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Используемые сокращения 

МПВМП – метод прогнозирования по выборке максимального подобия; 

ОТС – организационно-техническая система; 

ОТС НГ – организационно-техническая система, обладающая негауссовыми 

свойствами; 

СТД – структурно-топологическая динамика; 

СКО – среднеквадратическое отклонение; 

ЦУТС – целеустремлённая техническая система. 
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Условные обозначения 

n  – количество объектов; 

T  – количество временных интервалов; 

I  – множество, описывающее объекты системы, элемент множества, соответ-

ствующий определённому объекту, может принимать числовые и символьные 

значения n|| I ; 

}n,1{}n,...,1{ R  – множество рангов; 

}n,1{n N   – подмножество множества натуральных чисел; 

n
1ii}x{ X  – множество, состоящее из n  элементов; 

m,n
1j,ij,i ||x|| X  – матрица, состоящая из n  строк и m  столбцов; 

nnj,i ||x|| X  – квадратная матрица размером nn ; 

ni ||x||X  – вектор размером n ; 

n
1iin ]x[x   – последовательность из n  элементов; 

nS  – множество подстановок степени n ; 

ns S  – подстановка; 

n
1iir }w{ W  – множество, элементы которого упорядочены в невозрастаю-

щей последовательности: ry,x W  и yx   (предшествует) yx  ; 

|||| j,iΠ  – 









j)i(s,0

;j)i(s,1
j,i  подстановочная матрица; 

X2  – число подмножеств множества X ; 

),(G EV , ),(G V  – ориентированный граф, где V  – множество рёбер, E  –

 множество ориентированных рёбер (дуг),   – многозначное отображение; 
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nnj,i ||b|| B  – матрица смежности графа 









;)j,i(,0

;)j,i(,1
b j,i

E

E
 

)x(  – окрестность вершины x , где ),(G  V  и Vx ; 

)x(̂  – транзитивное замыкание, построенное для вершины x ; 

),(Gu EV  – неориентированный граф, в котором ребро E )y,x(e  есть 

неупорядоченная пара вершин Vy,x ; 

),(Gu EV  – граф, в котором E  есть дополнение множества E ; 

),(G EYX  – двудольный граф, где YX ; 

RI  :  – ранговое отображение устанавливает взаимно-однозначное со-

ответствие между множеством объектов I  и множеством рангов R , где )i(  

ранг i-го объекта; 

T
1tt ][)t(   – последовательность ранговых отображений; 

T
1tt ][)t(   – последовательность сдвиговых ранговых отображений, в ко-

торой }T,1{t  t
1

)1t(t  
  ; 

M  – паросочетание в двудольном графе; 

)e,...,e( k1P  – маршрут в графе ),(Gu EV , где EP ; 

)k,n(C  – множество сочетаний из n  по k , где каждое сочетание есть по-

следовательность из k  единиц и )kn(   нулей; 

k
nC  – количество сочетаний из n  по k ; 

  – бернуллиевская случайная величина p)1(P   и p1)0(P  ; 

  – дискретная случайная величина, принимающая на множестве }x,...,x{ n1  

значения с вероятностью ii p)x(P   и 1p
n

1i
i 



; 
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nnj,i ||q|| Q  – строчно стохастическая матрица, где ni1   1q
n

1j,i
j,i 



 и 

j,iq  есть вероятность того, что при парном сравнении i-го объекта со всеми 

)1n(   другими, количество объектов с меньшим значением параметра будет 

равно в точности j; 

nnj,i ||p|| P  – дважды стохастическая матрица, где ni1  1p
n

1j,i
j,i 



, 

nj1   1p
n

1i,j
j,i 



 и j,ip  есть вероятность того, что при размещении объек-

тов по рангам i-й объект займёт j-й ранг; 

)p,n(Binom~  – биномиальный закон распределения, где n  – количество 

испытаний, p  – вероятность успеха в одном испытании; 

),(N~ 2  – нормальный закон распределения со средним   и СКО  ; 




r

W
)r(w 1  – ранговое параметрическое распределение с параметрами 

 1W  и  , где r  – параметрический ранг. 
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Введение 

Техноценологический подход находит широкое применение в систем-

ных исследованиях. Его отличительной особенностью является представле-

ние большой технической системы моделью техноценоза, который рассмат-

ривается как сообщество технических изделий, объединённых слабыми свя-

зями информационной природы. В данном случае связи не сводятся к взаи-

модействиям, описываемым законами Ома, Гука, Кирхгофа, а обусловлены 

целеустремлённостью функционирования, наличием единых систем управле-

ния и всестороннего обеспечения. Современные большие технические систе-

мы эволюционируют в направлении интеллектуализации, изменяя роль чело-

века и оставляя ему отдельные функции управления. Результатом этого явля-

ется несостоятельность с точки зрения практического применения оценок, 

полученных на основе первых двух моментов статистических распределений, 

известная в науке под названием феномена негауссовости. Это оправдывает 

рассмотрение части организационно-технических систем, как больших тех-

нических систем, обладающих негауссовыми свойствами.  

Основным методом техноценологического подхода является ранговый 

анализ, опирающийся на аппарат безгранично делимых негауссовых ранго-

вых распределений. Долгое время в среде специалистов основная роль ранго-

вого распределения заключалась в компактном и целостном описании иссле-

дуемой системы непрерывной функцией гиперболического вида. В практиче-

ских исследованиях для соотнесения объектам системы величин параметра 

всегда необходимо находить значения данной функции в точках, являющихся 

дискретными рангами. Особенную роль данное соотнесение приобретает в 

исследованиях процесса функционирования, характеризующегося феноменом 

ранговой динамики. Это предопределило актуальность совместного изучения 

непрерывных и дискретных свойств ранговых распределений, результатом 

которого явилась предлагаемая комбинаторная теория ранговой динамики. 
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1.  Структурно-топологическая динамика третьего рода 

Гиперболическое ранговое распределение занимает одно из централь-

ных мест в ранговом анализе. На протяжении длительного периода времени в 

трудах многих учёных ранговое распределение строилось применительно к 

дискретному множеству объектов техноценоза, функционирование каждого 

из которых описывается величиной изменяемого во времени непрерывного 

параметра. Характерно, что большая часть прикладных методик опирается на 

континуальные характеристики ранговых распределений, обусловленные не-

прерывностью рассматриваемого параметра (электропотребление, теплопо-

требление и др.). Однако дискретные свойства и объекты, возникающие при 

комбинаторном представлении результатов ранжирования, не рассматрива-

лись. Объективной причиной рассмотрения отдельно дискретных и отдельно 

непрерывных свойств рангового распределения послужило отмечаемое мно-

гими учёными явление ранговой динамики. Ранговая динамика – явление из-

менения рангов объектов, определяющих по величине выбранного параметра 

их положение в системе, наблюдаемое при построении ранговых параметри-

ческих распределений в последовательные моменты времени. В целях описа-

ния данного сложного явления в рамках созданной доктором технических 

наук В.В. Фуфаевым структурно-топологической динамики с использованием 

методов комбинаторики, теории графов и комбинаторной оптимизации раз-

рабатывается динамика третьего рода. 

1.1. Понятие рангового отображения 

Одним из фундаментальных понятий, на основе которого строятся ме-

тоды исследования систем техноценологического типа, является понятие ран-

гового распределения. Под ранговым распределением понимается упорядо-

ченная в убывающей последовательности совокупность значений, поставлен-

ных в соответствие определённому рангу. Различные разновидности ранго-

вых распределений используются в методологии оптимального управления 
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ресурсопотреблением, разрабатываемой на протяжении десятка лет научной 

школой, руководимой доктором технических наук, профессором В.И. Гнатю-

ком [1]. Центральное место в данной методологии отводится взаимосвязан-

ной совокупности процедур рангового анализа (рисунок 1): интервальному 

оцениванию, прогнозированию, нормированию, потеншированию [1, 3, 4, 5]. 

 

Рисунок 1 – Методология оптимального управления ресурсопотреблением 

 

В работе [1] автор проводит их деление на стандартные и тонкие (рису-

нок 2). В стандартных процедурах исследуемая система-техноценоз описыва-

ется ранговым распределением, выступающим в ранговом анализе в качестве 

стандартного способа целостного представления. В свою очередь, тонкие 

процедуры путём использования различных методов, алгоритмов, особенно-

стей режима функционирования, наряду с системными, учитывают индиви-

дуальные свойства объектов техноценоза. 

 



Д.В. Луценко, 2018                 Комбинаторная теория ранговой динамики 

 

 – 10 – 

 

Рисунок 2 – Стандартные и тонкие процедуры рангового анализа 

В каждой процедуре рангового анализа (рисунок 2) и разработанных на 

их основе прикладных методиках осуществляется построение и аппроксима-

ция рангового параметрического распределения. Последнее является основ-

ным объектом в анализе больших технических систем, обладающих негауссо-

выми свойствами. В основе построения рангового распределения лежит опе-

рация ранжирования, под которой понимается упорядочивание в невозраста-

ющей последовательности элементов исследуемого множества по величине 

значимого для конкретной практической задачи параметра. В результате дан-

ной операции каждому элементу множества ставится в однозначное соответ-

ствие значение определённого ранга. Применение рангового распределения 

для описания и моделирования больших технических систем имеет длитель-

ную историю, отправной точкой в которой являются работы родоначальника 

технетики и техноценологического подхода Б.И. Кудрина [2].  

Б.И. Кудрин впервые ввёл понятие техноценоза, как сообщества техни-

ческих изделий, объединённых слабыми связями, для описания которого 

обосновал использование негауссовой математической статистики. Свойство 

целостности в техноценозе он определил существенным количеством различ-
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ных по своей природе, содержанию, характеру (энергетических, технологиче-

ских, организационных, информационных и т.д.) взаимодействий, приводя-

щих к образованию слабых связей [2]. Под слабыми связями понимаются свя-

зи, не сводящиеся к действию законов Ома, Гука, Кирхгофа. В последующем, 

трудами многих учёных первоначальное понятие техноценоза было суще-

ственно расширено и дополнено. В окончательной трактовке в научном со-

обществе принято следующее определение [1]. Техноценоз – ограниченная в 

пространстве и времени взаимосвязанная совокупность далее неделимых тех-

нических изделий-особей, объединённых слабыми связями. В работе органи-

зационно-техническая система, обладающая негауссовыми свойствами, 

(ОТС НГ) отождествляется с техноценозом по следующим признакам: 

– многообразие решаемых задач; 

– конструктивная, а зачастую и технологическая независимость отдель-

ных технических изделий; 

– негауссовость параметрических распределений; 

– разобщённый характер функционирования отдельных объектов; 

– целеустремлённый характер функционирования, достигаемый с по-

мощью общих систем управления и всестороннего обеспечения. 

Организационно-техническую систему, обладающую негауссовыми 

свойствами, можно рассматривать как целеустремлённую техническую си-

стему (ЦУТС) [6]. Последняя, достигая поставленных целей, преобразует не-

обходимые для этого ресурсы различной природы в требуемый, желаемый ре-

зультат, рассматриваемый как исход операции. На основании этого можно 

констатировать, что действующие в ОТС НГ связи различной природы и 

внешние условия, влияющие на её режим функционирования (применение по 

назначению), отражаются на характере ресурсопотребления. Ресурсопотреб-

ление можно рассматривать как одно из наиболее информативных свойств, 

характеризующее целеустремлённую ОТС НГ.  
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Ресурсопотребление в зависимости от контекста понимается как пока-

затель, параметр, процесс. Как показатель, ресурсопотребление – мера, отра-

жающая свойство объектов преобразовывать энергетические ресурсы (энер-

гию) в другие виды энергии. Преобразование носит необратимый характер, 

сопровождающийся получением других видов энергии (тепловой, механиче-

ской, химической и др.), и (или) выполнением определённой работы [1]. Как 

параметр, ресурсопотребление – количественная форма показателя (электро-

потребление, теплопотребление и т.д.), фиксируемая приборами учёта за ин-

тервал времени и определяемая как разность между значениями в конце и 

начале рассматриваемого интервала. Как процесс, ресурсопотребление – 

управляемый (фиксируемый в учётных системах, как минимум нормируемый 

и прогнозируемый) процесс потребления энергетических ресурсов приёмни-

ками, осуществляемый ими автономно либо в составе ОТС НГ [1]. 

Таким образом, под ресурсопотреблением понимается непрерывный 

процесс, характеризуемый в определённый момент времени величиной по-

треблённых энергетических ресурсов. При построении рангового параметри-

ческого распределения по ресурсопотреблению выполняется количественное 

сравнение объектов и каждому из них даётся качественная оценка, характери-

зующее его свойство быть бо́льшим или меньшим в исследуемой системе. 

Для всей системы выстраивается определённый порядок, свойства которого 

являются результатом проявления её целостности. Ранговое параметрическое 

распределение по ресурсопотреблению рассматривается как инструмент ка-

чественной оценки результата влияния на функционирование ОТС НГ всего 

спектра связей (в том числе случайно возникающих) и внешних условий. 

Вводятся следующие основные обозначения: W  – в зависимости от 

контекста множество значений по ресурсопотреблению объектов 
n

1ii}w{   

или матрица данных по ресурсопотреблению размером (n×T) 
T,n

1j,ij,i ||w||  , 
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или вектор данных по ресурсопотреблению 
n

1ii ||w||  ; iw  – значение ресур-

сопотребления i-го объекта; rW  – в зависимости от контекста 
n

1rr}w{   теоре-

тико-множественное обозначение рангового параметрического распределения 

(элементы множества находятся в отношении строго порядка «быть больше» 

и, если ry,x W  yx  , то yx  ) или матрица ранговых параметрических 

распределений по ресурсопотреблению размером (n×T) 
T,n

1j,rj,r ||w||  , или век-

тор рангового параметрического распределения 
n

1rr ||w||  ; rw  – значение ре-

сурсопотребления r-го ранга; знак «^» обозначает, что значения являются 

 оценками и получены на основе некоторой теоретической (приближенной) 

 зависимости или выборки из генеральной совокупности; 
n

1rrr ||ŵ||ˆ
W  – 

вектор рангового распределения, полученный по результатам аппроксимаци-

онной зависимости. 

При исследовании ОТС принимается следующее важное допущение: 

ji, , nj,i1  , ji , ji ww  , (1) 

определяющее попарную различимость объектов по значению ресурсопо-

требления. Следовательно, в момент времени t  состояние ОТС можно опи-

сать множествами  
n

1ii}w{ W  и 
n

1rrr }w{ W , где iw  – значение ресурсо-

потребления i-го объекта, а rw  – значение ресурсопотребления r-го ранга. 

При этом rW  есть упорядоченное множество, элементы которого находятся в 

отношении строгого порядка R  «быть больше», и описывается следующим 

образом: 

ry,x W , yx , yxR  или xy R . (2) 

Здесь, если y x  , то y x  . По сути, rW  является теоретико-

множественным представлением рангового параметрического распределения. 
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В результате его построения между множествами объектов I  и рангов R  

устанавливается отображение: 

RI  : , (3) 

которое на основании рассмотренного выше допущения (1) является взаимно-

однозначным. Далее оно будет называться ранговым и обозначаться  . Ран-

говое отображение   в исследовании ресурсопотребления ОТС применяется 

впервые и используется в связи с необходимостью математического описания 

операции соотнесения объекта с величиной его ранга. 

Установим между множествами rW  и R  взаимно-однозначное соот-

ветствие r:f WR   (рисунок 3), для которого определим числовую функ-

цию )x(w . Областью значений данной функции )w(E  является континуум 

значений рассматриваемого параметра. Областью определения )w(D  данной 

функции являются вещественные числа на интервале ),0[  . Данная числовая 

функция может быть определена путём одновременного приближения дис-

кретного множества rW  к )w(E и  к )w(D . Операция приближения осу-

ществляется путём разделения элементов множества rW  на части, при кото-

ром множество R  преобразуется в непрерывный ряд вещественных чисел на 

интервале ),0[  . 

В значительной части работ, посвящённых ранговому анализу и иссле-

дованию техноценозов, числовая функция отображения r:f WR   описыва-

ется двухпараметрической зависимостью [1, 2, 7, 11, 12]: 




r

W
)r(w 1 , (4) 

где 1W ,   – параметры, определяемые по результатам аппроксимации.  

В техноценологическом подходе данная гиперболическая зависимость 

представляет собой распределение Ципфа в ранговой дифференциаль-

ной форме [11]. 

R
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Рисунок 3 – Связь отображения и числовой функции 

Аппроксимация на основе данной функции эмпирических значений и её 

применение для множества рангов R  позволяет получить оценки вида: 

r
ˆ:w WR ; n

1rrr }ŵ{ˆ
W , (5) 

где rŴ  – множество значений, соответствующих ранговому параметриче-

скому распределению. 

По (3) соотнесём аппроксимационные оценки с каждым объектом: 

)i(πr ; Rr ; Ii ; 



)i(

W
)i(w 1 , (6) 

где   – ранговое отображение RI : ; i  – определяет объект системы. 

В работе операция, выполняемая на основе (6), названа проекцией ран-

говых оценок (рисунок 4), под которой понимается выполняемое с использо-

ванием рангового отображения сопоставление значений на ранговом пара-

метрическом распределении с объектами исследуемой системы. 

