕСТНИК

Е.Н. Неверов // E.N. Neverov
neverov42@mail.ru
доктор техн. наук, профессор, заведую-
щий кафедрой «Техносферная безопас-
ность» ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-
дарственный университет» ФГБОУ ВО 
«КемГУ», г. Кемерово. Россия, 650056 
г. Кемерово, Бульвар Строителей, д. 47 
Doctor of Technical Sciences, Professor, 
Head of Technospheric Safety Department, 
FGBOU VO “Kemerovo State University”, 
Kemerovo, Russia, 650056 Kemerovo, 
Boulevard Stroiteley, 47

УДК 614.849

ЭТАЛОННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО 
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ЛЮДЕЙ 
REFERENCE INFORMATION SYSTEM FOR MATHEMATICAL 
MANAGEMENT OF PEOPLE SAFETY

В статье  рассматривается использование интегрированных технологий в качестве 
информационной системы по математическому управлению безопасностью людей. Изучена 
эталонная кибернетическая модель, основанная на принципах модели жизнеспособной системы 
Стаффорда Бира. Она была построена на трех основных принципах: жизнеспособность, 
рекурсивность и автономия. Модель жизнеспособной системы задумана по аналогии с нервной 
системой человека. Данная модель определяет необходимые и достаточные ограничения для 
жизнеспособности сложных организаций. Она состоит из 5 подсистем. Система 1 реагирует на 
развитие среды соответствующего оперативного подразделения и координирует себя с другими 
оперативными подразделениями с целью обеспечения собственной стабильности и стабильности 
всей компании. Система 2 позволяет решать проблемы Системы 1, обеспечивая децентрализованное 
принятие решений и разрешая конфликты между этими подразделениями. Система 3 осуществляет 
контроль заказов, принимаемых в текущих операциях. Система 4 анализирует внешнюю среду и 
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внутреннюю способность с ней справляться. Система 5 представляет собой нормативный уровень, 
обеспечивающий баланс между текущими операциями и будущими потребностями. Эталонная 
модель служит нормативной базой для распределения ролей для планирования и принятия решений 
в рамках общего контекста управления производством, а также для определения проектных 
требований. 
The article discusses the use of integrated technologies as an information system for the mathematical 
management of people's safety. A reference cybernetic model based on the principles of Stafford Beer's viable 
system model is studied. It was built on three main principles: viability, recursiveness, and autonomy. The viable 
system model is conceived by analogy with the human nervous system. This model defines the necessary and 
sufficient constraints for the viability of complex organizations. It consists of 5 subsystems. System 1 responds 
to the development of the respective operational unit environment and coordinates itself with other operational 
units in order to ensure its own stability and the stability of the entire company. System 2 solves the problems 
of System 1 by enabling decentralized decision making and resolving conflicts between these units. System 
3 controls orders received in current operations. System 4 analyzes the external environment and the internal 
ability to cope with it. System 5 is a normative level that strikes a balance between current operations and 
future needs. The reference model serves as a normative framework for the distribution of roles for planning 
and decision making within the overall context of production management, as well as for defining project 
requirements. 

Ключевые слова: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КИБЕРНЕТИКА, ОБЛАЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СРЕДЫ.
Key words: PRODUCTION AUTOMATION, INTEGRATED TECHNOLOGIES, INFORMATION SYSTEM, 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, CYBERNETICS, CLOUD PRODUCTION ENVIRONMENTS. 

Кибернетическое производство направ-
лено на гибкие и адаптивные произ-
водственные операции на местном 
или глобальном уровне с использова-

нием интегрированных технологий - объедине-
ний частей каких-либо систем с развитым ин-
формационным взаимодействием между ними, 
которые могут сочетать передовые вычисли-
тельные мощности с производственным обо-
рудованием [1, 2]. В последние годы активно 
проводились исследования киберфизических 
систем (CPS), Интернета вещей (IoT) и больших 
данных в таких областях, как транспорт, умный 
дом, роботизированная хирургия, авиация, обо-
рона, критическая инфраструктура и т. д. в CPS, 
IoT и Big Data (структурированных и неструкту-
рированных данных огромных объёмов). 

