
Введение

Д лительное время интеллектуаль-
ное управление в бизнесе [1] и 
отличалось от интеллектуально-

го управления в робототехнических [2] или 
транспортных системах [3]. Управление в 
робототехнических системах характери-
зовалось распределенностью. Управление 
в бизнес системах характеризовалось ло-
кальностью. Общим для разных видов ин-
теллектуального и не интеллектуального 
управления было понятие информационной 
управленческой ситуации [4] и технологии 
управления. Рост сложности информацион-
ных управленческих ситуаций и развитие 
сетевых и информационных технологий 
привели к необходимости и возможности 
создания нового типа интеллектуального 
управления. В технологиях управления поя-
вилась техническая и методическая возмож-
ность внутрисетевого интеллектуального 
моделирования. Одним из новых подходов, 
позволяющим осуществлять распределен-
ное интеллектуальное управление являет-
ся применение киберфизических систем 
и методов киберфизического управления. 
Технологией управления, которая позво-
лила создать такую возможность, является 
технология сетецентрического, или субси-
диарного, управления, которое многим не 
известно.

Линейная сложность и 
масштабная сложность как причины 

интеллектуального управления
Управление в робототехнических систе-

мах и в транспортных интеллектуальных си-
стемах в первую очередь связаны с анализом 
линейных последовательных информацион-
ных ситуаций, часто во времени и реальном 
пространстве. Для каждой информационной 
ситуации в определенный момент времени 
может существовать набор состояний. Но, как 
правило, этих наборов состояний не так мно-
го и поведение объекта в таких состояниях 
детерминировано. Существует много приме-
ров и стереотипов поведения объекта в таких 
состояниях, что приводит к выбору варианта 
поведения на множестве известных состоя-
ний. Это приводит к необходимости анализа 
развития процесса «в длину». Это создает 
проблему «линейной сложности» стыковки 
шагов управления для перехода от одной ин-
формационной ситуации к другой. 

Управление в бизнес системах и в локаль-
ных технических системах в первую очередь 
связаны с анализом масштабных вариантов 
состояний для текущей информационной си-
туации. На информационную ситуацию объ-
екта в пространстве параметров существенно 
влияют внешние не предсказуемые условия. 
Большое количество не детерминированных 
факторов создает элемент не предсказуе-
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мости. Это создает проблему «масштабной 
сложности» - анализа множества состояний 
для одной информационной ситуации. В силу 
этого интеллектуальное управление в бизнесе 
часто ориентировано на решение задач вто-
рого рода [5]. Оба вида сложности создают 
информационную неопределенность, кото-
рая требует привлечения интеллектуального 
управления [6, 7]. Развитие киберпростран-
ства и необходимость управления в кибер-
пространстве объединило оба направления и 
поставило задачу распределенного интеллек-
туального управления. При этом развитие ки-
берпространства привело к появлению новых 
систем, которые называют киберфизически-
ми системами.

Появление киберфизических систем. Ки-
берфизические системы [8. 9] возникли на 
основе развития теории и эволюции техни-
ческих и технологических средств. Именно 
они служат основой интеллектуального рас-
пределенного управления. Концепция кибер-
физической системы (cyber-physicalsystem - 
CPS) основана интеграции вычислительных 
ресурсов в физические процессы. В такой 
системе датчики, коммуникации и информа-

ционные (интеллектуальные) системы со-
единены в единую цепочку создания про-
дукции или стоимости, выходящую за рамки 
одного предприятия или бизнеса. Части CPS 
взаимодействуют друг с другом с помощью 
стандартных интернет- протоколов и допол-
нительно интеллектуального анализа для про-
гнозирования, самонастройки и адаптации к 
изменениям. Как системы кибер-физические 
системы представляют собой сложные техни-
ческие системы, которые построены на осно-
ве «бесшовной» интеграции вычислительных 
алгоритмов и физических компонент. 

На рис.1 приведена схема формирования 
распределенного интеллектуального управ-
ления. Ключевым элементом схемы является 
киберфизическая система. Верхняя часть схе-
мы отражает особенности интеграции систем 
и технологий в киберфизическую систему. 
Нижняя часть схемы показывает составляю-
щие компоненты и их иерархию для форми-
рования интеллектуального распределенного 
управления. Наиболее существенным факто-
ром, который создал возможность появления 
киберфизической системы, является техноло-
гия интернет вещей [10]. 
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Рис.1. Схема формирования распределенного интеллектуального управления
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Технология Интернет вещей (IoT) пред-
ставляет собой технологию [10], в которой 
любой физический объект может быть соеди-
нен с любым другим физическим объектом. 
То есть в аспекте коммуникации и сетевой ор-
ганизации IoT послужила каркасом для CPS. 
Однако сетевое соединение в CPS отличает-
ся от соединения в обычной телекоммуника-
ционной технологии. Главными функциями 
технологий телекоммуникационных сетей 
являются передача информации и обмен ин-
формацией. В киберфизических системах эти 
функции являются вспомогательными. Глав-
ными функциями киберфизических систем 
является обработка информации, интеллек-
туальный анализ и управление. Управление 
в киберфизических системах, как правило, 
сетецентрическое [11] или субсидиарное 
[12-14]. Распределенное интеллектуальное 
управление (рис.1) основано на сетевой ком-
муникации, параллельных вычислениях и ин-
теллектуальном анализе.