Для того, чтобы установить ресурсопотребление i-го объекта по число-

вой функции (4) необходимо использовать соответствующее ранговое отоб-

ражение  . Данное отображение получается в результате перевода неупоря-

доченного множества значений ресурсопотребления объектов системы W  в 

упорядоченное множество rW . Таким образом, ранговое отображение – это 
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отображение, устанавливающее взаимно-однозначное соответствие между 

множеством объектов I  и множеством рангов R , получаемое в результате 

ранжирования объектов по величине исследуемого параметра. Уточним,  

что ранговое отображение определяется для конечных множеств, являющихся 

по своей сути дискретными объектами. В ходе исследования будем также 

представлять ранжирование как размещение объектов по рангам. На основа-

нии того, что размещение является одной из комбинаторных конфигураций, 

 введём понятие ранговой конфигурации, под которой понимается комбина-

торная конфигурация, получаемая в результате комбинаторного представле-

ния результатов ранжирования. 

 

Рисунок 4 – Проекция ранговых оценок 

В результате построения ранговых параметрических распределений в 

последовательные моменты времени, наряду с последовательностью 

)Tt()2t()1t(t rrrrr ,...,,,)t(


 WWWWW , также формируется последователь-

ность ранговых отображений )Tt()1t(t ,...,,)t(   . По последователь-

ности 
T

1trr ][)t(
t  WW  можно анализировать параметрические свойства си-

стемы, проявляющиеся в её способности сохранять соотношение между 

«крупным» и «мелким», количественно оцениваемом в выражении (4) 
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 показателем  . По последовательности 
T

1tt ][)t(   можно анализировать 

структурные свойства системы, характеризующие, прежде всего, её способ-

ность в процессе функционирования сохранять свою упорядоченность. 

Введённое здесь впервые ранговое отображение является результатом 

построения рангового параметрического распределения, которое в ранговом 

анализе ранее не рассматривалось. Такое его представление создаёт предпо-

сылки для теоретического описания наблюдающихся в ОТС закономерностей 

перемещения объектов по рангам, называемых некоторыми авторами 

[7, 12, 13] «перескоками». Следует отметить, что отдельные аспекты ранговой 

динамики нашли отражение в различных исследованиях. Так В.В. Фуфаев, 

основываясь на сильной статистической связи между ранжировками, полу-

ченными в различные моменты времени, исследовал ранговые траектории 

объектов [12, 13]. Б.И. Кудрин, О.Е. Лагуткин, М.Г. Ошурков для корректной 

проекции теоретических значений, определяемых на основе гиперболической 

кривой, использовали расчётный ранг [7]. В работах [1, 14] введено понятие 

энтропии разности рангов, на основе анализа тренда которой определяли мо-

мент бифуркации по параметру электропотребления и осуществляли выбор 

методов прогнозирования. Здесь впервые обобщается понятие ранговой ди-

намики, под которой понимаются явления перемещения объектов техноцено-

за по рангам, получаемые при построении ранговых параметрических распре-

делений в последовательные моменты времени. Привлечение к изучению 

ранговой динамики методов комбинаторного анализа, прикладной комбина-

торики, комбинаторной оптимизации и теории графов позволяет говорить о 

формировании новой комбинаторной теории ранговой динамики. Исходя из 

предполагаемых задач, данную теорию следует рассматривать как самостоя-

тельный раздел рангового анализа, нацеленный на объяснение и описание за-

кономерностей в последовательностях ранговых конфигураций. 
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В процедурах рангового анализа (рисунок 2) исходные данные пред-

ставляются матрицей ресурсопотребления размером )Tn(   (рисунок 5) с ко-

личеством столбцов, равным количеству временных интервалов T  [1]: 

T,n
1j,ij,i ||w|| W , (7) 

где j,iw  – ресурсопотребление i-го ранга в j-й момент времени; n  – количе-

ство объектов; T  – количество временных интервалов. 

 

Рисунок 5 – Матрица данных по ресурсопотреблению 

По результатам ранжирования, выполненного для каждого столбца 

матрицы ресурсопотребления W , формируются матрицы ранговых парамет-

рических распределений rW  ранговых отображений A  (рисунок 7): 

T,n
1j,rj,rr ||w|| W ; 

T,n
1j,ij,i ||r|| A , (8) 

 

где j,rw  – ресурсопотребление r-го ранга в j-й момент времени; j,ir  – ранг i-го 

объекта в j-й момент времени; n  – количество объектов; T  – количество 

временных интервалов. 
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Рисунок 6 – Матрица ранговых параметрических распределений 

 

 

Рисунок 7 – Матрица ранговых отображений 

Введём временные последовательности векторов, являющихся столб-

цами матриц W , rW , A : 

T
1tt ][)t(  WW ; 

T
1trr ][)t(

t  WW ; 
T

1tt ][)t(  , (9) 
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где tW  – вектор ресурсопотребления объектов ОТС в момент времени t ; 

trW  – ранговое распределение ОТС по ресурсопотреблению в момент време-

ни t ; t  – ранговое отображение, полученное в момент времени t . 

Для элементов последовательностей )t(W , )t(rW , )t( , соответ-

ствующих моменту времени t , определим взаимно-однозначные отображе-

ния, которые связаны действиями t
1

tt gf   и 
1

ttt fg   : 

T
1tt ][)t(  WW ; 

T
1trr ][)t(

t  WW ; 
T

1tt ][)t(  , (10) 

где tg  – устанавливает соответствие между множеством объектов I  и мно-

жеством значений их ресурсопотребления tW ; tf  – устанавливает соответ-

ствие между множеством рангов R  и упорядоченным множеством 
tr

W ; t  

– ранговое отображение, полученное в момент времени t . 

Как представляется, введённые в рассмотрение матрицы (7), (8) и вре-

менные последовательности векторных величин (9) на системном уровне от-

ражают процесс ресурсопотребления ОТС, позволяют осуществлять взаимно-

однозначный переход от части (отдельного объекта) к целому (ранговое рас-

пределение) и обратно. Подобное формальное описание результатов ранжи-

рования закладывает основу для использования комбинаторного подхода, а 

также матричного и векторного анализа. 

1.2. Структурно-топологическая динамика первого и второго рода 

Свойство устойчивости систем техноценологического типа в работах 

В.В. Фуфаева [12, 13], О.Е Лагуткина и Б.В. Жилина [7] задаёт прогнозируе-

мость формы рангового параметрического распределения (рисунок 8), изме-

нение которой описывается структурно-топологической динамикой первого 

рода. Пунктирные линии (рисунок 8) определяют значения ресурсопотребле-
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ния ранга в различные моменты времени, которые вычисляются с использо-

ванием следующего выражения: 

)t(
1

r

)t(W
)t,r(w


 , (11) 

где )t(W1  – функция изменения во времени первой точки 1W ; )t(  – функ-

ция изменения во времени показателя  , задающего крутизну формы ранго-

вого параметрического распределения. 

 

Рисунок 8 – Иллюстрация устойчивости во времени  

форм ранговых параметрических распределений [7, 12, 13] 

Прогнозирование (равно как и задача моделирования) на основе (11) 

сводится к определению фактической площади под ранговым параметриче-

ским распределением, скорректированной во времени конфигурацией трёх-

мерной ранговой поверхности (рисунок 9). Однако отображение ранговых 

оценок на конкретные объекты как в [12, 13], так и в процедурах рангового 

анализа [3, 4, 5] основано на допущении о неизменности рангов, что само по 

себе может вызвать существенную ошибку. 
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Рисунок 9 – Трёхмерная ранговая параметрическая 

поверхность ОТС по ресурсопотреблению 

В монографии В.В. Фуфаева [13] отмечается необходимость использо-

вания ценологической устойчивости множества, характеризуемой устойчиво-

стью форм ранговых параметрических распределений, для моделирования 

параметров отдельных объектов, что можно в широком смысле трактовать 

как «определение свойства части на основе свойства целого». Это утвержде-

ние вступает в противоречие с допущением о неизменности рангов, следуя 

которому ранговая поверхность ОТС (рисунок 9), описывающая состояние 

объектов в координатах (ранг – время – ресурсопотребление), является не 

сложной поверхностью, а плоскостью. При этом достаточно высокие значе-

ния ранговой корреляции и конкордации [12], подтверждающие сильную ста-

тистическую связь как между всевозможными парами ранжировок, так и всей 

их совокупностью, соответствуют разным ранговым отображениям. 

В качестве альтернативы для прогноза по (11) рассматривается сово-

купность прогнозов, каждый из которых построен на основе индивидуальных 

траекторий ресурсопотребления объектов (суточных, месячных, годовых) 

[12, 13]. Это описывается следующей системой: 
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где )t(fw 11   – функция изменения во времени графика ресурсопотребления 

первого объекта; n  – количество объектов. 

Прогноз на основе (12), характеризующий состояние ОТС в заданный 

момент времени, описывается структурно-топологической динамикой второ-

го рода [12, 13], а его проверка и уточнение осуществляется на основе (11). 

После получения прогнозного рангового параметрического распределения 

необходимо спроецировать расчётное ресурсопотребление рангов на соответ-

ствующие объекты, для чего следует использовать в общем виде некоторое 

модельное (прогнозное) ранговое отображение (рисунок 4). Аналитически это 

описывается следующим образом: 

)pT(
)pT(

1

))i((

)pT(W
)pT,i(w





 ; n,...,1i , 

(13) 

где i  – номер объекта; T  – количество временных интервалов данных по ре-

сурсопотреблению, фактически известных на момент прогнозирования (мо-

делирования); p  – горизонт (шаг) моделирования или прогнозирования; 

)pT,i(w   – ресурсопотребление i-го объекта на шаге )pT(  ; )pT(   – ран-

говое отображение, характеризующее состояние системы на шаге )pT,i(  ; 

)i()pT(   – ранг i-го объекта в отображении )pT(  ; )pT(W1  , )pT(   – 

коэффициенты, определяющие форму рангового параметрического распреде-

ления на шаге )pT(  . 

Таким образом, впервые в настоящей работе на основе выражения (13) 

аналитически определена процедура прогнозирования, исключающая допу-

щение о неизменности рангов. Ранги объектов не являются постоянными, а 
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устанавливаются модельным ранговым отображением, которое характеризует 

упорядоченность исследуемой системы. Исследование свойств ранговых 

отображений осуществляется методами комбинаторной теории ранговой ди-

намики. На основании рассмотренных ранее положений, в СТД 1-го рода по-

ведение системы описывается функциями от параметров рангового парамет-

рического распределения )t(W1  и )t(  (см. (11)). В СТД 2-го рода поведение 

системы описывается на основе системы функций, каждая из которых харак-

теризует ресурсопотребление отдельного объекта (см. (12)). Основываясь на 

структурно-топологической динамике доктора технических наук В.В. Фуфае-

ва [12, 13], поведение системы техноценологического типа, описываемое с 

использованием таких дискретных объектов, как ранговая конфигурация и 

ранговая структура, предлагается характеризовать динамикой третьего рода. 

Здесь, в СТД третьего рода находит отражение явление ранговой динамики 

ОТС НГ, наблюдаемое при построении ранговых параметрических распреде-

лений в последовательные моменты времени. 

1.3. Последовательности ранговых конфигураций 

Рассмотрим временную последовательность ранговых отображений 

T
1tt ][)t(  , описанную в (9). Элементы данной последовательности яв-

ляются исходными данными при исследовании ранговой динамики объектов 

ОТС. На стадии выделения и описания системы номера объектам присваива-

ются произвольным образом. Кроме того, само по себе ранговое отображе-

ние, определяя уже свершившийся факт ранжирования объектов по значению 

ресурсопотребления, не отражает связь с результатами ранжирования, произ-

ведёнными в другие моменты времени. Для устранения субъективности при 

нумерации объектов и получения конфигурации, отражающей связь двух ран-

говых отображений, на основе элементов последовательности )t(  рассмот-

рим следующие действия: 
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умножения слева (рисунок 10 а) 

t
1

)1t(t  
  ; (14) 

и умножения справа (рисунок 10 б) 

1
t)1t(ts 

   , (15) 

где t  – ранговое отображение в текущий момент времени; )1t(   – ранговое 

отображение в предыдущий момент времени. 

  

а) левое умножение 
б) правое умножение 

Рисунок 10 – Левое и правое умножение 

Идентификаторы множества объектов I  (рисунок 10) представляются 

символами и выделены курсивом для того, чтобы подчеркнуть ключевое 

смысловое различие между идентификатором и рангом; tR  характеризует 

множество рангов в текущий момент времени; )1t( R  характеризует множе-

ство рангов в предыдущий момент времени. Результатом левого 

умножения (14) является сдвиговое ранговое отображение t , устанавлива-

ющее взаимно однозначное соответствие между рангами объектов ОТС при 

переходе её из состояния, соответствующего моменту времени )1t(  , в со-

стояние, соответствующее моменту времени t . Данное отображение харак-

теризует связи между рангами при занятии их одинаковыми объектами. В ре-

зультате его построения осуществляется уход от субъективного назначения 

номеров объектам на этапе описания системы. 
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Результат правого умножения (15) есть подстановка ts , являющаяся би-

ективным отображением множества номеров объектов I  на себя, которая ха-

рактеризует ранговые связи между объектами при занятии ими одинаковых 

рангов [15]. В прикладной комбинаторике биективное отображение множе-

ства в себя называют подстановкой, а перестановкой – упорядоченный набор 

)x,...,x,x( n21  попарно различимых элементов множества n
1i}x{ X . Мно-

жество прообразов биективного отображения называют определителем, а 

множество образов – результатом [15]. 

В прикладных методиках множество рангов R  и множество объектов I  

представляются подмножеством }n,1{  множества натуральных чисел. Так что 

ранговое отображение   удобно представить подстановкой, определителем 

которой являются номера объектов, а результатом – ранги. В сдвиговом ран-

говом отображении   определитель соответствующей подстановки есть ран-

ги на предыдущем временном интервале, а результат – ранги в последующем.  

В подстановке ts  определитель и результат имеют одну интерпретацию 

– номера объектов. Так как эта подстановка находится на основе произведе-

ния ранговых отображений, назовём её ранговой. Дадим более строгое опре-

деление введённым ранговым конфигурациям. Сдвиговое ранговое отобра-

жение – взаимно однозначное отображение, являющееся результатом произ-

ведения обратного рангового отображения, полученного в момент времени 

)1t(  , и рангового отображения, полученного в момент времени t . Характе-

ризует связь между рангами при их занятии в последовательные моменты 

времени одинаковыми объектами. Ранговая подстановка – биективное отоб-

ражение, являющееся результатом произведения рангового отображения, по-

лученного в момент времени )1t(  , и обратного рангового отображения, по-

лученного в момент t . Характеризует ранговую связь между объектами при 

занятии ими в последовательные моменты времени одинакового ранга. 
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Смысловое отличие между ранговыми конфигурациями  ,  , s  отра-

жается в различных методах исследования. Так ранговые конфигурации  ,   

описывают состояния системы, изменяющиеся в процессе её функционирова-

ния. Ранговая конфигурация s  отражает связи, обусловленные предназначе-

нием и свойствами объектов, проявляющиеся в их способности занимать 

строго определённые положения в системе. 

На основе введённых действий левого и правого умножения рассмот-

рим сдвиговую процедуру, по результатам которой формируются следующие 

последовательности: 

1T
1tt ][)t( 
 ; t

1
)1t(t  

  ; 
1T

1tt ]s[)t(s 
 ; 

1
t)1t(ts 

   , (16) 

где )t(  – последовательность сдвиговых ранговых отображений; )t(s  – по-

следовательность ранговых подстановок. 

Порядок выполнения сдвиговой процедуры заимствован из метода ис-

следования временных рядов, имеющего в отечественной литературе назва-

ние «гусеница» [16, 17]. К последовательности ранговых отображений она 

применяется с шириной окна, равной )1T(  . В результате чего строится 

траекторная матрица ранговых отображений вида: 
























T)1T(32

)1T()2T(21




F , (17) 

элементом в которой является ранговое отображение, характеризующее со-

стояние системы в определённый момент времени T,...,1t . Путём приме-

нения к столбцам матрицы F  (17), каждый из которых представлен двумя 

отображениями )1t(   и t , формулы (14) формируется последовательность 

сдвиговых ранговых отображений 
1T

1tt ][)t( 
 , а формулы (15) – последо-

вательность ранговых подстановок 
1T

1tt ]s[)t(s 
 . 
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Таким образом, впервые предлагается исследовать ресурсопотребление 

ОТС НГ путём анализа временных последовательностей ранговых конфигу-

раций. Ранговое отображение  , фиксируя сложившееся размещение объек-

тов по рангам, характеризует её состояние, определяемое по результатам 

ранжирования. По сути, временной ряд )t(  есть последовательность ранго-

вых размещений, каждое из которых описывает состояние упорядоченности, 

реализованное системой в момент времени t . Временной ряд сдвиговых 

 ранговых отображений )t(  можно рассматривать как управляющую после-

довательность операторов, изменяющих состояние системы (рисунок 11). В 

этом аспекте исследование )t(  имеет целью прогнозирование и моделиро-

вание поведения ОТС НГ. 

 

Рисунок 11 – Роль сдвиговых ранговых отображений 

 

В последовательности )t(s  каждая ранговая подстановка отражает ран-

говые связи между объектами, возникающие при изменении состояния систе-

мы. Здесь цель исследования заключается в выделении непересекающихся 

подмножеств объектов, образующих устойчивые группы. 

В количественном анализе социальных явлений, разработанном 

С.Д. Хайтуном, негауссовость проявляется в практической несостоятельности 

оценок, получаемых с использованием первых двух моментов статистических 

распределений – среднее и дисперсия существенно зависят от объёма изучае-
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мых выборок [11]. В работах Б.И. Кудрина, В.И. Гнатюка, В.В. Фуфаева, 

Б.В. Жилина и др. негауссовость больших технических систем обуславливает 

устойчивое количественное соотношение между «крупным» и «мелким», 

приводящее к инерционности в структуре их ресурсопотребления [1, 2, 7, 12]. 

