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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Аннотация: В данной статье представлена разработанная модель 

процесса прогнозирования развития ядерной энергетики На первом уровне 

иерархии отражены макрошаги бизнес-процесса, на втором – детальные 

шаги процесса, декомпозирующие макрошаги. Построенные модели бизнес-

процессов служат исходными данными для определения требований 

пользователей к АС и созданию ее архитектуры. 
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Annotation: This article presents the developed model of the process of 

forecasting the development of nuclear power. The first level of the hierarchy 

reflects the macro steps of the business process, the second – the detailed steps of 

the process, decomposing macro steps. The constructed models of business 
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processes serve as the initial data for determining the user requirements for the AU 

and creating its architecture. 

Key words: enterprise architect, uml, automated system, business processes, 

information system, modeling. 

 

При разработке процессов, как правило, используют инструменты 

моделирования, которые четко отображают последовательность действий, 

наличие документов и цель самого процесса [1]. Такой визуализацией 

пользуются как крупные компании, так и маленькие. Открывается 

возможность отрисовки как новых процессов, так и уже действующих на 

предприятии [2]. Для выполнения формализованного описания БП построения 

прогноза развития ядерной энергетики используется унифицированный язык 

моделирования  UML. Для визуализации процесса был задействован такой 

графический инструмент как Enterprise Architect [3]. 

На рисунке 1 представлены основные этапы процесса. Эти этапы 

принято называть макрошагами [4]: cбор данных, получение экспертной 

оценки, построение объединенного прогноза, анализ полученной 

информации, построение итогового прогноза развития ядерной энергетики [5]. 
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Рисунок 1. Основные этапы процесса построения прогноза развития ядерной 

энергетики. 

Целью этапа сбора информации является создание анализа 

информационного поля вокруг ядерной энергетики. Для этого аналитик 

использует внешние ресурсы, такие как: научные статьи, отчеты профильных 

организаций, тексты конференций, информационные поводы. На рисунке 2 

представлена декомпозиция макрошага «сбор данных». 
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Рисунок 2. Этап 1 «Сбор данных» 

На втором этапе Аналитик подготавливает анкеты для проведения 

оценки. Основываясь на выборе ключевых альтернатив и технологий, он 

строит парные матрицы согласования. Далее Эксперты заполняют данные 

анкеты. При необходимости статист производит корректировку показателей, 

если они вдруг отклоняются от нормы. Этап 2 представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Этап 2 «Получение экспертной оценки» 

В таблице 1 представлено текстовое описание второго этапа. 
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Таблица 1. Описание процесса получения экспертной оценки 

№ Действие Участник 

Документ/объект Условие: 

следующий 

шаг 
Входной Выходной 

Предусловие: отсутствует 

1 Выделение 

альтернатив 

Аналитик Список альтернатив 

(начальный) 

Список альтернатив 

(фильтрованный) 
Шаг №2 

2 Выделение 

критериев 

Аналитик Список критериев 

(начальный) 

Список критериев 

(сгруппированный) 
Шаг №3 

3 Построение 

матриц 

сравнения 

Аналитик Список критериев 

(сгруппированный) 

Матрицы сравнения 

(без оценок) Шаг №4 

4 Заполнение 

матриц 

Эксперт Матрицы сравнения 

(без оценок) 

Матрицы сравнения (с 

оценками) 
Шаг №5 

5 Определение 

вектора весов 

Статист Матрицы сравнения 

(с оценками) 

Вектор весов 
Шаг №6 

6 Нахождение 

отношения 

согласованнос

ти 

Статист Вектор весов Показатели 

согласованности 

(первичные) 
Шаг №7 

7 Корректировк

а суждений 

Статист Матрицы сравнения 

(с оценками) 

Показатели 

согласованности 

(вторичные) 

Шаг №8 

8 Нахождение 

Иерархии 

приоритетов 

Статист Показатели 

согласованности 

(первичные) 

Показатели 

согласованности 

(вторичные) 

Иерархия 

приоритетов 

Конец 

 

 Статист производит построение объединенного прогноза развития 

ядерной энергетики, основываясь на прогнозах многих профильных 

организаций. Этап отражен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Этап 3 «Построение объединенного прогноза» 

Аналитик при помощи полученных результатов согласования матриц, 

присваивает тональные оттенки каждому показателю. Они могут быть либо 

положительными, либо отрицательными. Этап отражен на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Этап 4 «Анализ полученной информации» 

При реализации последнего этапа пользователь может выбрать 

количество лет прогноза.  

Пользователь сам выбирает, что, по его мнению, сможет повлиять на 

развитие ядерной энергетики. При этом можно построить как самый 

пессимистический вариант, так и самый оптимистический. Модель данного 

этапа показана на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Этап 5 «Построение итогового прогноза развития ядерной 

энергетики» 

Модель процесса представлена в виде иерархии диаграмм. На первом 

уровне иерархии отражены макрошаги БП, на втором – детальные шаги 

процесса, декомпозирующие макрошаги. 
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Модели БП являются исходными данными для определения требований 

пользователей к АС и созданию ее архитектуры. Анализ детализированных 

этапов БП позволил определить шаги, подлежащие автоматизации: 

                 - внесение данных в систему, выделение альтернатив, выделение 

критериев, построение матриц сравнения, заполнение матриц, определение 

вектора весов, нахождение отношения согласованности, корректировка 

суждений, нахождение иерархий приоритетов, нахождение дисперсии 

каждого прогноза, поиск весов каждого прогноза, нахождение 

средневзвешенной оценки, построение объединенного прогноза, построение 

графика, объединение мнений нескольких экспертов, присвоение тональности 

критерию, построение дерева иерархий, выбор критериев для прогноза, выбор 

количества лет прогноза, построение прогноза, вывод графического итога. 
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