Киберфизические системы имеют важное 
значение при организации крупномасштаб-
ных распределенных систем автоматизации 
и управления. Киберфизические системы по-
зволяют осуществлять сбор и всестороннюю 
оценку данных из разных источников, что 
создает возможность принятия решений в ре-
жиме реального времени для сложных инфор-
мационных ситуаций. При этом сложность 
может быть линейной или масштабной.

Для киберфизических систем, в отличие 
от сложных систем, сложных технических 
систем или сложных организационно-техни-
ческих систем применяют название «система 
систем». Этим подчеркивается ее интеграция 
на основе систем, которые сами по себе могут 

функционировать автономно, но будучи ин-
тегрированными в CPS, создают качественно 
новую интегрированную систему с эффектом 
эмерджентности [15]. Например, промыш-
ленные работы индивидуально могут выпол-
нять довольно сложные операции. Однако их 
интеграция в CPS позволят роботам взаимо-
действовать друг с другом и на этой основе 
корректировать свои действия, что дает воз-
можность решения новых сложных задач.

В перспективе киберфизические системы 
служат основой для новой интеллектуальной 
промышленности будущего. Однако их эф-
фективное использование возможно только с 
применением субсидиарного управления.

 Под структурой киберфизической системы 
понимать ее организацию из распределенных 
компонентов и элементов, для которых заданы 
способы информационного взаимодействия 
[16] на основе сетецентрической технологии. 
Интеллектуальный сетевой обмен возможен за 
счет так называемых структурных функций ки-
берфизических систем. Еще одной особенно-
стью CPS является допустимый параллелизм 
сетевых потоков, и включение специальных 
гармонизирующих информационных потоков 
для регулирования управления.

Принципы распределенного интеллек-
туального управления. Распределенное ин-
теллектуальное управление основано на 
применении киберфизических систем. Кибер-
физические системы должны быть обеспече-
ны интеллектуальными узлами, что является 
новым понятием для систем управления. На 
рис.2 показаны управленческие принципы, 
формирующие принципы интеллектуального 
распределенного управления в киберфизиче-
ских системах. 
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Рис.2. Компоненты распределенного интеллектуального управления
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Эти принципы включают принципы ие-
рархического управления, принципы матрич-
ного управления, принципы субсидиарного 
(сетецентрического) управления, принципы 
информационного управления, принципы 
цифрового управления. Отметим, что суб-
сидиарное и сетецентрическое управление 
аналоги по функциям, но могут различать-
ся по структуре. Субсидиарное управление 
может быть построено на иерархической, 
матричной или сетецентрической структуре. 
Сетецентрическое управление всегда субси-
диарно.

Матричное и сетецентрическое управ-
ление. В иерархической схеме управления 
[17] существуют нисходящие потоки и вос-
ходящие потоки. Свойством иерархического 

управления является рост масштаба элемен-
тов иерархической системы с ростом числа 
уровней. Это ведет к общему росту интен-
сивности информационных потоков. Поэто-
му при большом числе уровней, значитель-
но возрастает общее время на прохождение 
директивных (нисходящих) и отчетных (вос-
ходящих) потоков. Именно рост времени 
на прохождение нисходящих и восходящих 
потоков, исключает возможность примене-
ния иерархического управления в ситуациях 
с критическими требованиями ко времени 
принятия решений и в системах с большим 
числом распределенных дочерних предпри-
ятий. Этот недостаток отчасти устраняет ма-
тричная система управления [17]. На рис.3 
приведена матричная схема управления.
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Рис.3. Структура матричного управления

Следует сразу оговорить, что матричное 
управление содержит уровни иерархии и по су-
ществу является не чистой матрицей, а модифи-
кацией иерархического управления. Матрица 
имеет размерность m x n , где n – число уровней 
, m - максимальное число элементом на ниж-
нем уровне. Новым в матричном управлении 
в сравнении с чистым иерархическим является 
появление регулирующих горизонтальных по-
токов G, связывающих элементы одного уров-
ня иерархии. Эти потоки снижают нагрузку на 
управление, разгружают восходящие потоки и 
сокращают время принятия решений.