На практике это характеризуется тем, что «крупные» потребители ресурсов 

при отсутствии деструктивного воздействия любой природы одномоментно 

не снижают своего ресурсопотребления до величины «мелких» потребителей. 

В свою очередь, данное утверждение справедливо и при обратном его про-

чтении: «мелкое» одномоментно не трансформируется в «крупное».  

Таким образом, рассматривая выделенную совокупность потребителей 

ресурсов как организационно-техническую систему, обладающую негауссо-

выми свойствами, констатируется устойчивость не только ресурсопотребле-

ния объектов, но и их положения, описываемого величинами рангов. Приме-

нительно к феномену ранговой динамики это проявляется в том, что из всего 

множества состояний упорядоченности данной конкретной системы, каждому 

из которых соответствует определённая ранговая конфигурация, отдельные 

состояния являются наиболее вероятными. Данный факт заставляет пере-

смотреть подходы к оценке эффективности и управлению ресурсопотребле-

нием на основе процедур рангового анализа (рисунок 2). Это определяет 

необходимость разработки прикладных методов исследования последова-

тельностей ранговых конфигураций с целью совместного учёта непрерывных 

и дискретных свойств ранговых параметрических распределений. 
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2.  Методы исследования последовательностей 

ранговых конфигураций 

2.1. Исследование последовательности ранговых отображений 

Определим на основе вектора ресурсопотребления системы

n
1iit ||w|| W  и ранговой конфигурации t , соответствующих моменту 

времени t , следующую квадратную матрицу: 

nnj,it ||d|| D ; 









,j)i(,0

;j)i(,w
d

t

ti
j,i , (18) 

которую назовём параметрической подстановочной матрицей. 

Применительно к t  рассмотрим подстановочную матрицу [18]: 

nnj,i
)(

t |||| 
 Π ; 










.j)i(,0

;j)i(,1

t

t
j,i  (19) 

По (19) можно получить подстановочную матрицу для любой ранговой 

конфигурации из 
T

1tt ][)t(   и 
T

1tt ]s[)t(s  . Для их отличия в верхнем ин-

дексе будет обозначаться ранговая конфигурация, на основе которой она бы-

ла получена, например: 
)(

Π  – подстановочная матрица сдвигового рангово-

го отображения; 
)s(

Π  – подстановочная матрица ранговой подстановки. 

В результате представления по (18) и (19) каждого элемента из 

T
1tt ][)t(  WW  и 

T
1tt ][)t(   формируются следующие последовательно-

сти подстановочных матриц: 

T)1t(t ,...,,)t( DDDD 
; 

)(
T

)(
)1t(

)(
t

)( ,...,,)t( 


  ΠΠΠΠ
; 

T
1tt ][)t(  DD
; 

T
1t

)(
t

)( ][)t( 
  ΠΠ

, 

(20) 
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где )t(D  – последовательность параметрических подстановочных матриц; 

)t()(
Π  – последовательность подстановочных матриц. 

На основе элементов последовательности подстановочных матриц 

)t()(
Π  рассмотрим суммирование, выполняемое по правилам двоичной 

арифметики:  

)(
t

T

1t
nnj,i

)( ||b|| 




  ΠB , (21) 

а также алгебраическое суммирование: 







 
T

1t

)(
tnnj,i

)( ||h|| ΠH , (22) 

где j,ib  – равно 1, если i-й объект занимал j-й ранг, и равно 0 в противном 

случае; j,ih  – показывает, сколько раз i-й объект занимал j-й ранг. 

Полученная в (21) булева матрица 
)(

B  представляет собой матрицу 

смежности двудольного графа [15]: 

 EYXG ,)(  ; YX , (23) 

где X  – множество вершин левой доли; Y  – множество вершин правой доли; 

E  – множество рёбер графа. 

Компоненты полученного двудольного графа 
)(

G  понимаются следу-

ющим образом (рисунок 12): X  характеризует множество объектов системы; 

Y  характеризует множество рангов; ребро графа E)j,i(  и Xi , Yj  

определяет факт того, что i-й объект в последовательности ранговых отобра-

жений 
T

1tt ][)t(   занимает j-й ранг. Каждая ранговая конфигурация в по-

следовательности )t(  есть максимальное паросочетание в 
)(

G . На осно-

вании рассмотренных свойств двудольный граф  EYXG ,)(   в работе 

будем называть ранговым. 
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Рассмотренное суммирование по (21) позволяет представить исходную 

последовательность ранговых конфигураций в виде графа. Следуя аналогич-

ным образом, двудольным графом можно представить последовательность 

сдвиговых ранговых отображений 
T

1tt ][)t(  . Граф, полученный на осно-

ве последовательности 
T

1tt ]s[)t(s  , ввиду свойства ранговой подстановки 

(биекция множества объектов I ) является не двудольным, а ориентирован-

ным. 

 

Рисунок 12 – Теоретико-множественное и матричное представление 

двудольного графа последовательности ранговых отображений 

Традиционно граф в различных прикладных областях, являясь много-

значным отображением, служит для представления структуры. Таким обра-

зом, впервые в рамках комбинаторной теории ранговой динамики структур-

ные свойства системы, проявляющиеся в характере её ресурсопотребления, 

удалось описать соответствующим математическим объектом. Это позволяет 

на основе характеристик конкретного графа (связность, количество компо-
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нент связности, хроматическое число и т.д.) делать выводы о структурных 

свойствах и упорядоченности самой системы с целью оценки эффективности 

её ресурсопотребления и уточнения процедур рангового анализа. 

Рассмотрим квадратную матрицу 
)(

H , получаемую по (22), как табли-

цу в задаче о назначениях [15, 19]. Строки таблицы назначений в данной за-

даче представляют работников, а столбцы – работы. Если у i-го работника 

есть квалификация выполнять j-ю работу, то на пересечении соответствую-

щей строки и столбца будет стоять 1, в противном случае – 0. Решением зада-

чи о назначениях является такое распределение работников на работы, при 

котором: a) на одну и ту же работу не может быть назначено два работника; 

б) один работник не может быть назначен на выполнение двух работ сразу; в) 

работник назначается на работу в соответствии со своей квалификацией. Если 

обозначить работников множеством }n,...,1{X , а работы – множеством 

}n,...,1{Y , то решением задачи о назначениях является подстановка ns S . 

В случае,  

когда в таблице назначений на пересечении i-й строки и j-го столбца стоит не 

единица, а число, обозначающее некоторую эффективность, с которой 

 i-й работник способен выполнить j-ю работу, то решение задачи о назначе-

ниях сводится к определению подстановки, доставляющей максимум следу-

ющей числовой функции: 





n

1i
)i(s,i

s
max dmaxargs

nS

, (24) 

где j,id  – эффективность, с которой i-й работник выполняет j-ю работу; 

maxs  – подстановка, соответствующая максимуму числовой функции. 

Решение, полученное на основе (24), определяет максимально возмож-

ную эффективность, с которой могут быть выполнены все работы. Также за-

дачу о назначениях решают, определяя минимум: 
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n

1i
)i(s,i

s
min dminargs

nS

. (25) 

С вычислительной точки зрения в рассмотренной задаче наиболее тру-

доёмким является определение максимального паросочетания в соответству-

ющем для таблицы назначений двудольном графе. Здесь используются 

 различные алгоритмы: Форда-Фалкерсона [15, 19], Венгерский [15, 19], 

Хопкрофта-Карпа [20] и др. 

Представим значение j,ih  в nnj,i
)( ||h|| 

 H  из (22), показывающее ча-

стоту занятия i-ым объектом j-го ранга в последовательности )t( , как оцен-

ку вероятности события. Исходом этого события является занятие в результа-

те очередного ранжирования этим объектом данного ранга. Тогда примени-

тельно к квадратной матрице 
)(

H  выделяется множество разрешённых 

подстановок }0h}n,1{i,s:s{ˆ
)i(s,inn  SS  такое, что результатом ре-

шения задачи о назначениях 





n

1i
)i(s,i

ˆs

hmaxargˆ

nS

 (26) 

становится подстановка n
ˆˆ S , соответствующая ранговому отображению с 

максимальной вероятностной оценкой. Как представляется, данное ранговое 

отображение есть наиболее вероятный порядок в последовательности )t( . 

Именно ̂  необходимо рассматривать в качестве модельного и использовать 

в проекции ранговых оценок (рисунок 4). 

В работах Б.И. Кудрина, В.В. Фуфаева, Б.В. Жилина, В.И. Гнатюка, 

О.В. Лагуткина и др. проекция ранговых оценок осуществляется при условии 

постоянства рангов [1, 2, 7-10, 12, 13]. То есть, пользуясь терминами комби-

наторной теории ранговой динамики, применяют некоторую одну ранговую 

конфигурацию T , полученную в определённый, как правило последний, 
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момент времени. Здесь необходимо отметить следующее отличие между 

T  и ̂ . Представляя ранговую динамику как процесс смены состояний си-

стемы, отражённый в последовательности ранговых конфигураций 

T
1tt ][)t(  , модельное ранговое отображение ̂  характеризует уровень 

данного процесса. Отдельное же ранговое отображение t  является «точеч-

ной» характеристикой, полученной в результате только одной реализации. 

Под реализацией здесь понимается результат построения рангового парамет-

рического распределения в момент времени t . Таким образом, использова-

ние модельного рангового отображения ̂  позволит повысить достоверность 

ранговых оценок и избежать ошибок, вызванных использованием только од-

ной из множества наблюдавшихся реализаций. 

Задача о назначениях находит применение в исследовании последова-

тельности параметрических подстановочных матриц 
T

1tt ][)t(  DD , пред-

ставленных в (18) и (20). Для произвольных матриц X , Y  из )t(D  введём ос-

нованные на поэлементном сравнении операции нахождения минимальной 

матрицы ресурсопотребления: 

),(min
____

YXC ; 










,0yx),y,xmin(

;0yx,yx
c

j,ij,ij,ij,i

j,ij,ij,ij,i

j,i  (27) 

а также максимальной матрицы ресурсопотребления: 

),(max
____

YXC ; 










.0yx),y,xmax(

;0yx,yx
c

j,ij,ij,ij,i

j,ij,ij,ij,i

j,i  (28) 

Применим данные операции к последовательности 
T

1tt ][)t(  DD , ис-

пользуя рекуррентные выражения: 













2k,),(min

;2k,),(min

kmin

____
21

____

min

DD

DD
D  и 














,2k,),(max

;2k,),(max

kmax

____
21

____

max

DD

DD
D  (29) 
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последовательно изменяя значение T,...,3,2k . Таким образом в матрице 

nnj,imin ||d|| D  будут сохранены отличные от нуля минимальные значения 

ресурсопотребления i-го объекта при его размещении в j-ом ранге, а в maxD  –

 отличные от нуля максимальные. Будем представлять минимальную пара-

метрическую матрицу minD  и максимальную параметрическую матрицу maxD  

как таблицу в задаче о назначениях. Тогда подстановка mins , устанавливаю-

щая решение данной задачи относительно minD  и соответствующая минимуму 

числовой функции в (25), характеризует минимальное ресурсопотреблению 

системы при размещении её объектов по рангам. Подстановка maxs , устанав-

ливающая решение задачи относительно maxD  и соответствующая максиму-

му числовой функции в (24), характеризует максимальное ресурсопотребле-

ние системы при размещении её объектов по рангам (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Решение задачи о назначениях в минимальной  

и максимальной матрицах ресурсопотребления 

Для подстановки s , являющейся решением задачи о назначениях в таб-

лице D , установим упорядоченный по номерам столбцов вектор значений: 
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n
1rrr ||ŵ||ˆ

W ; 
nnj,i ||d|| D ; n

ˆs S ; nr1  ;
r),r(sr 1dŵ  . (30) 

Тогда на основе выражения (30) по подстановке mins  и матрице minD  

определяется вектор значений 1W  минимального ресурсопотребления. По 

подстановке maxs  и матрице maxD  определяется вектор значений 2W  макси-

мального ресурсопотребления. Несмотря на то, что в (30) используется об-

ратная подстановка, упорядочивающая значения по номерам столбцов, и но-

мера столбцов в матрицах minD , maxD  соответствуют рангам, 1W  и 2W  не 

являются векторными аналогами рангового параметрического распределения. 

То есть значения в векторе могут располагаться и не строго в убывающей по-

следовательности. Аппроксимация значений в 1W  и 2W  с использованием 

двухпараметрической зависимости (4) позволяет, с одной стороны, сгладить 

имеющиеся нарушения в порядке, а с другой – получить аналитические зави-

симости )r(w1  и )r(w2 , определяющие границы системного параметрическо-

го интервала (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Системный параметрический интервал 
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Полученный параметрический интервал устанавливает допустимый для 

данной системы диапазон ресурсопотребления. В процедурах рангового ана-

лиза, таких как интервальное оценивание и потенширование, понятие интер-

вала ресурсопотребления является ключевым [1, 3, 21, 22]. С использованием 

аналитической зависимости )r(w1 , устанавливающей нижнюю границу, оце-

нивается эффективность и качество ресурсопотребления. 

Таким образом, исследование последовательности параметрических 

подстановочных матриц )t(D  сводится к решению задачи о назначениях. На 

основе данного решения устанавливаются аналитические зависимости )r(w1  и 

)r(w2 , определяющие границы допустимого для данной системы ресурсопо-

требления. Матрицы ресурсопотребления в данной задаче minD , maxD  пред-

ставляются двудольным графом. Применительно к последовательности )t(D  

множество рёбер данного графа определено связями между объектами и ран-

гами, возникающими при построении ранговых параметрических распределе-

ний, а структура данных связей характеризует упорядоченность системы. 

Итак, предлагается способ построения системного интервала ресурсопотреб-

ления, учитывающий структуру и упорядоченность ОТС НГ, обладающей не-

гауссовыми свойствами. 

В настоящее время в процедурах рангового анализа (рисунок 2) диапа-

зон допустимого ресурсопотребления определяется на основе переменного 

доверительного интервала, получаемого в результате статистической обра-

ботки совокупности ранговых параметрических распределений [1, 3, 21, 22]. 

Для того чтобы определить недостатки и ограничения на применение данного 

способа, проведём его анализ. 

Рассмотрим результаты ранжирования объектов по величине ресурсо-

потребления, основываясь на понятии случайной функции. Случайная функ-

ция – это функция, которая в результате опыта может принимать заранее не-

известный вид [23]. Под опытом здесь понимается результат построения ран-
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гового параметрического распределения для исследуемой системы. Конкрет-

ный вид, принимаемый случайной функцией в результате опыта называется 

реализацией случайной функции, а совокупность таких функций – «семей-

ством» или ансамблем реализаций. Случайная величина, соответствующая 

фиксированному значению ранга, называется сечением случайной функции. 

В [1, 21] по результатам построения совокупности ранговых параметрических 

распределений за определённый интервал времени по каждому рангу форми-

руется выборка значений (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Аппроксимация значений в сечении ранга 

нормальным законом распределения 

Опираясь на предположение, что в сечении ранга значения распределе-

ны по нормальному закону, границы доверительного интервала определяются 

на основе следующей системы [1]: 
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где )r(w  – среднее значение ресурсопотребления в ранге r; )r(  – СКО зна-

чений ресурсопотребления в ранге r; P  – значение доверительной вероятно-

сти; 
1  – обратная функция Лапласа, где 








 dxe

2

1
)(

2x5.0 . 

Последующая аппроксимация значений, соответствующих нижней и 

верхней границам доверительного интервала в каждом сечении, с использо-

ванием двухпараметрической формы (4) определяет границы переменного 

доверительного интервала для исследуемой системы (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Границы системного переменного доверительного интервала 

Описанный выше способ получения переменного доверительного ин-

тервала допустим, когда выборка значений в каждом отдельном ранге форми-

руется одним объектом, имеет значительный объём и подчинена нормально-

му закону. Первое условие выполняется при постоянстве ранговых конфигу-

раций в последовательности )t( , что соответствует некоторой идеальной 

системе с абсолютной упорядоченностью, исключающей ранговую динамику, 

которая на практике не встречается. При невыполнении второго условия при-
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ходится использовать интервальные методы оценки параметров для выборок 

малого объёма [1, 21], основываясь на величине доверительной вероятности. 

Выбор значения доверительной вероятности строится на желании ис-

следователя количественно задать соответствующую надёжность получен-

ным оценкам. Однако при изменении значения доверительной вероятности 

меняются результаты процедур рангового анализа (рисунок 2), в частности: 

список аномальных объектов и очерёдность энергоаудита в интервальном 

оценивании; величина потенциала энергосбережения и нормы снижения в по-

теншировании; показатель качества в оценке эффективности ресурсопотреб-

ления. Как представляется, влияние на объективность результатов процедур 

рангового анализа принимаемой субъектом величины доверительной вероят-

ности является существенным недостатком в рассмотренном способе постро-

ения переменного доверительного интервала. 

Таким образом, способ построения системного параметрического ин-

тервала, основанный на анализе последовательности ранговых конфигураций 

)t( , имеет следующие достоинства: 

– учёт всего множества связей между объектами и рангами, характери-

зующих структуру ресурсопотребления и упорядоченность системы, путём 

использования соответствующего математического объекта – графа; 

– отсутствует вызывающая разногласия среди практиков априорная ги-

потезы о нормальном законе распределения значений в сечении ранга; 

– объективность границ системного параметрического интервала, полу-

ченных на основе решения задачи о назначениях, исключающего субъектив-

ный уровень доверия исследователя. 

