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Аннотация. Совершенствование технологических процессов промышленно-

го предприятия является одной из стратегических задач системы управления. 

На практике доля успешных проектов остается незначительной, поэтому акту-

альным остается вопрос повышение доли таких проектов в общем числе проек-

тов по улучшению производственной деятельности. 

В статье описывается процесс отбора технологий, являющихся перспектив-

ными с точки зрения повышения их эффективности. Отбор  строится с исполь-

зованием математического аппарата теории нечетких множеств. В предлагае-

мой методике отбора используются классические критерии, которые подверга-

ются фазификации.  После этого все математические преобразования  выпол-

няются на нечетких множествах. Окончательным результатом является ранжи-

рованный список технологических процессов  предприятия, с высокой вероят-

ностью успешной реализации проекта по улучшению данного процесса.  

Несомненным преимуществом предлагаемой методологии является исполь-

зование математического аппарата теории нечетких множеств, что позволяет 

проводить процесс отбора технологий в интуитивно понятных условиях, упро-

щает внедрение методологии в практику управления промышленными пред-

приятиями. 

Ключевые слова: индустриальные технологии, технологическое развитие, 

технологические процессы, принятие решений, нечеткие множества, функция 
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Введение 

Одной из важнейших задач проведения 

политики технико-технологического улуч-

шения на промышленном предприятии явля-

ется поиск перспективных технологий, на 

которых необходимо сосредоточить внима-

ние инженеров с целью их улучшения. 

Чаще всего данная задача решается по-

средством анализа предыдущего опыта рабо-

ты предприятия. Исследуется один из крите-

риев iK : 

– затраты на обслуживание, 

– длительность процессов, 

– время простоев, 

– доля в себестоимости конечной продук-

ции и т.д. 

Далее проводится ранжирование по вы-

бранному критерию, а данные визуализиру-

ются при помощи диаграммы Парето (рис.1).  

В случае выбора нескольких критериев 

для определения технологии, требующей 

улучшения, можно использовать интегриро-

ванный показатель: 

 
1

,
N

i i

i

K K


   (1) 

где i  – весовой коэффициент частного кри-

терия iK , N  – количество исследуемых тех-

нологий. 
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Рис. 1. Ранжирование технологий при помощи диаграммы Парето 

 

Актуальность 

После определения «проблемного» звена в 

рамках используемой технологии, иницииру-

ется проект [1] по ее улучшению. Часто такие 

проекты могут закончиться неудачей, так как 

исследователям не удается получить реше-

ние, дающее существенные улучшения. По-

этому актуальной является задача повыше-

ния эффективности проводимого отбора для 

формирования портфеля проектов предприя-

тия в области технологических улучшений и 

повышения доли успешных проектов. 

Кривая развития технологий 

Известно, что любая техническая система, 

в том числе и технологические процессы, 

подчиняются закону развития по логистиче-

ской кривой [13]. В момент своего появления 

(рис. 2, фаза I) технология обладает низкими 

характеристиками, далее, когда она начинает 

приобретать большую популярность, множе-

ство исследователей способствуют ее суще-

ственному развитию (рис. 2, фаза II), при 

подходе к границам физических законов, на 

которых основана технология, потенциал 

возможных улучшений резко сокращается 

(рис. 2, фаза III). В фазе насыщения даже 

большие вложения в улучшение данной тех-

нологии не приводят к существенному росту 

характеристик. В этом явлении могут скры-

ваться неудачи проектов технологического 

развития на промышленных предприятиях, 

ориентирующихся только на исторические 

показатели работы предприятия. 

Таким образом, знания о закономерности 

развития технологий должны быть использо-

ваны при формировании портфеля проектов 

по улучшению. 
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Рис. 2. Логистическая (S-образная) кривая развития технологий 

I – фаза зарождения, II – фаза бурного роста, III – фаза зрелости 

 

Рассмотрим множество имеющихся на 

предприятии технологий (Ω) (рис. 3). В ре-

зультате отбора, основанного на историче-

ских данных, на множестве Ω можно выявить 

множество «проблемных» технологий  

A( A ). Как было сказано выше, множе-

ство A содержит технологии, имеющие как 

существенный, так и не существенный по-

тенциал развития (рис. 3, а). Для проведения 

анализа имеющихся технологий с точки зре-

ния потенциала улучшений, выделим множе-

ство B( B ), как множество технологий, 

имеющих высокий потенциал улучшений. 