Цель кибернетики состоит в том, чтобы 
значительно улучшить автоматизацию произ-
водства и управление с помощью внедрения ис-
кусственного интеллекта. Кроме того, облачные 
системы и приложения, а также достижения в 
сетевой области открыли возможность исполь-
зовать киберпространство (особый тип про-
странства, возникающий в результате развития 
информационно-коммуникационных техноло-
гий) для выполнения эффективных и результа-
тивных повседневных операций из любого ме-
ста в любое время суток, например, в облачных 

производственных средах - виртуальных сре-
дах, которые позволяют организовать сетевое 
взаимодействие производственных предпри-
ятий, получать информацию от подключенных 
промышленных активов, надежно и безопасно 
обмениваться конфиденциальными данными 
всем участникам производственных процессов. 
С другой стороны, устойчивость производства 
и соответствующие директивы стали неизбеж-
ными проблемами, которые должны решать на 
опасных производственных объектах в будущем. 

Предпосылки на создание эталонной ки-
бернетической модели основаны на принципах 
модели жизнеспособной системы, разработан-
ной Стаффордом Биром в 1960-х годах как мо-
дели управления для поддержки менеджеров, 
имеющих дело со сложными управленческими 
процессами (рис.1). 

Она была построена на трех основных 
принципах: жизнеспособности, рекурсивности 
и автономии. Жизнеспособность означает, что 
система должна соответствующим образом ре-
агировать на внутренние и внешние возмуще-
ния, чтобы поддерживать свое существование. 
Рекурсивность — это принцип структурирования 
организационных систем самоподобным обра-
зом. Следовательно, жизнеспособная система 
представляет собой композицию вложенных си-
стем, которые также являются жизнеспособны-
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ми системами [3]. В этом контексте автономия 
означает, что система может действовать неза-
висимо, если она соответствует правилам своей 
метасистемы [4, 5]. 

Модель жизнеспособной системы задума-
на по аналогии с нервной системой человека, 
доказавшей свою надежность благодаря эволю-
ционному процессу в течение миллиардов лет 
как наиболее надежно организованная и наи-
более адаптируемая система. Данная модель 
определяет необходимые и достаточные ограни-
чения для жизнеспособности сложных организа-
ций. Эти ограничения можно отнести к полноте и 
рекурсивности структуры системы, что приводит 
к требованиям базовой модели.

Чтобы справиться с динамичной средой, 
была разработана эталонная кибернетическая 
модель управления производством, которая 
объединяет различные уровни производства 
и управления производством [6, 7]. Основным 
результатом, достигнутым на предыдущих эта-
пах проекта, является кибернетическая мо-
дель, структурирующая самооптимизирующе-
еся управление производством на разных его 
уровнях, способное справляться с динамикой и 
непрерывно самонастраиваться. В отличие от 
международного уровня техники разработанная 
модель направлена на интеграцию всех уровней 
и областей производства и управления произ-
водством. На основе модели жизнеспособной 
системы, впервые разработанной Стаффордом 
Биром, она определяет необходимые задачи 
планирования и контроля, а также необходимые 
и достаточные информационные каналы для 
самооптимизирующегося управления производ-
ством [8]. 

Она служит нормативной базой для рас-
пределения моделей планирования и принятия 
решений в рамках общего контекста управления 

Рисунок 1.  Структура модели жизнеспособной системы
Figure 1. Structure of the viable system model

производством, а также для определения про-
ектных требований (рис. 2).