Несмотря на то, что в своей основе рассмотренные способы определе-

ния диапазона допустимого ресурсопотребления имеют различия, объединя-

ются они операцией проекции ранговых оценок (рисунок 4). Диапазон ресур-

сопотребления i-го объекта системы с использованием полученного модель-

ного рангового отображения ̂  определяется следующим образом: 
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ni1  ; ])r(w);r(w[ 21 ; )i(ˆr  , (32) 

где )r(w1 , )r(w2  – числовые функции, определяющие ресурсопотребление 

ранга на верхней и нижней границах системного интервала (рисунок 16); 

)i(ˆr   – ранг i-го объекта, определяемый модельным отображением ̂ . 

Таким образом, впервые предлагается метод исследования последова-

тельности ранговых отображений 
T

1tt ][)t(  , основанный на её представ-

лении в виде двудольного графа ),( EYXG  . Это позволило описать 

структуру ресурсопотребления, характеризующую упорядоченность системы, 

соответствующим математическим объектом – графом. Исследование 

T
1tt ][)t(   заключается в решении задачи о назначениях для трёх таблиц 

назначения, полученных с использованием элементов данной последователь-

ности. Первое решение устанавливает модельное ранговое отображение ̂ , 

характеризующее наиболее вероятное размещение объектов системы при по-

строении рангового параметрического распределения. Второе и третье – 

устанавливают границы системного интервала ресурсопотребления, учиты-

вающие не только свойства ранговых параметрических распределений, но 

свойства ранговых конфигураций. Проекция границ системного параметриче-

ского интервала по ресурсопотреблению на основе модельного рангового 

отображения соотносит полученные результаты с каждым объектом и реали-

зует принцип «определение свойства части на основе свойства целого». 

2.2. Исследование последовательности сдвиговых ранговых отображений  

В результате левого умножения (14) формируется последовательность 

сдвиговых ранговых отображений: 

T)2t()1t(t ,...,,,)t(   , (33) 

в которой каждое t
1

t )1t(
 


  определяет взаимно однозначное соответ-

ствие между рангами объектов в предыдущий и последующий моменты вре-
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мени. В действительности t
1

t )1t(
 


  можно записать в ином виде 

)1t(
1

)1t( t 


   , выразить )1t(   и получить )1t(t)1t(     (рисунок 

17). Ранговая конфигурация t , являясь результатом рангового размещения 

объектов, описывает состояние системы в момент времени t . Так что 

T
1tt ][)t(   можно рассмотреть как последовательность состояний системы, 

переход в которые она осуществляет под воздействием элементов последова-

тельности 
T

1tt ][)t(  . 

 

Рисунок 17 – Связь ранговых конфигураций 

Тогда пусть имеется модельное сдвиговое ранговое отображение ̂ , ха-

рактеризующее наиболее вероятный порядок перехода системы в последова-

тельности состояний 
T

1tt ][)t(   из состояния t  в )1t(  . На основании 

этого прогнозное )1T(ˆ   определяется следующим образом: 

  ˆˆ T)1T(  , (34) 

где T  – момент прогнозирования; T  – ранговое отображение в момент про-

гнозирования; ̂  – модельное сдвиговое ранговое отображение. 
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Таким образом, целью исследования последовательности ранговых 

конфигураций )t(  является определение модельной конфигурации ̂ , ко-

торая характеризует для данной системы наиболее вероятный порядок пере-

хода из одного состояния в другое. Основное назначение ̂  видится в постро-

ении прогноза, основанного на использовании ранговых распределений. 

Порядок определения модельного сдвигового рангового отображения ̂  

аналогичен порядку определения модельного рангового отображения ̂  и 

включает следующие шаги: 

1) на основе последовательности 
T

1tt ][)t(   строится последова-

тельность подстановочных матриц 
)(

T
)(

)1t(
)(

t
)( ,...,,)t( 


  ΠΠΠΠ , где 

nnj,i
)(

t |||| 
 Π  и 










;j)i(,0

;j)i(,1

t

t
j,i

 

2) путём дизъюнкции 
)(

t

T

1t

)( 



  ΠB  строится матрица смежности дву-

дольного графа ),()(
EYXG 

; 

3) на основе алгебраического сложения элементов последовательности 

T
1t

)(
t

)( ][)t( 
  ΠΠ  определяется матрица 



 
T

1t

)(
t

)(
ΠH , интерпретируемая 

как таблица назначений; 

4) применительно к nnj,i
)( ||h|| 

 H  на основе целевой функции 





n

1i
)i(s,i

ˆs
max hmaxargs

nS

 решается задача о назначениях, в которой maxs  со-

ответствует модельному сдвиговому ранговому отображению ̂ . 
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В двудольном графе ),()(
EYXG 

, полученном на основе после-

довательности 
T

1tt ][)t(  , X  соответствуют множеству рангов предыду-

щего момента времени )1t(  , а Y  – множеству рангов последующего мо-

мента t . Ребро графа 
)(

G  E)j,i( , где Xi  и Yj , свидетельствует о 

том, что при переходе системы в последовательности состояний 

T
1tt ][)t(   из одного в другое, пара рангов )j,i(  занималась одним объек-

том. На основании рассмотренных свойств граф ),()(
EYXG 

 будем 

называть переходным.  

Булева матрица 
)(

B , полученная путём преобразования по (19) и (21) 

последовательности 
T

1tt ][)t(  , в сравнении с булевой матрицей 
)(

B , 

полученной на основе 
T

1tt ][)t(  , для ОТС НГ должна иметь регулярную 

структуру. В устойчивом состоянии системы объекты, согласно установлен-

ному порядку, не могут существенным образом поменять свой ранг. Это про-

является группированием единиц в матрице 
)(

B  вдоль главной диагонали. 

Для систем с абсолютным порядком и отсутствием ранговой динамики дан-

ная матрица является строго диагональной. 

При наличии последовательности модельных сдвиговых ранговых 

отображений 
P

1tt ]ˆ[)t(ˆ   с использованием рекуррентной формулы можно 

построить прогноз   на P,...,1k  шагов вперёд: 










 ,Pk2,ˆ

;1k,ˆ
)k(

k)1k(

kT





 
(35) 

где T  – момент прогнозирования; T  – ранговое отображение в момент про-

гнозирования; P  – горизонт прогнозирования. 
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Рассмотрим порядок применения модельного сдвигового рангового 

отображения ̂  в процедуре прогнозирования ресурсопотребления. Пусть для 

момента времени )1T(   прогнозное ранговое параметрическое распределе-

ние (рисунок 18) определяется выражением вида: 

)1T(
1

r

)1T(W
)1T,r(w




 , (36) 

где )t(W1  – функция, описывающая изменение во времени первой точки; 

)t(  – функция, описывающая изменение во времени рангового коэффициен-

та; T  – момент прогнозирования. 

 

Рисунок 18 – Прогнозное ранговое параметрическое распределение 

С практической точки зрения, как таковое прогнозное ранговое пара-

метрическое распределение )1T,r(w   не представляет интереса. Чего нель-

зя сказать о проекции ранговых оценок на конкретные объекты. Проекция 

ранговых оценок в [7, 12, 13] выполнялась при условии неизменности рангов. 

Процедуру прогнозирования, приведённую в [7, 12, 13], впервые предлагается 

расширить следующим образом: 
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,r)1T(W)1T,r(w

);i(r

;ˆ

)1T,i(w

)1T(
1

)1T(

T)1T( 

 (37) 

где r  – величина ранга в отображении )1T(  ; ̂  – модельное сдвиговое ран-

говое отображение; )1T,i(w   – ресурсопотребление i-го объекта в момент 

)1T(  ; T  – момент прогнозирования. 

Как представляется, система (37) на основе созданных в работе подхо-

дов исследования ранговых конфигураций уточняет методы прогнозирова-

ния, основанные на устойчивости форм ранговых распределений и названные 

в [1] техноценологическими. Суть данного уточнения состоит в корректной 

проекции ранговых оценок на основе наблюдаемых закономерностей ранго-

вой динамики. Ключевая роль здесь отводится модельному сдвиговому ран-

говому отображению ̂ . Основываясь на аналогиях из теории случайных 

процессов и временных рядов, в которых применяются понятия тренд ряда и 

остаточная составляющая, определим соответствующие свойства отображе-

ния ̂ . Уровень x  процесса 
T

1tt ]x[x(t)  , определяет некоторое его среднее 

значение, вокруг которого происходят колебания, обусловленные не только 

действующими закономерностями, но и влиянием множества не поддающих-

ся учёту случайных факторов. В свою очередь, статистическому среднему в 

теории вероятностей соответствует понятие математического ожидания, в ко-

тором, например, функция плотности вероятности нормального закона рас-

пределения максимальна. Под трендом временного ряда [24] понимается со-

вокупность составляющих, определяющих его долговременные и устойчивые 

свойства. Иногда тренд процесса отождествляют с описывающей его функци-

ональной зависимостью. Итак, рассмотрим ряд утверждений относительно 

модельного сдвигового рангового отображения ̂ : 
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– определяется на матрице nnj,i
)( ||h|| 

 H , в которой ненулевое зна-

чение элемента есть частота связи пары рангов )r,r( t)1t(  , занятых одним и 

тем же объектом при последовательном переходе системы из состояния, со-

ответствующего моменту времени )1t(  , в состояние, соответствующее мо-

менту t ; 

– устанавливается путём решения задачи о назначении на максимум, в 

которой искомая  подстановка maxs  соответствует максимальной сумме ча-

стот на множестве пар )r,r( t)1t(  , и с рассматриваемой точки зрения является 

наиболее вероятной; 

– представляет собой уровень последовательности операторов 

T
1tt ][(t)  , переводящих систему в состояния, соответствующие последо-

вательности 
T

1tt ][(t)  ; 

– определяет наиболее вероятное изменение в порядке для двух произ-

вольных, но последовательных ранговых размещений объектов t , )1t(  . 

На основании приведённых утверждений можно констатировать, что 

ранговая конфигурация ̂  для последовательности 
T

1tt ][(t)   определяет 

её уровень, а для последовательности 
T

1tt ][(t)  , являясь наиболее вероят-

ным оператором перехода (рисунок 11), определяет её долговременные свой-

ства и характеризует тренд. 

Рассмотрим реализацию техноценологических методов прогнозирова-

ния ресурсопотребления (рисунок 19), основываясь на структурно-

топологической динамике третьего рода (рисунок 20). В результате ранжиро-

вания объектов исследуемой системы по величине ресурсопотребления в 

каждом из рассматриваемых моментов времени t  формируются две последо-

вательности: ранговых параметрических распределений (рисунок 20 а) и ран-
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говых отображений (рисунок 20 б). Далее процесс прогнозирования делится 

на две части: прогнозирование рангового параметрического распределения на 

основе трёхмерной ранговой параметрической поверхности и прогнозирова-

ние рангового отображения (рисунок 19).  

Прогнозирование рангового параметрического распределения осу-

ществляется на основе временных рядов )t(W1  и )t( , определяющих его 

форму. При этом следует отметить, что так же можно использовать модифи-

цированный метод прогнозирования по выборке максимального подобия 

(МПВМП), опирающийся на гипотезу о сильной статистической, почти близ-

кой к функциональной, связи между фрагментами временного ряда [25]. В 

МПВМП для последовательности ранговых параметрических распределений 

T
1trr ][)t(

t  WW  выполняется поиск опорной последовательности 

2

1t

T

Ttr
base
r ][


 WW  длительности )1TT(m 12  , а также выделяется про-

верочная последовательность 
3

2t

T

1Ttr
test
r ][


 WW  длительности 

)TT(n 23  . Далее определяется вектор параметров U  функциональной за-

висимости ),(f base
r

test
r WUW  . Основываясь на предположении о неизмен-

ности данной зависимости и для других фрагментах ряда )t(rW , с использо-

ванием выборки упреждения 
T

1mTtr
delay
r ][

t  WW  строится прогноз 

),(fˆ delay
r

forecast
r WUW   на n  шагов вперёд.  

Рассмотрим последующие действия, выделив прогнозное ранговое па-

раметрическое распределение )1T,r(w  , следующее за моментом прогнози-

рования T  (рисунок 20 а). 
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В основе прогнозирования рангового отображения лежит действие ле-

вого умножения, по результатам которого формируется последовательность 

сдвиговых ранговых отображений )t( . Далее на основе данной последова-

тельности строится двудольный граф ),()(
EYXG 

 и определяется мо-

дельное сдвиговое ранговое отображение ̂  (рисунок 20 в). Умножение ран-

гового отображения T  в последовательности 
T

1tt ][(t)  , соответствую-

щего моменту прогнозирования T , позволяет определить прогнозное ранго-

вое отображение )1T(  . Завершающий этап рассмотренного метода прогно-

зирования отводится проекции ранговых оценок (рисунок 20 г), в результате 

которой устанавливаются прогнозные значения для каждого объекта исследу-

емой организационно-технической системы. 

Таким образом, разработан метод исследования последовательности 

ранговых конфигураций 
T

1tt ][(t)  , который сводится к решению задачи 

о назначениях. Полученная модельная ранговая конфигурация ̂  рассматри-

вается как оператор, реализация которого переводит систему в состояния, 

описываемые последовательностью 
T

1tt ][(t)  . На основе принципа 

«определение свойства части на основе свойства целого» разработана рекур-

рентная формула для продолжения последовательности (t) . На основании 

этого прогноз в системах, обладающих негауссовыми свойствами, следует 

осуществлять в два этапа. Первый формирует прогноз рангового параметри-

ческого распределения, а второй – прогноз ранговой конфигурации, необхо-

димой для проекции ранговых оценок. В итоге это позволяет в прогнозирова-

нии ресурсопотребления впервые учесть структурные свойства ОТС НГ, ха-

рактеризующие её упорядоченность. 
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2.3. Исследование последовательности ранговых подстановок 

В результате правого умножения 
1

t)1t()t(s 
   , выполняемого над 

последовательностью ранговых отображений )t( , формируется последова-

тельность ранговых подстановок 
T

1tt ]s[)t(s  . Рассмотрим произвольную 

подстановку )t(s  из последовательности 
T

1tt ]s[)t(s  , опираясь на понятие 

цикла. Циклом называют подстановку   (рисунок 21 а), в которой для попар-

но различимых элементов k21 a,...,a,a  действует правило: 

21 a)a(  , 32 a)a(  ,…, 1k a)a(  , (38) 

где k  – длина цикла. 

 
 

а) 
б) 

Рисунок 21 – Графическое представление цикла 

В случае неизменности рангов у ряда объектов в ранговой подстановке 

ts  будут присутствовать циклы единичной длины, образующие петли в соот-

ветствующем ей графе 
)s( tG  (рисунок 21 б). Таким образом, постоянство 

рангов у бо́льшей части объектов исследуемой системы отразится в бо́льшем 

количестве циклов единичной длины ранговой подстановки ts . При этом со-

став и длина циклов характеризует вызванную изменениями в ресурсопо-

треблении ранговую динамику системы-техноценоза при её переходе из од-

ного состояния в другое. 
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Состав циклов в рассматриваемой подстановке s , называемый в [15] 

цикловой структурой, графически изображают с использованием диаграммы 

Юнга [26], служащей в комбинаторике также для представления результатов 

разбиения натурального числа величины n  на слагаемые. Для данного пред-

ставления циклов в подстановке s  выполняется следующее соотношение: 

nk
p

1i
i 



 
(39) 

где ik  – длина цикла i-го цикла; p  – количество циклов; n  – степень подста-

новки (количество объектов системы). 

На диаграмме Юнга каждая строка соответствует циклу (слагаемому), а 

количество точек в строке – длине цикла (величине слагаемого) (рисунок 22).  

По составу и длине циклов множество nS  подстановок делится на 

классы эквивалентности согласно цикловой структуре [15, 18]: 

)k,,k,k( n21  ; n)ki(
n

1i
i 



, 
(40) 

где 2k  – количество циклов в подстановке, имеющих длину, равную 2.  

 

Рисунок 22 – Представление подстановки: 

а) табличное; б) графовое; в) в виде диаграммы Юнга 

Количество циклов в каждом классе определяется выражением вида: 
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n

1i
i

k
n21

!ki

!n
)k,,k,k(

i

P . 

(41) 

Как представляется, несмотря на то, что диаграмма Юнга характеризует 

группу подстановок с одинаковой цикловой структурой, конкретный её вид 

обусловлен ранговой динамикой, которая, в свою очередь, возникает по при-

чине изменения в структуре ресурсопотребления системы. Введём на основе 

диаграммы Юнга ранговой подстановки (рисунок 23) показатель ранговой 

динамики, численно определяемый следующим образом: 

2na

abn




 ; 







2n

1
1;0 , (42) 

где a  – количество циклов (высота диаграммы); b  – длина максимального 

цикла (основание диаграммы); n  – степень подстановки. 

 

Рисунок 23 – Параметры диаграммы Юнга 
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Значению показателя 0  соответствует нулевая ранговая динамика, а 

ранговая подстановка является тождественной. Значению 









2n

1
1  (при 

больших значениях n  1  ) соответствует состояние системы, при котором 

все объекты изменили ранги, а в ранговой подстановке присутствует всего 

один цикл длины n . Путём исследования цикловой структуры каждой под-

становки в 
T

1tt ]s[)t(s   формируется последовательность (временной ряд) 

значений показателя ранговой динамики 
T

1tt ][)t(  . 

Опираясь на рассмотренные ранее положения о том, что динамика 

 ранговых конфигураций является результатом проявления структурных 

свойств и упорядоченности организационно-технических систем, впервые 

введённый здесь показатель ранговой динамики   можно применять в реше-

нии следующих задач: 

– оценка влияния изменений в ресурсопотреблении, учитываемых фор-

мой рангового параметрического распределения, на упорядоченность систе-

мы-техноценоза; 

– фиксация моментов времени существенной ранговой динамики, 

названных в [14] моментами бифуркации (глубинная перестройка системы, 

изменения в организационно-штатной структуре, перераспределение инфор-

мационных и энергетических потоков, образование новых, изменение или 

утрата старых технологических, организационных и других связей); 

– количественная оценка внешнего управляющего воздействия, способ-

ного вызвать существенную трансформацию и привести к бифуркации, а 

также длительности и характеристик происходящих при этом системных пе-

реходных процессов. 