Пересечение (A∩B), будет представлять 

множество технологий, имеющих, как суще-

ственное значение для предприятия, так и 

высокий потенциал улучшений (рис. 3, b). 

Эффективность проектов, направленных на 

улучшение технологий, из множества (A∩B) 

будет более высокой. 

 
Рис. 3. Диаграммы Венна для совокупности технологий предприятия 

a) отбор на базе исторической информации, 

b) отбор на базе исторической информации и учете кривой развития 

 

Методика отбора технологий для их по-

следующего улучшения, на базе теории 

нечетких множеств 

Исследуемая задача отбора содержит 

большую неопределенность, вследствие вли-

яния множества факторов на деятельность 

предприятия. Представляется целесообраз-

ным выразить информацию, используя не-

четкие множества. Основоположником мате-

матической теории нечетких множеств явля-

ется Л.А. Заде [5]. Значительный вклад в ее 

развитие внесли А.Н. Мелизов, А.Н. Борисов 

[7, 6], С.А. Орловский [11], Х. Райф [14], А. 

Кофман [8, 9], и др.  Из современных авторов 

можно выделить А. Пегата [12], С. Готвальда 

[2], А. Недосекина [3], В. Силера [4], А. Ша-

талов [15], Д. Мухамедиеву [10]. 
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Наиболее целесообразным представляется 

проведение отбора технологий для реализа-

ции проектов по их улучшению по следую-

щему алгоритму (рис. 4). 

 

Рис. 4. Блок-схема проведения отбора технологий для реализации проектов по их улучшению 

 

Блок 1 (Вход). Совокупность техноло-

гий предприятия. Каждое промышленное 

предприятие можно представить как сово-

купность технологий, выявление и формали-

зация которых представляется важной ча-

стью процесса управления. На входе процес-

са отбора технологий подается вся совокуп-

ность технологий, среди которых необходи-

мо провести отбор. 

Блок 2. Фазификация по критерию 

(K). Важность каждой исследуемой техноло-

гии может быть оценена по агрегированному 

критерию K (1). После чего необходимо про-

вести процедуру фазификации (перевода в 

термины нечетких множеств). Для этого 

определим нечеткое множество A  через 

функцию принадлежности : [0,1]A А  . 

Функция принадлежности A  принимает 

значения от 0 до 1 и показывает степень при-

надлежности элемента a A  нечеткому 

множеству A . Обычное множество A  назы-

вается базовым множеством. 

Пусть базовое множество A  – множество 

технологий предприятий, требующих улуч-

шений:  

 

 (2) 

 

Тогда нечеткое множество технологий, 

требующих улучшений, будет задаваться 

следующим образом: 

 

  
1 21 2(« », ),(« », ),...,(« », )

Na a N aA технология технология технология   , (3) 

 

где 
ia  – функция принадлежности i-

технологии к нечеткому множеству A , 1a  – 

технология 1, 2a  – технология 2 и т.д. 

Если выбирать критерий ранжирования  

( K ) такой, что чем больше его значение, тем 

предприятие больше нуждается в улучшении 

данной технологии, то для описания функции 

принадлежности может быть выбрана S-

образная функция, описывающаяся следую-

щими уравнениями: 
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Обобщая мнение экспертов, отвечающих 

на вопрос: «При каком значении критерия 

(K) технология требует улучшений в первую 

очередь?», можно рассчитать значения 

1 2 3, ,    и построить функцию принадлеж-

ности (рис. 5). 

 

Рис. 5 Функция принадлежности, показывающая принадлежность технологии к множеству 

«технологий требующих улучшений» в зависимости от расчетного критерия 

 

Таким образом, на выходе данного блока 

будет нечеткое множество A , в котором 

каждой технологии предприятия будет зада-

на функция принадлежности 
ia  (3). 

Блок 3. Фильтрация. Обратимся к ри-

сунку 2, где было показано, что развитие 

технологий происходит по S-образной кри-

вой. Наибольший интерес для реализации 

проектов по улучшению представляет фаза II  

– развитие (бурный рост). Разработка техно-

логий в фазе I слишком рискованна и харак-

теризуется большой вероятностью неудачи. 

Разработка технологий в фазе III не пред-

ставляется перспективной, так как достигну-

ты пределы физических законов. В III фазе 

необходимо проводить исследования с целью 

замены технологии на принципиально но-

вую. 

