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НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РЕШЕТОК 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Для эффективного управления любым предприятием 

необходимо обладать информацией о результативности его деятельности. Для 
определения результативности могут использоваться различные показатели 
оценки деятельности. Выявление взаимосвязей и различных зависимостей меж-
ду показателями помогает определить показатели или их сочетания, влияющие в 
большей степени на результативность. В связи с этим возникает актуальная за-
дача разработки моделей и методов результативности деятельности организа-
ции. Цель данной работы заключается в описании метода теории решеток, ис-
пользовании метода для представления структуры показателей научной деятель-
ности с последующим анализом свойств моделей на основе теории решеток. 

Материалы и методы. В качестве метода моделирования, анализа и оцен-
ки научной деятельности предлагается метод комбинаторно-упорядоченного 
моделирования (КУМ). 

Результаты. Даны основные понятия метода КУМ. Описана модель пред-
ставления частично упорядоченного множества, описаны свойства модели. 
Рассмотрен пример обработки и анализа данных (показателей оценки резуль-
тативности деятельности научных организаций) с помощью метода КУМ, ос-
нованного на решетках.  

Выводы. Метод КУМ является универсальным методом решения задач 
анализа и может быть использован при решении широкого спектра задач. 
Особенностью метода КУМ является высокая адекватность представления 
структуры данных в виде решетки, образованной оператором замыкания.  

Ключевые слова: анализ научной деятельности, оператор замыкания, ре-
шетка, диаграмма Хассе, семейство множеств, модель структуры данных, по-
казатели научной деятельности 
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MODELS AND METHOD OF SCIENTIFIC  
ORGANIZATIONS’ PERFOMANCE ANALYSIS  

ON THE BASIS OF THE LATTICE THEORY 
 
Abstract. 
Background. Efficient management of any enterprise requires information on its 

performance. There are various indicators for performance estimation. Identification 
of interconnections and various dependencies between indicators facilitates deter-
mination of indicators or a combination thereof, to a large extent, influencing the 
perfomance. In this connection, there is an urgent task of developing models and 
methods of organization’s performance. The purpose of this paper is to describe the 
method of lattice theory; the method is used to represent a structure of indicators of 
scientific activity, followed by an analysis based on properties of models based on 
the lattice theory. 

Materials and methods. The method of combinatorial ordered modeling was 
used as a method of modeling, analysis and evaluation of scientific activities. 
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Results. The article gives the main concepts of the method of combinatorial or-
dered modeling. The work describes a representation model of a partially ordered 
set and the model’s properties, as well as considers an example of data processing 
and analysis (indicators of scientific organization’s performance estimation) using 
the method of combinatorial ordered modeling based on lattices. 

Conclusions. The method of combinatorial ordered simulation is a universal 
method for solving analysis problems and can be used in solving a wide range of prob-
lems. One of the main features of the method of combinatorial ordered simulation is 
high adequacy of representation of a data structure as a lattice, formed by a closure 
operator. 

Key words: analysis of scientific activity, closure operator, lattice, Hasse dia-
gram, family of sets, model of data structure, indicators of scientific activity 

Введение 

Проблема анализа науки, научной деятельности (НД) в масштабе от-
дельного предприятия, региона или страны является актуальной. Для реше-
ния такой проблемы необходим комплексный подход, основанный на совре-
менных методах анализа. В качестве метода моделирования, анализа и оцен-
ки НД в рамках данной работы предлагается метод комбинаторно-
упорядоченного моделирования (КУМ). 

Методы КУМ основаны на теории решеток, построенных с помощью 
оператора замыкания специального типа. Они являются универсальными ме-
тодами решения задач анализа и могут быть использованы, например, при 
решении задач классификации, при структурном анализе систем управления, 
в технологии добычи данных, для классификации объектов при распознава-
нии образов, при анализе и синтезе электронных схем и др. [1–2]. 

Особенностью метода КУМ является высокая адекватность представ-
ления структуры данных в виде решетки, образованной оператором замыка-
ния, в частности, структура исходных данных в виде семейства порождаю-
щих множеств может быть адекватно представлена полной решеткой, упоря-
доченной включением [3]. Как правило, использование метода КУМ позволя-
ет повысить эффективность анализа данных за счет адекватного представле-
ния их структуры в виде решетки. 

1. Основные понятия метода КУМ 

В основу метода КУМ положено понятие решетки (дискретной струк-
туры), представляющей разновидность частично упорядоченного множества. 

Упорядоченное множество в методе КУМ задается моделью 2( , )RPψ  , 

где P – носитель; 2R  – сигнатура модели, определяющая бинарные отноше-

ния упорядочения на элементах носителя P. Более строго: 2R  определяется 

множеством 2
2R P⊂  и отображением 2: P Rψ →  , которые задают 2R  как 

множество упорядоченных пар { },a b , ,a b P∈ , и удовлетворяют свойствам 

рефлексивности, антисимметричности и транзитивности [4]. 

В качестве модели системы упорядоченное множество 2( , )P Rψ   можно 
интерпретировать следующим образом: носитель P представляет собой мно-
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жество элементов, входящих в систему, а сигнатура модели 2R  задает отно-
шения вхождения (какой предшествующий элемент является основой для 
разработки следующего элемента). Отношение рефлексивности между эле-
ментами можно рассматривать так, что элемент является основой для соб-
ственной разработки. Антисимметричность означает, что элемент, который 
является основой для некоторого другого элемента системы, не может ис-
пользовать его же в качестве собственной основы. Транзитивность означает, 
что если элемент a является основой элемента b, а тот, в свою очередь, явля-
ется основой элемента c, то элемент a является основой и элемента c. 