Выполним совместное рассмотрение введённого в работе показателя 

ранговой динамики   с ранговым коэффициентом   (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Представление структурно-топологической динамики 

на основе функций скалярных показателей 

В [12, 13] предлагалось по временной последовательности рангового 

коэффициента )t( , построенной для совокупности распределений, образу-

ющих трёхмерную ранговую параметрическую поверхность (рисунок 24 а), 

отслеживать соотношение между крупными и мелкими потребителями элек-

трической энергии в регионе. На основании этого можно констатировать, что 

)t(  (рисунок 24 в) описывает динамику данного соотношения. В свою оче-

редь, построенная на основе совокупности диаграмм Юнга (рисунок 24 б) по-

следовательность показателя )t(  (рисунок 24 г) описывает структурную 
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динамику системы при её переходах из состояния, соответствующего ранго-

вой конфигурации )1t(  , в состояние, соответствующее t .  

Совместный анализ последовательностей )t(  и )t(  позволяет оце-

нивать влияние соотношения между крупными и мелкими объектами на 

структуру ресурсопотребления исследуемой организационно-технической си-

стемы. Это впервые позволит делать выводы об её устойчивости, инерцион-

ности, упорядоченности, уточнять процедуры рангового анализа и результаты 

оценки эффективности ресурсопотребления. 

По аналогии с рассмотренными ранее последовательностями ранговых 

конфигураций 
T

1tt ][)t(   и 
T

1tt ][)t(   выполняется следующее: 

1) последовательность ранговых подстановок 
T

1tt ]s[)t(s   преобразуется в 

последовательность подстановочных матриц 
T

1t
)s(

t
)s( ][)t(  ΠΠ , где 

nnj,i
)s(

t |||| Π  и 










;j)i(s,0

;j)i(s,1

t

t
j,i

 

2) путём дизъюнкции 
)s(

t

T

1t

)s(
ΠB


  строится матрица смежности графа 

),()s(
EVG  , где V – соответствует множеству объектов системы. 

Коль скоро граф ),()s(
EVG   получен на основе последовательности 

ранговых подстановок, будем называть его подстановочным. Дадим его крат-

кую характеристику: 

– ребро графа E)j,i( , являющееся петлёй, свидетельствует о том, 

что по крайней мере в одном из рассматриваемых временных интервалов 

объект с номером i не изменил свой ранг; 

– множество рёбер E  характеризует направленные ранговые связи 

между объектами системы, возникающие при их ранжировании в последова-

тельные моменты времени; 



Д.В. Луценко, 2018                 Комбинаторная теория ранговой динамики 

 

 – 59 – 

– для абсолютно упорядоченной системы, которая характеризуется от-

сутствием ранговой динамики, все ребра данного графа являются петлями. 

Как представляется, для исследования организационно-технических си-

стем не столько важна последовательность смены объектов в определённом 

ранге, задающая ориентацию рёбер в подстановочном графе ),()s(
EVG  , 

сколько сам факт ранговой связи между различными объектами. Таким обра-

зом, ранговая связь между двумя различными объектами i и j характеризуется 

неупорядоченной парой )j,i( , что соответствует понятию ребра в неориен-

тированном графе. На основании этого преобразуем подстановочный граф 

),()s(
EVG   в неориентированный граф без петель ),()s(

u EVG  , ребро в 

котором соответствует двум рангово связанным объектам (объекты считают-

ся рангово связанными, если хотя бы в одном из рассматриваемых временных 

интервалов они занимали одинаковый ранг). 

Рассмотрим применительно к введённому графу ),()s(
u EVG   задачу о 

раскраске вершин на его дополнении ),()s(
u EVG  , где V j,i  и E)j,i( , 

если E)j,i( . В результате решения данной задачи определяется хроматиче-

ское число )( )s(
uG , под которым понимается минимальное число цветов, в 

которое так можно раскрасить вершины графа, чтобы смежные вершины бы-

ли разноцветными. Для неориентированного графа оно задаётся следующим 

выражением [20, 27]: 

})y,x(y,xi,,...,:min{)( i1u EVVVG   , (43) 

где VV ,...,1  – совокупность попарно непересекающихся подмножеств из V . 

Внутри множества одинаково раскрашенных вершин, образующих 

определённый цветной класс [28], соответствующие объекты с точки зрения 

занятия одинакового ранга являются «знакомыми». Опираясь на рассмотрен-

ные понятия ранговой связанности объектов и цветного класса, введём поня-
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тие ранговой группы. Ранговая группа – подмножество объектов организаци-

онно-технической системы, соответствующее одному цветовому классу в до-

полнении подстановочного неориентированного графа, в которой любые два 

объекта являются рангово связанными. Рассмотрим понятие ранговой груп-

пы, сравнивая его с понятием параметрического кластера (рисунок 25) [5]. 

 

Рисунок 25 – Параметрический кластер 

Впервые в ранговом анализе понятие параметрического кластера на 

ранговом распределении (рисунок 25) было введено и обосновано в [29]. Оно 

нашло своё прикладное применение в процедуре нормирования ресурсопо-

требления [1]. Развитие данная процедура получила за счёт разработанного в 

работе А.А. Шейнина дополнения, названного автором ASR-анализом, объ-

единяющего различные подходы и способы кластеризации в едином алгорит-

ме предельного нормирования [5]. 

Рассмотрим ряд недостатков, которые не удалось устранить в рамках 

разработанного ASR-анализа: 

– кластеризация выполнялась применительно к данным одного, как 

правило последнего, известного рангового параметрического распределения, 



Д.В. Луценко, 2018                 Комбинаторная теория ранговой динамики 

 

 – 61 – 

что не позволяло учесть весь спектр закономерностей, характеризующих ре-

сурсопотребление системы в исследуемом временном интервале; 

– используемые методы иерархической и параллельной кластеризации 

предполагают наличие ярко выраженных центров кластеров, вблизи которых 

данные распределяются по нормальному закону, что вступает в противоречие 

с негауссовым характером ранговых распределений; 

– выбор количества кластеров по причине негауссовости данных зача-

стую проводился субъективно с использованием показателей, требующих 

выполнения перебора по количеству кластеров и использующих для количе-

ственной оценки среднее и среднеквадратическое отклонение [30, 31]: 

max)ww(
k

1
)k(d

k

1i

2
iout  



; 



k

1i
iw

k

1
w ; 

  minww
n

1
)k(d

k

1i
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1j

2)i(
ji

i
in

i









 

 

; 



in

1j

)i(
j

i
i w

n

1
w , 

(44) 

где k  – количество кластеров; outd  – показатель межкластерного разброса; 

ind  – показатель суммарного внутрикластерного разброса; w  – центр выбор-

ки; iw  – центр (среднее) i-го кластера; in  – количество объектов в i-ом кла-

стере; 
)i(

jw  – ресурсопотребление j-го объекта в i-ом кластере. 

Разработанные понятия ранговой подстановки, ранговой связи, подста-

новочного графа, ранговой группы устраняют рассмотренные выше недостат-

ки путём преобразования последовательности ранговых подстановок

T
1tt ]s[)t(s   в подстановочный граф, что позволяет учесть закономерности в 

структуре ресурсопотребления. Ранговая подстановка ts , полученная на ос-

нове ранговых отображений )1t(  , t , показывает связь между двумя ран-

говыми параметрическими распределениями, аппарат которых разрабатывал-

ся для учёта негауссовых свойств больших технических систем. Хроматиче-
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ское число дополнительного подстановочного графа )( )s(
uG  определяется 

объективно и устанавливает количество, а также состав однородных групп 

объектов с точки зрения перемещения их по рангам. 

Таким образом, в результате исследования последовательности ранго-

вых подстановок разработан показатель ранговой динамики, представляющий 

 собой интегральную характеристику изменения упорядоченности системы 

при её переходе из одного состояния в другое. Представление последователь-

ности подстановок в виде подстановочного графа позволило пересмотреть 

 процедуру нормирования: уйти от понятия параметрического кластера и ис-

пользовать понятие ранговой группы. В прикладном плане понятие 

 ранговой группы открывает возможности для разработки внутригрупповых 

показателей. В основе данных показателей лежит внутригрупповое сравнение 

объектов по различным параметрам (ошибка прогноза, величина дифлекс-

параметра, норма снижения и др.), имеющее целью совершенствование 

 процедур рангового анализа и оценки эффективности ресурсопотребления 

организационно-технических систем. 
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3.  Методы комбинаторной оптимизации 

Комбинаторная оптимизация – это широкая и бурно развивающаяся об-

ласть математического программирования и дискретной математики, иссле-

дующая структурные и оптимизационные задачи на объектах, имеющих вы-

раженный комбинаторный смысл.  

Использование для исследования структурных свойств и упорядочен-

ности ОТС НГ ранговых структур, представляющих по своей сути графы, вы-

звало необходимость отдельного рассмотрения ряда методов комбинаторной 

оптимизации. Следует отметить, что рассматриваемые методы не являются 

исчерпывающими, а по мере развития комбинаторной теории ранговой дина-

мики их состав может быть расширен. Рассмотренные в разделе методы 

предназначены, прежде всего, для исследования ранговых конфигураций и 

структур, которые находят своё прикладное применения в процедурах ранго-

вого анализа (рисунок 2). С этой точки зрения интерес представляет не только 

абстрактное описание применяемых методов, но и их алгоритмов, позволяю-

щее выполнить реализацию в среде соответствующих математических паке-

тов и сред программирования. Как представляется, успех данной реализации 

основан на глубоком понимании двойственной природы ранговых парамет-

рических распределений, а также на умении представлять и интерпретировать 

результаты ранжирования в терминах теории графов и теории множеств. 

3.1. Задача о назначениях 

В рассмотренных методах исследования последовательностей ранговых 

конфигураций 
T

1tt ][)t(   и 
T

1tt ][)t(   задача о назначениях решается 

с целью определения модельных рангового ̂  и сдвигового ̂  отображений. 

При решении данной задачи используются следующие основные понятия: 

таблица назначений, двудольный граф, паросочетание, чередующаяся цепь, 

сильная дуга, слабая дуга, транзитивное замыкание, минимальная опора гра-
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фа. Роль таблиц назначений при исследовании последовательностей )t(  и 

)t(  выполняют матрицы 
)(

H  и 
)(

H , каждая из которых есть сумма соот-

ветствующих подстановочных матриц 





 
T

1t

)(
tnn

)(
j,i

)( ||h|| ΠH  и 







 
T

1t

)(
tnn

)(
j,i

)( ||h|| ΠH . Запрещённые назначения в данных таблицах 

равны нулю, но следуя классической постановке задачи о назначениях 

 будем обозначать их знаком ∞ [15]. Приводя порядок решения задачи о 

назначениях, таблицу назначений будем обозначать H , исключая верхний 

индекс, показывающий последовательность ранговых конфигураций, на ос-

нове которой они были получены.  

Первый этап в решении задачи заключается в получении нормализо-

ванной по столбцам и строкам матрицы 
)2(

H : 

nn
)1(
j,i

)1( ||h|| H ; )h(minhh j,i
j

j,i
)1(
j,i  ; 

nn
)2(
j,i

)2( ||h|| H ; )h(minhh )1(
j,i

i

)1(
j,i

)2(
j,i  , 

(45) 

где )h(min j,i
j

 – минимальный элемент j-го столбца матрицы H ; 

)h(min )1(
j,i

i
 – минимальный элемент i-ой строки матрицы 

)1(
H . 

На втором этапе полученная матрица 
)2(

H , имеющая ноль в каждой 

строке и в каждом столбце, преобразуется в булеву матрицу: 

nnj,i ||b|| B ; 











,0h,0

;0h,1
b

)2(
j,i

)2(
j,i

j,i  (46) 

являющуюся, в свою очередь, матрицей смежности двудольного графа 

),( EYXG  , в котором j,i  Xi  и Yj  E)j,i(  при 1b j,i  . 
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На третьем этапе осуществляется поиск максимального паросочетания в 

двудольном графе G . Под паросочетанием понимается множество

m
1ii}e{ M  попарно несмежных дуг двудольного графа (рисунок 26 а), где 

m  – мощность данного паросочетания. Паросочетание является: полным  

(рисунок 26 б), если оно не является подмножеством любого другого паросо-

четания; максимальным (рисунок 26 г), если относительно него не удаётся 

найти увеличивающего пути (рисунок 26 в); совершенным, если оно включа-

ет все вершины исследуемого графа ),( EYXG  . Фактически в 

контексте решаемой задачи требуется найти совершенное паросочетание 

n
1iii )}y,x{( M , для которого 0h

n

1i

)2(
y,x ii




. Ребра паросочетания называют 

сильными, остальные ребра – слабыми. Вершину, инцидентную сильной дуге, 

называют насыщенной, в противном случае – ненасыщенной. 

Одним из наиболее быстрых и широко применяемых алгоритмов поис-

ка максимальных паросочетаний является алгоритм Хопкрофта – Карпа [20]. 

Суть его заключается в поиске добавляющих маршрутов. Добавляющим по 

отношению к паросочетанию M  называется маршрут P , который начинается 

и заканчивается в ненасыщенных вершинах, а его ребра поочерёдно то не 

входят, то входят в паросочетание (рисунок 26 в). В случае нахождения до-

полняющего маршрута P  относительно текущего паросочетания M  можно 

получить паросочетание *M (рисунок 26 г), количество рёбер в котором на 

единицу больше 1|||*|  MM , используя следующее выражение: 

PMM * , (47) 

где   – логическая операция сложения по модулю два. 
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Рисунок 26 – Порядок получения максимального паросочетания 

Необходимо подчеркнуть, что добавляющий маршрут P  может не 

только не проходить по всем рёбрам паросочетания M , но и не касаться их 

вообще. В последнем случае к M  просто добавляется одно ребро. В [20] при-

ведены теоремы, согласно которым паросочетание максимально тогда и толь-

ко тогда, когда к нему не существует добавляющего маршрута. Построение 

максимального паросочетания начинается с некоторого начального 0M , ко-

торое может быть пустым и множеством. Далее ищется кратчайший добав-

ляющий маршрут 1P  и определяется паросочетание 1M , равное 10 PM  . 

Относительно полученного паросочетания 1M  ищется новый добавляющий 

маршрут 2P  и определяется паросочетание 2M , равное 21 PM  . Описанные 

действия повторяются, и в итоге результат можно записать как 
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...210  PPM  При этом свойство последовательности добавляющих 

маршрутов ,..., 21 PP  таково, что если |||| ji PP   для некоторых i и j, то iP  и 

jP  не имеют общих вершин, а соответственно, и рёбер.  

Таким образом, в исследуемом графе необходимо искать добавляющие 

маршруты или убеждаться, что таковых нет. Тогда, начиная с любого паросо-

четания, необходимо строить паросочетания со всё увеличивающимся коли-

чеством рёбер до тех пор, пока не будет получено паросочетание, относи-

тельно которого нет добавляющих маршрутов. Здесь необходимо отметить, 

что в исследуемом двудольном графе первоначально строится чередующий 

маршрут и если на его основе по (47) увеличится мощность паросочетания, 

тогда маршрут считается добавляющим. 

Рассмотрим поиск чередующего маршрута (рисунок 27) на основе мо-

дифицированного алгоритма поиска в ширину [28]. Зафиксируем некоторую 

ненасыщенную вершину Xx  исследуемого двудольного графа 

),( ΕYXG  . Нет необходимости просматривать все чередующиеся 

маршруты, начинающиеся в вершине x , для того, чтобы установить, какие 

вершины из Y  являются достижимыми. Произвольная ненасыщенная верши-

на y  называется чётной или нечётной в зависимости от того, чётно или не-

чётно расстояние между нею и вершиной x . Так как граф двудольный, любой 

маршрут, соединяющий x  с чётной (нечётной) вершиной, имеет чётную (не-

чётную) длину. Поэтому в чередующем маршруте, ведущем из вершины x  в 

чётную (нечётную) вершину, последнее ребро обязательно сильное (слабое). 
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Для вершины x , являющейся корнем, определяется дерево достижимо-

сти T , в котором маршрут, начинающийся в корне, является чередующимся. 

Любое дерево достижимости в двудольном графе обладает следующими 

свойством [28]: вершина y  принадлежит дереву достижимости только тогда, 

когда существует чередующий путь, соединяющий x  и y . Для построения 

дерева достижимости T  используется модифицированный поиск в ширину из 

вершины x , отличие которого от стандартного поиска в ширину состоит в 

том, что исследуемые вершины делятся на чётные и нечётные. Для чётных 

вершин исследуются инцидентные им слабые дуги, а для нечётных – силь-

ные. В алгоритме поиска чередующего маршрута (рисунок 27) )x(  обозна-

чает окрестность вершины x , Q  – очередь, используемую для поиска в ши-

рину, )x(p  – насыщенную вершину, инцидентную насыщенной вершине x . 

Перед началом работы алгоритма строится некоторое начальное или 

пустое паросочетание 0M . Далее все вершины графа объявляются новыми 

(не посещёнными) и выбирается произвольная ненасыщенная вершина x . 

Если по мере построения дерева T  очередная исследуемая вершина окажется 

ненасыщенной, то строится чередующийся маршрут P . В последующем осу-

ществляется проверка того, является ли маршрут P  добавляющим. При не-

возможности построения добавляющего маршрута полученное паросочетание 

является максимальным и, если оно не является совершенным, выполняется 

переход к четвёртому этапу алгоритма решения задачи о назначениях. 