Основой распределенного управления яв-
ляется сетецентрическое управление, струк-
тура которого приведена на рис.4.

В ядре управления, как правило, высшее 
руководство на каждый филиал имеет два 

штаба: А1 - штаб по отправке и регулиро-
ванию исполнительной документации; А2 
– штаб по приему и обработке отчетной до-
кументации. На схеме рис.4. показаны:: d – 
нисходящие потоки; u – восходящие потоки.

Рис.4 можно рассматривать как модифика-
цию матричного управления в котором уров-
ни матрицы замкнуты в концентрические 
окружности. Но главное отличие проявляется 
на нижнем уровне управления. Элемент ниж-
него уровня управления An – обладает допол-
нительными полномочиями и осуществляет 
самостоятельное управление по сетевой зам-
кнутой схеме, не отправляя ненужную част-
ную информацию в верхние инстанции. Этим 
существенно разгружается информационный 
трак и существенно повышается оператив-
ность управления.
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Рис.4. Структура субсидиарного управления

Структура распределенного интеллекту-
ального управления. Распределенное интел-
лектуальное управление по существу явля-
ется киберфизическим управлением. Оно 
показано на рис.5. 

Его основой является субсидиарное управ-
ление, что подчеркивается сходством схем 
на рис.4 и рис.5. Отличие заключается в но-
вых узлах, которые в обычном субсидиарном 
управлении не применяют. Распределенное 
интеллектуальное управление (РИУ) строится 
сетецентрически. В центре РИУ (рис.5) нахо-
дится ядро управления. По концентрическим 
окружностям расходятся уровни управления. 
По этим замкнутым уровням функционируют 
гармонизирующие потоки: Гпку – гармонизи-
рующий поток корпоративного управления. 
Гпиуп – гармонизирующий поток интеллек-
туальных узлов данного уровня. Ф – филиалы 
корпорации, или крупные узлы сети. Под фи-
лиалами находятся интеллектуальные узлы 
реализации решений. В них осуществляется 
трансформация управленческих решений, 
применительно к внешней информационной 
ситуации. Эти узлы связаны информационны-
ми потоками Гпиуп, которые осуществляют 
прежде всего решение задач баланса и обмен 

опытом решения задач для разных внешних 
ситуаций. Причем это делается как по запро-
су, так и в порядке информирования.

Ключевым в схеме является наличие интел-
лектуальных управленческих узлов (ИУуз) 
оперативного управления или интеллектуаль-
ных узлов циклического управления. Они со-
ответствуют элементам Аn на схеме рис.4. В 
данной схеме нижний уровень содержит со-
вокупность интеллектуальных узлов, которые 
осуществляют самостоятельное управление, 
согласно заданной стратегии. Каждый интел-
лектуальный узел обслуживает замкнутый 
контур, включающий большое число объек-
тов управления. Это на порядок увеличива-
ет число объектов управления в сравнении с 
матричной схемой. В этом контуре циркули-
рует гармонизирующий поток оперативного 
управления Гпо, который выполняет интел-
лектуальные регулирующие функции приме-
нительно. Например, при заданной стратегии 
обеспечения информационной безопасности, 
циклическая система (ИУуз) самостоятельно 
блокирует доступ к ядру системы и к осталь-
ным уровням. При этом ИУуз могут реализо-
вать коллективную технологию типа мультиа-
гентной, что создает дополнительный эффект. 
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Заключение
Сетецентрическое управление является 

основой распределенного интеллектуально-
го управления, использующего киберфизи-
ческие системы.. Интеграция сетецентри-
чесеского управления и киберфизических 
систем дает основание ввести понятие ки-
берфизического управления.. Применение 
сетецентрического подхода в киберфизи-
ческих системах обеспечивает эмерджент-
ность [15] и дополнительные сервисы [16]. 
Отличительными особенностями интел-
лектуального распределенного управления 
являются параллелизм информационных 
потоков, асинхронность принятия реше-

ний, наличие интеллектуальных гармони-
зирующих процессов и пр. Принципиаль-
ным отличием РBУ от сетецентричсеского 
управления является включение в схему 
управления интеллектуальных узлов и вы-
полнение интеллектуальной обработки 
информации. Этим сетевая система пере-
водится в интеллектуальную систему и ста-
новится аналогом «открытой» нейронной 
сети. Применение киберфизических систем 
возможно как с сетецентрическим управле-
нием, так и без него. Сочетание этих объ-
ектов создает синергетический эффект и 
способствует повышению эффективности 
управления сложными объектами.
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