Поставим перед экспертами вопрос о 

принадлежности (в смысле теории нечетких 

множеств) технологий к фазе бурного разви-

тия. 

Введем нечеткое множество B  как мно-

жество технологий, находящихся на стадии 

бурного развития: 

 

  
1 21 2(« », ),(« », ),...,(« », )

Nb b bNB технология технология технология   , (5) 

 

где 
ib  – функция принадлежности i-

технологии к нечеткому множеству B . 

Далее для реализации фильтрации вве-

дем операцию над нечеткими множествами 

следующего вида: 

Критерий (К) 

A

1.0 
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( ) ( )AB A Ba b    , 

2

2( ) ( )A BAB
a b    , (6) 

… 

( ) ( )n

n

A BAB
a b    . 

По своей сути данная операция пред-

ставляет собой применение фильтра один, 

два и n раз. Кратность фильтра (n) зависит от 

того, насколько важным исследователь счи-

тает фактор развития технологии по S-

образной кривой развития.  

При n=0,  

0

0( ) ( ) ( ) 1 ( )A B A AAB
a b a a         ,        (7) 

т.е. фильтр не применяется, и ранжирование 

производится только с учетом критерия K. 

Блок 4. Ранжирование. Проведем ран-

жирование (упорядочение) технологий по 

уменьшению функции принадлежности nAB
 . 

Чем больше значение nAB
 , тем более важная 

(более «проблемная») для предприятия и 

перспективная (с точки зрения реализации 

потенциала развития) технология. 

Блок 5. Фильтрация по пороговому 

значению. Можно ввести пороговое значе-

ние nAB
 . Технологии, имеющие функцию 

принадлежности меньше этого значения, бу-

дут не перспективны для реализации проек-

тов по их улучшению (рис. 6). 

 
Рис. 6. Реализация ранжирования и фильтрации по пороговому значению функции  

принадлежности nAB
  

Блок 6 (Выход). Совокупность техно-

логий для улучшений. По окончании про-

цесса отбора, на выходе будем иметь ранжи-

рованный список технологий предприятия, 

которые можно использовать для формиро-

вания портфеля проектов по улучшению 

производственной деятельности. 

Адаптация методики 

В ходе реализации проектов может по-

требоваться адаптация предложенной мето-

дики. В ней имеются следующие параметры, 

которые могут быть изменены: 

– критерий K (частные критерии Ki) – 

блок 1, 

– функция принадлежности i-технологии 

к нечеткому множеству технологий, требу-

ющих улучшений A  (рисунок 5) – блок 3, 

– кратность фильтра n –  блок 3, 

– пороговое значение функции принад-

лежности ( )n порогAB
   – блок 5. 

Выводы 

Предложенная методика отбора техноло-

гий промышленного предприятия позволяет 

повысить долю успешно реализованных про-

ектов по улучшению производственной дея-

тельности за счет отбора, использующего как 

данные за предыдущие периоды деятельно-

сти предприятия, так и знания о стадии раз-

вития технологии. Несомненным преимуще-

ством предлагаемой методики является ис-

Технологии 

1.0 

0.0 

Пороговое значение функции 

принадлежности 
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пользование математического аппарата тео-

рии нечетких множеств, позволяющего вести 

процесс отбора технологий в интуитивно по-

нятных терминах,  что упрощает внедрение 

методики в практику управления промыш-

ленным предприятием. 
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Abstract.  

Improving the technological processes of an industrial enterprise is an important 

strategic target of management. In practice, the share of successful projects remains 

insignificant, so the issue remains to increase the proportion of successful projects in 

the total number of projects to improve production. 

The article describes the process of selecting technologies that are promising in 

terms of increasing their effectiveness. Selection is based on the mathematical appa-

ratus of the theory of fuzzy sets. The proposed selection methodology uses classical 

criteria, which are subjected to fuzzification. All mathematical transformations are 

performed on fuzzy sets. The final result is a ranked list of technological processes 

of the enterprise, with a high probability of successful implementation of the  project 

to improve this process. 

An undoubted advantage of the proposed methodology is the use of the mathe-

matical apparatus of the theory of fuzzy sets, which makes it possible to carry out 

the process of selecting technologies in intuitively understandable conditions, sim-

plifying the introduction of methodology into the practice of industrial enterprise 

management. 

Keywords: industrial technology, technological development, technological pro-

cesses, managerial decisions, fuzzy set, membership function, evaluation 
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