На четвёртом этапе алгоритма задачи о назначениях осуществляется 

нахождение минимальной опоры графа. Опорой двудольного графа 

),( EYXG   называют такое множество его вершин )( YXS  , что 

каждая дуга E)y,x(  имеет по крайней мере одну из своих вершин в S  [15]. 

Минимальная опора 0S  имеет минимальную мощность || 0S . В матричном 
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представлении двудольного графа (рисунок 28) 0S  соответствует минималь-

ное множество линий, содержащее все единицы. 

 

Рисунок 28 – Представление минимальной опоры 

Рассмотрим порядок определения минимальной опоры на основе спо-

соба, используемого в Венгерском алгоритме [15]. Принимается, что ребра 

графа имеют ориентацию с началом в левой доле X  и концом в правой Y . 

Ориентированные ребра будем называть дугами. Для паросочетания M  

строится граф дуг ),( M  с петлями, где вершинами являются сильные дуги, 

а связь для пары различных вершин в многозначном отображении ∆ установ-

лена правилом – начало одной сильной дуги через слабую дугу связано с кон-

цом другой сильной дуги (рисунок 29). Затем из множества сильных дуг па-

росочетания M  выделяют подмножество дуг 


M  (рисунок 30), концы кото-

рых также являются концами дуг, исходящих из ненасыщенных вершин. На 

основе множества 


M  с использованием графа ),( M  выделяются следую-

щие два подмножества дуг: 
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  MMM ˆ\;ˆ , (48) 

где 
Mˆ  – транзитивное замыкание для множества 


M  в графе дуг паросо-

четания ),( M . 

 

Рисунок 29 – Порядок построения графа дуг паросочетания 

С использованием множеств в (48) минимальная опора определяется по 

выражению вида: 

 YXS 0 , (49) 

где 


Y  – конечные вершины дуг, принадлежащие 
Mˆ ; 


X  – начальные 

вершины дуг, принадлежащие 
MM ˆ\ . 

На пятом этапе алгоритма решения задачи о назначениях выполняется 

возможная перестановка нулей. Осуществляется это следующим образом. В 

подматрице, образованной разрешёнными элементами 
)2(

H , через которые 

не проходят линии 0S , определяется минимальное значение. В последующем 

данное значение вычитается из разрешённых элементов всех тех столбцов 
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)2(
H , через которые не проходят линии 0S , и прибавляется к разрешённым 

элементам строк, принадлежащих 0S . После выполненной перестановки ну-

лей в 
)2(

H , по выражению (46) заново перестраивается двудольный граф и 

вычисления продолжаются до тех пор, пока не будет получено совершенное 

паросочетание, соответствующее в каждом конкретном случае искомой ран-

говой конфигурации. 

 

Рисунок 30 – Выделение минимальной опоры  

на основе максимального паросочетания 

Рассмотренный поэтапный алгоритм решения задачи о назначениях 

(рисунок 31) ориентирован на поиск назначения, доставляющего минимум 

числовой функции (25). При решении задачи на максимум исходная матрица 

назначений сводится к задаче на минимум: 

nnj,i ||h|| H ; )h(maxh j,i
nj,i1

max


 ; j,imaxj,i hhh  , 
(50) 

где maxh  – максимальное значение, определяемое на основе разрешённых 

элементов матрицы назначений H . 
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Рисунок 31 – Блок-схема алгоритма решения задачи о назначениях 

В рассмотренном алгоритме решения задачи о назначениях наиболее 

трудоёмким является третий этап нахождения максимального паросочетания, 

достраиваемого до совершенного. Особенностью алгоритма Хопкрофта –

 Карпа является то, что максимальное паросочетание может строиться с пу-

стого или начального. Если двудольный граф строить по исходной матрице 

назначений (22), а в качестве совершенного паросочетания выбирать случай-

ным образом сформированное, то можно выполнить случайный поиск мини-

мального (максимального) значений для числовых функций (24) и (25). 
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3.2. Случайный поиск 

В основе случайного поиска лежит случайный выбор рёбер двудольно-

го графа, построенного на основе матрицы назначений (22). Множество рёбер 

графа представляется в виде очереди с той лишь разницей, что удаляется из 

неё не первое ребро, а случайно выбранное. Если оно не является инцидент-

ным вершинам паросочетания, то включается в него. При переборе всех рёбер 

в очереди на выходе формируется полное паросочетание, которое достраива-

ется до совершенного, используемого в вычислении значений числовых 

функций (24) и (25). Ниже представлены блок-схемы алгоритмов, реализую-

щие случайный поиск значения числовых функций (24) и (25) (рисун-

ки 32, 33). 

 

Рисунок 32 – Блок-схема алгоритма построения случайного полного паросочетания 

При замене в блоке сравнения (рисунок 33) выражения « xa  » на  

« xa  » будет решаться задача поиска паросочетания, доставляющего ми-

нимум числовой функции (25). 
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По результатам многократной реализации алгоритма случайного поиска 

(рисунок 33) можно сформировать совокупность значений числовой функции, 

для которой затем построить гистограмму и оценить результат, полученный 

решением задачи о назначениях (рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Гистограмма значений, полученных 

с использованием случайного поиска 

Если отдельное значение в матрице назначений – суть эффективность, с 

которой i-й работник может выполнять j-ю работу, то 

max

maxextr

v

vv 
 , (51) 

где maxv  – значение числовой функции, полученное на основе случайного 

поиска; extrv  – значение числовой функции, полученное путём решения за-

дачи о назначениях. 

На основе данного выражения можно оценить, насколько, благодаря 

целесообразной расстановке работников, удаётся повысить эффективность по 

сравнению с некоторой базовой. Здесь под базовой эффективностью понима-
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ется значение, получаемое при помощи случайного поиска. В случае, если 

элементом матрицы назначений является число, показывающее частоту заня-

тия i-ым объектом j-го ранга, то показатель   количественно характеризует 

увеличение точности при проекции ранговых оценок (рисунок 4). 

3.3. Раскраска графа 

Раскраской вершин графа называется назначение цветов его вершинам. 

Обычно цвета – это числа ...,,2,1  [28]. Раскраска называется правильной, 

если каждый цветной класс является независимым множеством вершин. В не-

зависимом множестве вершин все вершины являются попарно неинцедент-

ными, то есть любые две смежные вершины должны иметь различные цвета. 

Решением задачи о раскраске определяется минимальное количество цветов, 

которое называют хроматическим числом графа )(G . В [20, 28] отмечено, 

что полиномиальных алгоритмов для нахождения хроматического числа не 

существует, а сама задача отыскания   относится к классу NP-трудных. 

Рассмотрим жадный алгоритм раскраски (рисунок 35), который «в 

среднем» достаточно хорошо работает [20]. На каждом шаге данного алго-

ритма захватывается как можно больше несмежных вершин, которые потен-

циально входят в один цветной класс. Раскраска осуществляется следующим 

образом [20]. Берутся вершины одна за другой и им последовательно присва-

иваются цвета, первая вершина красится в первый цвет и выбирается вторая. 

Если её можно покрасить в первый цвет (ребро не мешает) – красится, нет – 

используется другой цвет и т.д. Для повышения точности раскраски в жадный 

алгоритм вносят ряд эвристик: вершины перед раскраской сортируют в не-

возрастающую последовательность по значению степени, а также устанавли-

вают уровень жадности. Рассмотрим жадный алгоритм последовательного 

раскрашивания на основе эвристики, учитывающей степень вершин [32]. 
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В алгоритме жадной раскраски (рисунок 35) основной цикл идёт по 

значению цвета c . Функция )x(  возвращает список вершин, смежных с x . 

Если смежные с x  вершины имеют другой цвет, то вершина x  раскрашива-

ется и удаляется из списка вершин V , в противном случае – осуществляется 

увеличение номера цвета. 

Каждый цветной класс в графе есть независимое множестве вершин, 

под которым понимается множество попарно несмежных вершин [32]. При-

менительно к независимым множествам различают наибольшее и максималь-

ное. Наибольшее – не является подмножеством любого другого независимого 

множества. Максимальное – содержит наибольшее количество вершин, обо-

значается )( uG  и называется числом независимости графа. 

Число )( uG  в неориентированных графах связано с такими его ха-

рактеристиками, как кликовое число )( uG  и число вершинного покрытия 

)( uG . Клика графа – множество вершин, порождающее полный подграф, то 

есть множество вершин, каждые две из которых являются смежными. Число 

вершин в клике наибольшего размера называют кликовым числом )( uG .  

Вершинное покрытие графа – такое множество вершин, что каждое 

ребро графа инцидентно хотя бы одной из этих вершин. Наименьшее 

число вершин в вершинном покрытии получило название «число вершинно-

го покрытия» )( uG .  

Рассмотренные числа связаны следующими соотношениями: 

)()( uu GG  ; n)()( uu  GG , (52) 

где n  – количество вершин в графе; uG  – дополнительный ранговый граф. 

Применительно к рассмотренным числам сделаем ряд содержательных 

выводов. Во-первых, наибольший по мощности цветной класс соответствует 

наибольшему независимому множеству, последовательно отбрасывая кото-

рые можно получить точную раскраску графа. Во-вторых, каждый цветной 
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класс в дополнительном графе uG  соответствует кликам в исходном. В-

третьих, задачи по определению чисел графа  ,  ,   и   относятся к клас-

су NP-трудных, для которых нет точных полиномиальных алгоритмов реше-

ния [20]. Таким образом, для точной раскраски графа необходимо использо-

вать переборные или близкие к ним алгоритмы.  

Разберём алгоритм точной раскраски, основанный на последовательном 

выделении наибольших независимых множеств [32]. 

 

Рисунок 36 – Блок-схема алгоритма точной раскраски графа 

В определении максимальных независимых множеств находит приме-

нение алгоритм, сокращающий полный перебор за счёт поиска с возвратом 
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[32]. Строится он следующим образом. Имеется kS  независимое множество 

из k  вершин и kQ  множество вершин, которое можно добавить к kS , то есть 

 )( kk QS  . В kQ  различают подмножество 

kQ , вершины которого 

уже использовались для расширения kS , и подмножество 

kQ , вершины ко-

торого ещё не использовались для расширения kS . Схема поиска с возвратом 

заключается в выполнении двух шагов.  

Шаг вперёд от k  к )1k(   состоит в выборе произвольной вершины 

 kx Q , с использованием которой определяются множества: 

}x{k)1k( SS 
; )x(\k)1k(  

 QQ ; )x(\k)1k(


 QQ , (53) 

где )x(  – множество вершин смежных с x ; )x(  – окрестность верши-

ны x , включая саму вершину x  (определяется как }x{)x(  ); «\» – опера-

ция разности, выполняемая для множеств. 

Шаг назад от )1k(   к k  использует последнюю добавленную верши-

ну в 
)1k( S  и состоит в получении множеств: 

}x{\)1k(k  SS ; }x{kk  QQ ; }x{\kk
 QQ , (54) 

при истинности одного из следующих условий: 

а) 
kQ  и kQ  – значит kS  уже было расширено на предыдущих ша-

гах переборного алгоритма и не является наибольшим; 

б) 
 kx Q  и  

k)x( Q  – значит 

kQ  не будет уменьшаться и через ка-

кое-то количество шагов будет получено условие, соответствующее а. 

При  
kk QQ  независимое множество kS , состоящее из k  вер-

шин, является очередным наибольшим. 
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Таким образом, в исследовании последовательностей ранговых конфи-

гураций методы комбинаторной оптимизации, являясь инструментальной ос-

новой, используются для определения модельной ранговой конфигурации и 

выделения ранговых групп. Определение модельной ранговой конфигурации 

строится на решении задачи о назначениях, использующем общую идею вен-

герского алгоритма. Для построения максимального паросочетания применя-

ется алгоритм Хопкрофта – Карпа. Метод случайного поиска числовых функ-

ций назначения (24) и (25), хотя и не является инструментом решения опти-

мизационной задачи, может быть применён в процедурах имитационного мо-

делирования. Выделение ранговых групп осуществляется путём решения за-

дачи о раскраске дополнительного подстановочного графа с использованием 

жадного алгоритма. Близкий к переборному, точный алгоритм раскрашивания 

применяется для количественной оценки достоверности полученных резуль-

татов. Как представляется, адаптация переборных задач к перечислению ран-

говых конфигураций, характеризующих исследуемую систему, определит в 

последующем основное направление по расширению методов комбинаторной 

теории ранговой динамики. 
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4.  Вероятностная модель ранговой конфигурации 

Рассмотрим ресурсопотребление объектов ОТС как систему независи-

мых случайных величин. Свойство независимости вытекает из определения 

ОТС, согласно которому между объектами действуют связи, не сводящиеся к 

законам Ома, Гука, Кирхгофа и, по сути, не являющиеся функциональными. 

То есть нельзя сказать, что изменение ресурсопотребления одного объекта 

вызовет линейное или нелинейное изменение другого (других). Под реализа-

цией будем понимать результат одновременного измерения ресурсопотребле-

ния у всех объектов в произвольный момент времени. При этом вероятность 

того, что случайные величины, описывающие ресурсопотребление разных 

объектов в одной реализации, будут иметь одинаковые значения, принимает-

ся равной нулю. Данное допущение, рассмотренное ранее, является важным, 

так как определяет взаимно-однозначность рангового отображения  , 

названного в работе ранговой конфигурацией. Задавшись величиной надёж-

ности  , установим доверительный интервал ресурсопотребления объекта 

]b,a[ , на котором 
b

a

dx)x(f , где x  – случайная величина ресурсопотреб-

ления объекта; )x(f  – функция плотности вероятности. Величина   прини-

мается одинаковой для всех объектов ОТС. 

Выделим произвольную пару объектов, ресурсопотребление которых 

описывается случайными величинами x , y  c функциями плотностей вероят-

ности )x(f , )y(f . Для x  и y  будем анализировать событие « yx  » (ре-

сурсопотребление одного объекта больше другого), вероятность которого 

определяется выражением (рисунок 38): 

 
x

x y

b

a

x

a

dxdy)y(f)x(f)yx(p , 
(55) 
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где )x(f , )y(f  – плотности вероятностей случайных величин x  и y ; 

]b,a[ xx  – доверительный интервал случайной величины x ; ]b,a[ yy
 – довери-

тельный интервал случайной величины y . 

 

Рисунок 38 – К порядку определения вероятности события того, 

что случайная величина x больше случайной величины y 

Применительно к рассматриваемому множеству объектов вероятность 

)yx(p   может принимать следующие значения (рисунок 38): 

a) 1)yx(p   – событие « yx  » является достоверным; 

б) 0)yx(p   – событие « yx  » является невозможным; 

в) 1z0,z)yx(p   – событие « yx  » может произойти с вероят-

ностью равной z . 

Обозначая в (55) )yx(p   вероятность события того, что случайная 

величина x  больше y , будем понимать, что x  характеризует ресурсопо-

требление i-го объекта, а y  – ресурсопотребление j-го объекта. Так что в 

дальнейшем, используя порядковые номера объектов nj,i1  , )yx(p   
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будет обозначаться, как 
)i(

jp  и называться вероятностью парного сравнения. 

Для рассмотренного события « yx  » определяется вероятность противопо-

ложного: 

)yx(p1)xy(p  ;
)i(

j
)j(

i p1p  . (56) 

Введём в рассмотрение бернуллиевскую случайную величину 
)i(

j , ко-

торая принимает значение 1 с вероятностью успеха 
)i(

jp  и 0 с вероятностью 

)p1( )i(
j . Тогда в одной реализации, представленной множеством значений 

ресурсопотребления 
n

1ii}w{ W , для i-го объекта можно рассматривать се-

рию из )1n(   независимых парных сравнений. Каждое парное сравнение 

ресурсопотребления i-го объекта Wix  c ресурсопотреблением j-го  

объекта }x{\y ij W  будем рассматривать как опыт над бернуллиевской 

случайной величиной 
)i(

j . 

Рассмотренная серия из парных сравнений аналогична схеме испытания 

Бернулли, но с различными вероятностями успехов в каждом опыте. Она со-

ответствует последовательному подбрасыванию )1n(   несимметричных 

монет. В результате её выполнения для i-го объекта каждая случайная вели-

чина в последовательности 
)i(
1n

)i(
1 ,...,   примет значения 0 или 1: 

Wix ; 1n,...,1j  ; }x{\y ij W ; 










,yx,0

;yx,1

ji

ji)i(
j  (57) 

где }x{\ iW  – множество значений случайных величин без значения слу-

чайной величины i-го объекта. 

Значение 1)i(
j   для 1n,...,1j   в последовательности 

)i(
1n

)i(
1 ,...,   

показывает, что ресурсопотребление i-го объекта в случайной реализации, 
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соответствующей снятию показаний ресурсопотребления системы в некото-

рый произвольный момент времени, оказалось больше j-го объекта. 

На основе серии бернуллиевских случайных величин 
)i(
1n

)i(
1 ,...,   при-

менительно к i-му объекту рассмотрим случайную величину  







1n

1j

)i(
ji n , (58) 

показывающую, для какого количества объектов ресурсопотребление i-го 

объекта оказалось больше. Очевидно, если в последовательности i-го объекта 

каждая случайная величина примет значение 1, то по сравниваемому значе-

нию ресурсопотребления данный объект займёт первый ранг. То есть все со-

бытия i-го объекта « yxi  » }x{\y iW  увенчались успехом (в )1n(   

бросаниях несимметричных монет все монеты выпали «орлом»). При 

0
1n

1j

)i(
j 





 объект занимает последний ранг (выпадение «решки» во всех 

)1n(  ) бросаниях несимметричных монет). При детальном рассмотрении 

случайная величина   (58) не является рангом, так как ранги присваиваются 

объектам при их размещении по рангам. Здесь же она фиксирует количество 

удачных сравнений, которые при размещении могут и не реализоваться в зна-

чение ранга. Случайную величину   (58), описывающую количество успехов 

при парном сравнении объектов по величине ресурсопотребления, будем 

называть случайной величиной парного ранга. Соответственно значение, ко-

торое приняла   в результате опыта, есть парный ранг объекта. 