Система 1 реагирует на развитие среды 
соответствующего оперативного подразделе-
ния и координирует себя с другими оператив-
ными подразделениями с целью обеспечения 
собственной стабильности и стабильности всей 
компании. Система 2 позволяет подразделени-
ям Системы 1 решать свои собственные пробле-
мы, обеспечивая децентрализованное принятие 
решений и разрешая конфликты между этими 
подразделениями. Она также осуществляет ко-
ординацию оперативных подразделений регу-
лирующих центров. Это интерфейс между си-
стемами 1 и 3. Система 3 имеет общую модель, 
которая превосходит систему 1 и взаимодей-
ствует между Системой 2. Оперативная общая 
система управления обеспечивает оптимизацию 
всей системы. Благодаря прямым связям со все-
ми подсистемами она одновременно и в режиме 
реального времени обнаруживает все, что про-
исходит в Системе 1. Она также уведомляет о 
действиях в Системе 2. Система 3 передает ин-
струкции непосредственно Системе 1 через цен-
тральную командную ось. Мониторинг и провер-
ка информации от оперативных подразделений 
являются функциями Системы 3*.

Система 3 осуществляет контроль зака-
зов, принимаемых в текущих операциях. Она 
проверяет стратегические действия, предостав-
ляемые Системой 4, и преобразует их в такти-
ческие операции. Системы 1, 2 и 3 составляют 
вегетативную систему, которая регулирует вну-
треннюю стабильность и пытается оптимизиро-
вать работу в рамках заданной структуры и кри-
териев. Система 4 анализирует внешнюю среду 
и внутреннюю способность с ней справляться. 
Она также принимает стратегические решения. 
Внутренняя устойчивость имеет смысл только 
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при учете внешних факторов. Прием, обработка 
и передача информации из внешней среды яв-
ляются задачами Системы 4 для обеспечения 
внешней устойчивости. Этот набор действий 
обеспечивает высший уровень принятия реше-
ний. Он должен содержать модель, представ-
ляющую идею фирмы, чтобы информировать 
высшее руководство о типе фирмы, которой 
они управляют. Система 5 представляет собой 
нормативный уровень, обеспечивающий баланс 
между текущими операциями (Система 3) и бу-
дущими потребностями (Система 4). Когда нет 
баланса, Система 5 играет роль судьи. Система 
5 для фирмы — это высшее руководство, кото-
рое определяет политику и устанавливает цели 
для принятия решений. [9, 10, 11].

Модель жизнеспособной системы обе-
спечивает адекватную структуру для последо-
вательной интеграции трансдисциплинарных 
контуров управления и их согласования с целе-
вой системой высшего уровня [12]. Она служит 
нормативной базой для распределения моделей 
планирования и принятия решений в рамках 
общего контекста управления производством, а 
также для определения проектных требований.

Таким образом, применение модели жиз-
неспособной системы Стаффорда Бира к управ-
лению производством можно рассматривать как 
один из способов решения проблемы создания 
математического управления для обеспечения 
безопасности людей. Она была использована в 
качестве основы для создания целостной струк-
туры для изменяемой системы управления про-
изводством. 

Необходимы дальнейшие исследования 
для обоснования представленных принципов 
решения различных задач, чтобы проверить и 

Рисунок 2. Структура модели с пятью подсистемами
Figure 2. Model structure with five subsystems

подтвердить способность модели поддерживать 
проектирование контуров управления. Таким об-
разом, особое внимание следует уделить опре-
делению входных и выходных значений для каж-
дой из систем.

Заключение

Модель жизнеспособной системы Стаф-
форда Бира к управлению производством мож-
но рассматривать как модель, определяющую 
необходимые и достаточные ограничения для 
жизнеспособности сложных организаций. Она 
служит нормативной базой для распределения 
моделей планирования и принятия решений в 
рамках общего контекста управления производ-
ством, а также для определения проектных тре-
бований. Подобного рода модель представляет 
собой основу для информационной системы по 
математическому управлению безопасностью 
людей. Эталонная модель позволяет умело 
интегрировать трансдисциплинарные контуры 
управления и согласовывать их взаимодействие 
с целевой системой высшего уровня. Необходи-
мо исследовать способность модели проектиро-
вать контуры управления и уделить внимание 
созданию целостной структуры для изменяемой 
системы управления производством.
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