С использованием (55) уточним (57), учитывая, что какие-то события в 

серии 
)i(
1n

)i(
1 ,...,   являются достоверными или невозможными (рисунок 39): 

}1)yx(p},x{\y,x:y{ iiii  WA ; 

}1)yx(p0},x{\y,x:y{ iiii  WB ; 
(59) 



Д.В. Луценко, 2018                 Комбинаторная теория ранговой динамики 

 

 – 88 – 

||||a ii AW  ; ||b ii B ; iii bac  , 

где W  – множество случайных величин, характеризующих ресурсопотребле-

ние объектов системы, каждая из которых описывается определённой плотно-

стью вероятности; iA  – множество случайных величин, относительно кото-

рых событие « yxi  » iy A  является достоверным; iB  – множество слу-

чайных величин, относительно которых событие « yxi  » iy B  происходит 

с вероятностью 1)yx(p0 i  ; ia  – максимально возможный парный ранг 

i-го объекта; ib  – размер серии бернуллиевских случайных величин, устанав-

ливающей величину парного ранга; ic  – минимально возможный парный ранг 

i-го объекта. Рассмотрим порядок определения границ парного случайного 

ранга в (59) на следующем примере. 

 

Рисунок 39 – К порядку определения границ парного ранга 

Пример 1. Ресурсопотребление системы, состоящей из 11 объектов, 

описывается множеством случайных величин 
11

1ii}x{ W . Объекту с номе-

ром 4 4x  необходимо установить границы и размер серии, моделирующей 

его парный ранг. Априорно известно, что событие « yx4  » }x{\y 4W  

достоверно для случайных величин объектов с номерами }11,...,8,7{  (все-



Д.В. Луценко, 2018                 Комбинаторная теория ранговой динамики 

 

 – 89 – 

го 5) и происходит с вероятностью )1,0()yx(p 4   для объектов с номера-

ми }6,5,3{  (всего 3). Тогда максимальный парный ранг, который может 

 занять объект с номером 4, равен 11 – 5 = 6; размер серии бернуллиевских 

 случайных величин, определяющей значение парного ранга, равен 3; 

 минимально возможный парный ранг (что соответствует появлению успехов 

во всех трёх опытах серии) равен 6 – 3 = 3; случайная величина парного ран-

га, равна 



3

1j
j4 6 . 

С учётом (59) уточнённая формула случайной величины, описывающей 

парный ранг i-го объекта, имеет следующий вид: 





ib

1j

)i(
jii a ; iiii aba  . (60) 

Таким образом, установлено, что результаты парного сравнения объек-

тов по величине ресурсопотребления описываются случайной величиной 

парного ранга. Данная случайная величина принимает значения в соответ-

ствии с количеством успехов в схеме испытаний, аналогичной схеме Бернул-

ли, но с различными вероятностями успехов в каждом опыте.  

Оценку возможных значений парного ранга произвольного объекта, 

подразумевая что он обладает некоторым i-ым номером, проведём на основе 

классического вероятностного пространства, определяемого тройкой 

),,( PFΩ . Множество },...,{ n1 Ω  есть пространство элементарных со-

бытий. Каждое   соответствует уникальной последовательности случайных 

величин b1,..., , полученной в результате серии из b  опытов. Каждое со-

бытие ||FA  есть подмножество из Ω , состоящее из элементарных исхо-

дов, благоприятствующих A . Множество событий F  есть множество под-

множеств из Ω  и 
Ω2|| F . Например, выделяется множество последова-

тельностей вида b1,..., , в каждой из которых количество успехов равняет-
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ся определённому числу k . Под вероятностью понимается числовая функция, 

заданная на множестве F  и принимающая значения в 






 

1,
n

1n
...,,

n

1
,0 : 

,
n

||
)(

A
A P  где || A  – количество элементарных событий, благоприят-

ствующих событию A .  

Так как в рассматриваемой серии b1,...,  вероятность успеха в каж-

дом опыте разная, то неверным будет применение биномиальной формулы 

kbkk
b )p1(pС   (61) 

для определения вероятности k  успехов в серии из b  независимых испыта-

ний с вероятностью успеха в каждом опыте, равной p . Это делает необходи-

мым рассмотрение для определения вероятности появления k  успехов всех 

сочетаний из 
k
bС . 

Обозначим )k,b(C  как множество сочетаний 
k
bС , в котором каждое со-

четание представлено последовательностью нулей и единиц длины b , вклю-

чающей ровно k  единиц и )kb(   нулей. Так что )0,b(C  и )b,b(C  есть од-

ноэлементные множества, первое из которых включает последовательность 

ровно из b  нулей, второе – из b  единиц. Будем полагать, что если в некото-

рой последовательности   из )k,b(C  и b,...,1j  1j , то в серии b1,...,  

для случайной величины j  испытание с вероятностью )1(p j  завершилось 

успехом, а если ноль – то с вероятностью )0(p j  – неудачей. Таким обра-

зом, последовательность )k,b(C  характеризует порядок наступления k  

успехов и )kb(   неудач для серии случайных величин b1,..., . Вероят-

ность парного ранга объекта из соответствующего ему интервала 

ar)ba(   определяется выражением: 
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)ra,b(

b

1j
jj

ar)ba(

)(p)r(P
C

, (62) 

где a  – максимально возможное значение парного ранга; b1,...,  – серия 

бернуллиевских случайных величин; )ra,b( C  – множество последова-

тельностей из нулей и единиц длины b  с )rb(   количеством единиц.  

В выражении (62) суммирование выполняется по всем сериям бернул-

лиевских случайных величин b1,...,  с k  успехами. При этом вероятность 

конкретной серии определяется как произведение вероятностей успехов и не-

удач в последовательности её испытаний. Таким образом, парный ранг объек-

та в исследуемой организационно-технической системе есть дискретная слу-

чайная величина с распределением, задаваемым таблицей вида: 













 

 )1b(21 q...qq

ba...1aa
; 1q

1b

1j
j 





; 0q j  ; )1b(j1  , (63) 

где a  – максимально возможное значение ранга; b  – размер серии в схеме 

случайных испытаний. 

В таблице выражения (63) параметр 



b

1j
j1 )0(pq  определяет веро-

ятность занятия объектом техноценоза максимального парного ранга, а 




 
b

1j
j1b )1(pq  – минимального. 

На основе таблиц распределения случайного парного ранга каждого из 

объектов для всей системы формируется матрица вероятностей вида: 

nnj,i ||q|| Q ; 










],a,ba[j,0

];a,ba[j),j(P
q

iii

iiii
j,i

 (64) 

где )j(P i   – вероятность того, что i  случайная величина парного ранга 

i-го объекта примет значение, равное j; ]a,ba[ iii   – границы парного ранга 

i-го объекта. 
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Для матрицы вероятностей Q  справедливо следующее условие: 

nnj,i ||q|| Q ; 1q;ni1,i
n

1j,i
j,i  



, (65) 

вытекающее из того, что события по занятию определённым объектом задан-

ного парного ранга в одной реализации представляют собой полную группу. 

Если элемент 1q j,i  , то объект с i-ым номером может занять только j-й пар-

ный ранг, а при 0q j,i   – объект с i-ым номером в исследуемой системе ни-

когда не займёт j-й парный ранг. На основании этого можно заключить, что 

матрица вероятностей Q  является строчно стохастической матрицей. На при-

мере рассмотрим порядок получения строчно стохастической матрицы Q . 

Пример 2. Множество случайных величин }x,x,x{ 321W  описывает 

ресурсопотребление объектов системы с плотностями вероятностей

)x(f1  , )x(f2 , )x(f3 . В результате парного вычисления на основе плотно-

стей вероятностей )x(f1 , )x(f2 , )x(f3  по (55) получены следующие резуль-

таты: 

3,0)xx(p 21  , 4,0)xx(p 31  ; 

7,0)xx(p 12  , 5,0)xx(p 32  ; 

6,0)xx(p 13  , 5,0)xx(p 23  . 

В соответствии с (62) производится расчёт вероятностей парных рангов: 

a) первого объекта 

12,04,03,0)xx(p)xx(p)1(P 31211  ; 

46,0)xx(p)xx(p)xx(p)xx(p)2(P 312131211  ; 

42,0)4,01()3,01()xx(p)xx(p)3(P 31211  ; 

б) второго объекта 

35,05,07,0)xx(p)xx(p)1(P 32122  ; 
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5,0)xx(p)xx(p)xx(p)xx(p)2(P 321232122  ; 

15,0)5,01()7,01()xx(p)xx(p)3(P 32122  ; 

в) третьего объекта 

3,05,06,0)xx(p)xx(p)1(P 31213  ; 

5,0)xx(p)xx(p)xx(p)xx(p)2(P 231323133  ; 

2,0)5,01()6,01()xx(p)xx(p)3(P 23133  . 

На основе таблицы (63) заполняется матрица вероятностей Q , которую 

можно представить в табличном виде (таблица 1). 

Как представляется, строчно стохастическая матрица Q  в исходном 

виде не отражает вероятностный механизм получения рангового отображения 

  (3). Так как оно является взаимно однозначным, то события последова-

тельного размещения объектов по рангам являются несовместными. Основы-

ваясь на том, что ранговое отображение  , по сути, является подстановкой, 

произведём расчёт их вероятностей. 

Таблица 1 – Результаты расчёта матрицы вероятностей Q для W = {x1, x2, x3} 

Номер объекта 
Ранг объекта 

1 2 3 

1 0,12 0,46 0,42 

2 0,35 0,5 0,15 

3 0,3 0,5 0,2 

В примере 2 для системы возможны 3! = 6 подстановок. При рассмот-

рении ранговых отображений в нижнем индексе каждого рангового отобра-

жения будем приводить его спецификацию. С использованием строчно стоха-

стической матрицы Q  определим вероятность 123 . Пусть 1,1a  – событие по 

занятию первым объектом первого ранга, которое происходит с вероятностью 

1,1q . После того, как 1,1a  произойдёт, по свойству подстановки событие 1,2a  

становится невозможным, что меняет вероятности событий 2,2a , 3,2a . Веро-
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ятность события 2,2a  в ранговом отображении 123  определяется как услов-

ная вероятность )a|a(q)a(q)a(q 1,12,21,12,2a 1,1
 . Далее вычисляется услов-

ная вероятность )a,a|a(q)a(q)a(q 2,21,13,32,2a3,3a 1,12,2
 , которая и опре-

деляет величину вероятности для 123 . Результаты расчёта по всем подста-

новкам получаются следующими: 

;092,01
65,0

5,0
12,0

q

q

qq

q
q)(q

3,3

3,3

3,22,2

2,2
1,1123 


  

;028,01
65,0

15,0
12,0

q

q

qq

q
q)(q

2,3

2,3

3,22,2

3,2
1,1132 


  

;322,01
5,0

35,0
46,0

q

q

qq

q
q)(q

3,3

3,3

3,21,2

1,2
2,1213 


  

;138,01
5,0

15,0
46,0

q

q

qq

q
q)(q

1,3

1,3

3,21,2

3,2
2,1231 


  

;173,01
85,0

35,0
42,0

q

q

qq

q
q)(q

2,3

2,3

2,21,2

1,2
3,1312 


  

;247,01
85,0

5,0
42,0

q

q

qq

q
q)(q

1,3

1,3

2,21,2

2,2
3,1321 


  




 1)(q . 

Обобщим рассмотренный пример на последовательность дискретных 

независимых случайных величин n1,...,  , где каждая случайная величина в 

соответствии со своим законом распределения принимает определённые зна-

чения. На основе данной последовательности, начиная с первой 1 , проводят 

серию из n  испытаний таких, что исходы в них являются несовместными и 

условная вероятность исхода в некотором текущем испытании зависит от 

всех предыдущих. Пусть i  – случайная величина парного ранга i-го объек-
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та. Тогда результатом одной серии, образующей последовательность несов-

местных исходов, является случайное ранговое отображение. Вероятность се-

рии, а соответственно и рангового отображения, определяется на основе про-

изведения условных вероятностей: 

},...,|)n((P,...,)|)2((P))i((P)(P 1n1n12i  , (66) 

где )|)2((P 12   – вероятность случайного ранга второго объекта при 

условии наступления события занятия ранга первым объектом.  

Таким образом, с вероятностной точки зрения ранговое отображение   

рассматривается как упорядоченная в порядке проведения испытаний сово-

купность попарно несовместных исходов, полученных на основе последова-

тельности случайных величин 
n

1iin ][  , каждая из которых описывает 

парный ранг объекта. 

Выражение (66) находит применение для описания неоднородной цепи 

Маркова. Данная цепь описывает систему, которая в шаги n,...,1k  может 

переходить в одно из возможных состояний n1 s,...,s  c вероятностью перехо-

да, зависящей от k  и определяемой выражением вида: 

)1k(s|)k(s(p)1k(s(p)k(p ij

n

1i
ij 



, (67) 

где )k(p j  – вероятность того, что на k-ом шаге система будет находиться в 

состоянии js . 

Применительно к ранговому отображению, )k(p j  показывает, что при 

ранговом размещении объект с номером k  может занять ранг, равный j , с ве-

роятностью )k(p j . Продолжим рассмотрение примера 2 и по (67) произведём 

расчёт вероятности нахождения объекта в определённом ранге при ранговом 

размещении объектов. Так как установление ранга начинается с первого объ-

екта и на результат его размещения не накладываются никакие условия, то 
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1,11,1 qp  , 
2,12,1 qp  , 

3,12,1 qp  . Обозначим 
1,1a  как событие размещения 

первого объекта в первом ранге, происходящее с вероятностью 
1,11,1 q)a(q  .  

Второй объект размещается в первом ранге в подстановках (213) и (312) 

с вероятностью )a(q)a(q)a(q)a(qp 1,2a3,11,2a2,11,2 3,12,1
 .  

Третий объект при ранжировании занимает первый ранг в подстановках 

231  и 321  с вероятностью  )a(q)a(q)a(qp 1,3a3,2a2,11,3 3,22,1
 

)a(q)a(q)a(q 1,3a2,2a3,1 2,23,1
 . 

Далее производится расчёт остальных элементов матрицы условных ве-

роятностей, значения которых представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты расчёта вероятностей для рангового размещения  

Номер объекта 
Ранг объекта 

1 2 3 

1 0,12 0,46 0,42 

2 0,495 0,339 0,166 

3 0,385 0,201 0,414 

Таким образом, процесс размещения объектов системы по рангам опи-

сывается серией опытов над последовательностью дискретных случайных ве-

личин n1,...,  таких, что вероятности значений в некотором текущем опыте 

зависят от значений, полученных во всех предыдущих. Вероятности возмож-

ных значений в i-ом опыте для серии последовательных испытаний опреде-

ляются дважды стохастической матрицей [18]: 

nnj,i ||p|| P ; 1p;ni1,i
n

1j,i
j,i  



; 1q;nj1,j
n

1i,j
j,i  



, (68) 

где j,ip  – вероятность j-го значения i  дискретной случайной величины в се-

рии последовательных испытаний. 

Возвращаясь к рассмотрению организационно-технической системы, 

состоящей из n  объектов отметим, что элемент j,ip  матрицы P  показывает 
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вероятность того, что i-й объект при построении рангового параметрического 

распределения по ресурсопотреблению rW  займёт j-й ранг. 

Определим связь дважды стохастической матрицы P  с последователь-

ностями ранговых конфигураций. Для любой из рассмотренных в работе по-

следовательностей ранговых конфигураций можно сформировать последова-

тельность подстановочных матриц 
T

1tt ][)t(  ΠΠ , каждая из которых по 

свойству (68) является дважды стохастической. С использованием элементов 

последовательности )t(Π  получается матрица 



T

1t
tΠH , которая интерпре-

тируется как таблица назначений в задаче о назначениях. По теореме Биркго-

фа [18] любая линейная комбинация матриц, кратных дважды стохастической 

матрице с положительными коэффициентами снова будет матрицей, кратной 

дважды стохастической. На основании этого матрица H  является T-кратной 

дважды стохастической, то есть: 

nnj,i ||h|| H ; Th;ni1,i
n

1j,i
j,i  



; Th;nj1,j
n

1i,j
j,i  



. (69) 

Для приведения её к дважды стохастической выполним нормировку: 





T

1t
t

T

1ˆ ΠP . (70) 

Знак «^» в (70) свидетельствует от том, что данная дважды стохастиче-

ская матрица оценена по результатам обработки реальных данных, представ-

ленных последовательностью ранговых конфигураций. 

Для системы, рассмотренной в примере 2, получена последовательность 

ранговых отображений 213312231123 ,,,)t(  , для которой по (70) про-

изведена оценка дважды стохастической матрицы: 
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5,025,025,0

25,025,05,0

25,05,025,0

P̂ .  

С использованием (66) оценим вероятность каждого разрешённого ран-

гового отображения в P̂ : 

125,0
5,0

25,0
25,0

p̂p̂

p̂
p̂)(p̂

3,22,2

2,2
1,1123 


 ; 

;125,0
5,0

25,0
25,0

p̂p̂

p̂
p̂)(p̂

3,22,2

3,2
1,1132 


  

;333,0
75,0

5,0
5,0

p̂p̂

p̂
p̂)(p̂

3,21,2

1,2
2,1213 


  

;167,0
75,0

25,0
5,0

p̂p̂

p̂
p̂)(p̂

3,21,2

3,2
2,1231 


  

;167,0
75,0

5,0
25,0

p̂p̂

p̂
p̂)(p̂

2,21,2

1,2
3,1312 


  

083,0
75,0

25,0
25,0

p̂p̂

p̂
p̂)(p̂

2,21,2

2,2
3,1321 


 ; 

1)(p̂ 


. 

Приведённый пример показывает, что совокупность ранговых размеще-

ний в последовательности 
T

1tt ][)t(   можно рассматривать как полную 

группу случайных событий, для проигрывания каждого из которых использо-

вать метод статистического моделирования. 

Обобщим результаты проведённого анализа. На основе парных сравне-

ний законов распределения ресурсопотребления объектов формируется веро-

ятностное пространство ранговых отображений ),,( PFΩ . Элементарному 

событию из Ω  соответствует ранговое отображение  , разрешённое для 
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данной системы. Для определения вероятности каждого   из Ω  необходи-

мо осуществить полный перебор, что при большом количестве объектов яв-

ляется сложной вычислительной задачей. Один из способов, сокращающих 

полный перебор   в Ω , заключается в переходе с использованием левого 

умножения (14) к вероятностному пространству ),,( PFΩ  и перебору   в 

Ω . Устойчивое соотношение между «крупным» и «мелким» проявляется в 

том, что ранговые отображения, представляющие собой результат рангового 

размещения объектов системы, не являются равновероятными. Это подтвер-

ждает наблюдаемое в негауссовых системах свойство упорядоченности. Ве-

роятностное пространство ),,( PFΩ  характеризует всё множество взаим-

ных связей и влияний между объектами, которое обуславливает изменение их 

положения в исследуемой системе, проявляющееся при построении ранговых 

параметрических распределений по ресурсопотреблению.  

В результате анализа реального процесса ресурсопотребления системы 

путём построения ранговых параметрических распределений формируется 

последовательность ранговых отображений )t( . На основе )t(  строится 

другое вероятностное пространство ),,ˆ( PFΩ , в котором множество эле-

ментарных событий  ΩΩ̂ . Таким образом, можно заключить, что 

),,( PFΩ  есть генеральная совокупность, а ),,ˆ( PFΩ  – выборка из ге-

неральной совокупности, полученная в результате эксперимента. 

Каждое ранговое отображение, являющееся в ),,ˆ( PFΩ  элементар-

ным событием, определяется следующим образом: 

nnji, ||p̂||ˆ
P ; }0p̂,:{ˆ

n

1i
)i(s,in  


 SΩ ; 1)(p̂

ˆ


 Ω

, (71) 

где P̂ – дважды стохастическая матрица, полученная по последовательности 

ранговых отображений )t( . На основе каждой строки дважды стохастиче-
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ской матрицы сформируем семейство множеств n1,..., XX , где ni1   и 

}nj1,0p̂:j{ j,ii X . Тогда вероятность  , наблюдаемого в последо-

вательности )t(  и  Ω̂ , определяется путём рекуррентных вычислений: 
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 (72) 

Расчёт вероятности на основе (72) справедлив и для других последова-

тельностей ранговых конфигураций. Использование произведения здесь тео-

ретически обосновано тем, что вероятность ранговой конфигурации   в два-

жды стохастической матрице nnj,i |p̂|ˆ
P , для которой i  ni1   и 

0p̂ )i(,i  , должна равняться нулю. Соответственно, наиболее вероятным яв-

ляется такое  , для которого )(p  , определённая по (72), является макси-

мальной. Однако, если ограничиться разрешёнными  , и понимая, что 

наиболее вероятным будет то, для которого максимальна сумма, полученная 

на основе всех )i(,ip̂   ni1  , его поиск можно осуществлять путём реше-

ния задачи о назначениях, исключающей полный перебор.  

Рассмотрим вероятностное пространство ),,ˆ( PFΩ , построенное на 

основе )t( , и ),,ˆ( PFΩ , построенное на основе )t( . Ввиду свойства 

упорядоченности негауссовых систем |ˆ||ˆ|   ΩΩ , что делает обоснован-

ным моделирование последовательности )t(  на основе меньшего вероят-

ностного пространства ),,ˆ( PFΩ . Введём случайную величину  , со сле-

дующим законом распределения: 
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m21 p...pp

m...21
; )(p)k(p k ; 

mk1  ; |ˆ|m  Ω ;  Ω̂k , 

(73) 

где )(p k  – вероятность k , вычисляемая по (71) в дважды стохастической 

матрице P̂ , построенной на основе )t( ; Ω̂  – множество  , разрешённых 

в матрице P̂ . 

Для закона распределения случайной величины )m(P),...,1(P   

определим функцию распределения )k(P)k(F  . Методом Монте-Карло, 

используя функцию распределения )k(F , можно разыгрывать случайную 

величину  , по значению которой выбрать ранговую конфигурацию  : 

)(Fk 1  
; kˆ  , (74) 

где   – случайное число, равномерно распределённое на интервале (0, 1); 

k  – значение, которое приняла дискретная случайная величина   в результа-

те статистического испытания; ̂  – ранговая конфигурация, полученная в 

статистическом испытании. 

Тогда по (34) с использованием метода статистических испытаний мо-

делирование последовательности )t(  выполняется следующим образом: 
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 (75) 

где 0  – ранговое отображение, характеризующее начальное состояние си-

стемы; k̂  – сдвиговое ранговое отображение, полученное в k-ом статистиче-

ском испытании; T  – горизонт моделирования. 

Подводя итог рассмотренным вероятностным механизмам, определим 

вероятностную модель ранговой конфигурации через )p,n(C j,i , представля-

ющей по сути вероятностное пространство: 
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)P,,()p,n(C
j,ip,nnnj,i FΩ , (76) 
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j,ip  – элемент матрицы вероятностей nnj,i ||p|| P .  

Наблюдаемые ранговые конфигурации, характеризующие ранговую ди-

намику системы, следует рассматривать как элементарные события в дис-

кретном вероятностном пространстве. Упорядоченность негауссовых систем 

проявляется в том, что элементарные события в данном пространстве являют-

ся неоднородными, то есть некоторые ранговые конфигурации в системе вос-

производятся с большей вероятностью. Представим ранговое параметриче-

ское распределение 
n

1iir ||w|| W  случайным вектором в 
nR . Тогда можно 

рассмотреть вероятностное пространство в конечномерном пространстве 
nR

, определяемое тройкой ),,( w PFΩ , где элементарное событие wΩ  есть 

случайный вектор в 
nR , соответствующий определённому ранговому пара-

метрическому распределению. Обобщая изложенное, можно констатировать: 

необходимая информация для анализа ресурсопотребления системы сред-

ствами теории вероятностей и аппарата ранговых распределений содержится 

в параметрическом вероятностном пространстве ),,( w PFΩ  и ранговом ве-

роятностном пространстве ),,( PFΩ . Дадим более строгие определения 

введённым вероятностным понятиям. Параметрическое вероятностное про-

странство ),,( w PFΩ  – вероятностное пространство, в котором множество 

элементарных исходов соответствует множеству случайных векторов ранго-
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вого параметрического распределения в 
nR . Ранговое вероятностное про-

странство ),,( PFΩ  – вероятностное пространство, в котором множество 

элементарных исходов соответствует множеству ранговых отображений. 

Таким образом, впервые разработана вероятностная модель ранговой 

конфигурации для систем, обладающих негауссовыми свойствами. Введено 

понятие случайной величины парного ранга, отражающей результаты парного 

сравнения объектов по величине ресурсопотребления на основе схемы испы-

таний Бернулли с разновероятными исходами. Это позволило описать ранго-

вое размещение объектов как последовательность испытаний над дискретны-

ми случайными величинами n1,...,  с несовместными исходами, результа-

том которых является ранговое отображение. Впервые описан механизм мо-

делирования последовательности ранговых конфигураций на основе метода 

статистических испытаний Монте-Карло. Обосновано и введено понятие дис-

кретного и параметрического вероятностных пространств, представляющих 

необходимую информацию для совместного описания ресурсопотребления 

систем, обладающих негауссовыми свойствами, средствами теории вероятно-

сти и аппарата ранговых распределений. 
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Заключение 

Исходной посылкой в комбинаторной теории ранговой динамики явля-

ется объективно наблюдаемая устойчивость результатов ранжирования дан-

ных по ресурсопотреблению систем, обладающих негауссовыми свойствами. 

Впервые это было учтено в разработанной В.В. Фуфаевым структурно-

топологической динамике, где на формальном уровне описаны закономерно-

сти изменения формы трехмерной ранговой параметрической поверхности, 

основанные на структурно-топологической динамике первого и второго рода. 

При этом ранговая динамика объектов, проявляющаяся в изменении их ран-

гового положения, детальному научному анализу не подвергалась. В среде 

специалистов в качестве основного принималось допущение о неизменности 

рангов. Следует отметить, что попытки осмыслить феномен ранговой дина-

мики неоднократно предпринимались многими учёными. В.В. Фуфаевым в 

развитии структурно-топологической динамики была предложена концепция 

S-распределения [12, 13]. В работах А.В. Докучаева, теоретическая основа ко-

торых представлена в [14], функционирование техноценозов исследовалось 

на основе показателя разности рангов. Однако данные подходы не нашли 

должного практического применения в силу того, что не рассматривали ком-

бинаторную природу результатов ранжирования. Учёт этого впервые позво-

лил ввести понятие ранговой конфигурации, по свойствам которой можно су-

дить о свойствах исследуемой системы.  

Для исследования ранговой динамики систем, обладающих негауссо-

выми свойствами, с использованием ранговых конфигураций в ранговом ана-

лизе разработана комбинаторная теория ранговой динамики. Впервые в рам-

ках данной теории структурные свойства, характеризующие упорядоченность 

системы, предлагается исследовать с использованием соответствующего ма-

тематического объекта – графа. По аналогии с понятием ранговой конфигу-

рации, обобщающей ранговое, сдвигового ранговое отображения и ранговую 
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подстановку, ранговый, переходный и подстановочный графы обобщаются 

понятием ранговой структуры. Объединение в проекции ранговых оценок ре-

зультатов отдельных процедур рангового анализа и решения графовых задач 

на ранговых структурах обеспечило выполнение принципа «определение 

свойства части на основе свойства целого», принятого основным в комбина-

торной теории ранговой динамики.  

На основе результатов комбинаторной теории ранговой динамики впер-

вые разработана вероятностная модель ранговой конфигурации. Это позволи-

ло, опираясь на аксиоматику А.Н. Колмогорова, обосновать и ввести ранговое 

и параметрическое вероятностные пространства, предназначенные для иссле-

дования средствами теории вероятностей ресурсопотребления систем, обла-

дающих негауссовыми свойствами. 

Разберём составляющие комбинаторной теории ранговой динамики, 

представляя их в виде взаимосвязанной системы исходных законов, понятий 

и принципов, теоретических основ, логико-математического аппарата, отра-

жающихся в методологии решения задач оценки эффективности, моделиро-

вания и управления ресурсопотреблением ОТС. 

Исходные законы: закон информационного отбора (автор 

Б.И. Кудрин) [2], закон оптимального построения техноценозов (автор 

В.И. Гнатюк) [1]. Исходные понятия: техноценоз, ранжирование, ранг, ранго-

вое распределение. Исходные принципы: «свойство части определяется свой-

ством целого», устойчивость соотношения между «крупным» и «мелким». 

Теоретические основы: комбинаторика, теория вероятностей, теория мно-

жеств, теория графов, теория Марковских цепей, аппарат безгранично дели-

мых ранговых распределений. Логико-математический аппарат: комбинатор-

ный анализ, ранговый анализ, методы комбинаторной оптимизации и стати-

стического моделирования, методы структурно-топологической динамики. 

Для отражения комбинаторной теории ранговой динамики в методоло-

гии решения задач оценки эффективности, моделирования и управления ре-
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сурсопотреблением ОТС НГ были введены новые понятия: ранговая динами-

ка, ранговая конфигурация, ранговое отображение, сдвиговое ранговое отоб-

ражение, ранговая подстановка, ранговая структура, ранговый граф, переход-

ный граф, подстановочный граф, ранговая группа, парный ранг, ранговое ве-

роятностное пространство и параметрическое вероятностное пространство и 

др. Разработаны следующие новые научные положения: 

– способы формирования последовательностей ранговых конфигураций 

(рангового отображения, сдвигового рангового отображения и ранговой под-

становки), а также ранговых структур (рангового графа, переходного графа, 

подстановочного графа); 

– способ объективной оценки границ системного параметрического ин-

тервала, определяющего качество и эффективность ресурсопотребления, 

уточняющий процедуру интервального оценивания; 

– способ определения прогнозного рангового отображения на основе 

модельного сдвигового рангового отображения, уточняющий процедуру про-

гнозирования ресурсопотребления; 

– способ объективного определения количества и состава групп объек-

тов путём решения задачи о раскраске в дополнительном неориентированном 

подстановочном графе, уточняющий процедуру нормирования; 

– вероятностная модель ранговой конфигурация, дополняющая методо-

логию моделирования ресурсопотребления учётом структурных свойств и 

упорядоченности ОТС НГ. 

Таким образом, разработанную комбинаторную теорию ранговой дина-

мики можно считать самостоятельным разделом рангового анализа, основное 

назначение которой состоит в изучении свойств, отношений, закономерно-

стей ранговых конфигураций и структур. 
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Термины и определения 

Комбинаторная теория ранговой динамики – раздел рангового ана-

лиза, изучающий свойства и отношения дискретных объектов на множестве 

ранговых распределений. 

Объект – пространственно-технологический кластер, подсистема тех-

ноценоза, взаимосвязанная, отграниченная и обладающая целостностью с 

точки зрения общности управления, технологии, территории, потребления ре-

сурсов (город в стране, предприятие в регионе, школа или больница в городе, 

цех на заводе, магазин в торговой сети и т.д.). 

Организационно-техническая система – ограниченная в пространстве 

и времени, взаимосвязанная совокупность организационных и технических 

средств, объединённая для решения поставленных задач единством цели 

функционирования. 

Переходный граф – двудольный граф, получаемый путём преобразо-

вания последовательности сдвиговых ранговых отображений. Ребро данного 

графа определяет факт связи между рангами при занятии их в последователь-

ные моменты времени одним и тем же объектом системы. 

Подстановочный граф – ориентированный граф, полученный путём 

преобразования последовательности ранговых подстановок. Ребро данного 

графа определяет факт связи между объектами системы при их занятии в по-

следовательные моменты времени одинакового ранга.  

Показатель ранговой динамики – показатель, характеризующий из-

менение рангов в двух ранговых параметрических распределениях, построен-

ных в последовательные моменты времени. Обозначается  , принимает зна-

чение, равное нулю при постоянстве и единице при изменении рангов у всех 

объектов исследуемой системы. 
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Проекция ранговых оценок – выполняемое с использованием ранго-

вого отображения сопоставление значений на ранговом параметрическом 

распределении с объектами исследуемой системы. 

Ранг объекта – количественная форма, отражающая качественное 

свойство объекта в рамках данной системы обладать большим или меньшим 

значением параметра. 

Ранговая конфигурация  – комбинаторная конфигурация, по-

лучаемая в результате комбинаторного представления результатов 

ранжирования. В ранговой динамике рассматриваются следующие 

ранговые конфигурации: ранговое отображение, сдвиговое р анго-

вое отображение, ранговая подстановка.  

Ранговая динамика – явление изменения объектами системы рангов, 

наблюдаемое при построении ранговых параметрических распределений в 

последовательные моменты времени. 

Ранжирование – операция упорядочивания в невозрастающей после-

довательности элементов исследуемого множества по величине значимого в 

рамках конкретной задачи параметра. В результате данной операции каждому 

элементу множества ставится в соответствие определённый ранг, характери-

зующий его положение. 

Ранговое отображение – получаемое в результате ранжирования отоб-

ражение, устанавливающее взаимно-однозначное соответствие между множе-

ством объектов системы и множеством рангов. 

Ранговый граф – двудольный граф, получаемый путём преобразования 

последовательности ранговых отображений. Ребро данного графа определяет 

факт размещения объекта в определённом ранге при построении ранговых 

параметрических распределений, описывающих функционирование системы. 

Ранговая подстановка – биективное отображение, являющееся резуль-

татом произведения рангового отображения, полученного в момент времени 

(t – 1), и обратного рангового отображения, полученного в момент времени t. 
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Определяет соответствие между объектами при занятии ими в последова-

тельные моменты времени одинакового ранга. 

Ранговая структура – объект, характеризующий ранговые связи в ис-

следуемой системе, получаемый путём преобразования множества или после-

довательности ранговых конфигураций в граф. 

Ранговая группа – подмножество объектов организационно-

технической системы, соответствующее одному цветовому классу в дополне-

нии подстановочного неориентированного графа, в котором любые два объ-

екта являются рангово связанными. 

Сдвиговое ранговое отображение – взаимно однозначное отображе-

ние, являющееся результатом произведения обратного рангового отображе-

ния, полученного в момент времени (t – 1), и рангового отображения, полу-

ченного в момент времени t. Определяет соответствие между рангами при их 

занятии в последовательные моменты времени одинаковым объектом. 

Парный ранг объекта – показатель, характеризующий количество 

объектов системы, которые при независимом парном сравнении с данным 

объектом обладают меньшей величиной параметра. 

Техноценоз – ограниченная в пространстве и времени взаимосвязанная 

совокупность далее неделимых технических изделий-особей, объединённых 

слабыми связями. Связи в техноценозе носят особый характер, определяемый 

конструктивной, а зачастую и технологической независимостью отдельных 

технических изделий и многообразием решаемых задач. 
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