Такая модель является разновидностью КУМ, а упорядоченное множе-

ство для удобства обозначается просто P или P . 
Если любая пара ,a b P∈  является упорядоченной, т.е. ( ,a b P∀ ∈ )  

( 2,a b R∈   или 2,b a R∈  ), то такое упорядоченное множество называется 

линейно упорядоченным или цепью, иначе множество P называется частично 
упорядоченным [5]. В цепи любая пара элементов ,a b P∈  является сравни-
мой, т.е. либо a b≤ , либо b a≤ . В частично упорядоченном множестве су-
ществуют несравнимые элементы, т.е. такие, для которых справедливо, что 
a b≤ , где символ ≤  означает отношение несравнения элементов, при этом 
не выполняется ни одно из соотношений: ни a b , ни a b , ни a b= . Под-
множество несравнимых элементов из P образует антицепь [5]. Таким обра-
зом, антицепь в КУМ системы образует подмножество не входящих друг  
в друга показателей. Эти показатели в определенном смысле являются неза-
висимыми, что можно использовать при организации управления в НД. 

На множестве упорядоченных пар { },a b , ,a b P∈ , могут быть заданы 

иные отношения упорядочения, характеризуемые другими свойствами, 
например, антирефлексивностью, симметричностью и асимметричностью. 
Различные сочетания свойств бинарных отношений на множестве P задают 
различные типы порядка в упорядоченных множествах [6]. 

Эти и другие свойства КУМ позволяют исследовать структуру объекта 
управления и делать определенные выводы относительно формирования 
управленческих решений. 

Для анализа данных системы применяется решетка основного типа Lψ , 

которая образуется с помощью оператора замыкания AA R=

 , заданного на 

исходном порождающем семействе множеств { } 2PR ⊆  (например, семействе 

атрибутов исходных данных), где A R⊆  , AA R⊆ , { }AR R∈ , 
{ }R R

P R
∈

=   – 

носитель модели Lψ  [3]. Элементами решетки являются все замкнутые мно-

жества, удовлетворяющие условию A A=


. 
Семейство замкнутых подмножеств A P⊆ , удовлетворяющих условию 

A A=


, образует относительно включения полную решетку Lψ  с теоретико-

решетчатыми операциями A B A B∨ =

  и A B A B∧ =  , где ,A B Lψ∈  и 


  

обозначает операцию замыкания объединения множеств. Структурные нуль 0 
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и единица 1 решетки Lψ  задаются выражениями 
{ }R R

R R
∈

= ∅ = =∅0


  , 

{ }R R
P R R

∈
= = =1   . Решетка Lψ  является частным булевой решетки 

( )B P относительно оператора замыкания AA R=

 , причем нижние грани  

в Lψ  совпадают с нижними гранями в ( )B P  [5]. 

2. Описание алгоритма КУМ 

Алгоритм КУМ предназначен для построения решетки Lψ . Работа это-

го алгоритма изложена в [7] и может быть представлена следующим образом. 
Допустим, что задано семейство множеств { }1 2, ,..., hR R R , представляющих 

исходные данные для построения решетки Lψ , где h – общее число порож-

дающих множеств семейства { }R . Из описания алгоритма [7] следует, что на 

первом шаге необходимо составить таблицу (0)T , содержащую одну строку 

и h столбцов (табл. 1). На втором шаге необходимо составить таблицу (1)T  из 
образующих элементов (существенных элементов предыдущей таблицы 

(0)T ). Таблица (1)T  будет иметь ( 1)h −  строк и ( 1)h −  столбцов (табл. 2). 
 

Таблица 1 

Вид таблицы (0)T  

1 2 … h  

1R  2R  … hR  
 

Таблица 2 

Вид таблицы (1)T  

 2R  … hR  

1R  1,2R  … 1,hR  

2R  – … 2,hR  

… – - … 

1hR −  – – 1,h hR −  

 

Под существенным элементом текущей таблицы понимается такой ее 
собственный элемент, который не вошел ни в одну из предыдущих таблиц и 
отличен от любого другого существенного элемента в текущей таблице1.  

                                                           
1 Показатели оценки результативности деятельности научных организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти или государствен-
ным академиям наук, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения // Приложение к типо-
вой методике оценки результативности деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки РФ от 14 октября 2009 г. № 406. 
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А под собственным элементом текущей таблицы понимается результат ком-
бинаторного попарного пересечения образующих элементов текущей табли-
цы. Образующими же элементами таблицы называются элементы, принадле-
жащие ее крайним верхней и левой графам, остальные элементы данной таб-
лицы называются собственными. 

Согласно установленным правилам для таблицы (1)T  в крайнюю левую 
графу попадут порождающие подмножества 1 2 1, ,..., hR R R − , а в первую верх-

нюю графу попадут 2 3, ,..., hR R R . 

Затем необходимо определить множество собственных элементов табли-
цы как комбинаторные попарные пересечения элементов, заданных в первой 
строке и столбце, из полученных собственных элементов выделить существен-

ные элементы, при этом , , 1, 1i j i jR R R i h= = − , 2,j h= . Построение таблиц 

продолжается до тех пор, пока в каждой новой таблице есть не менее двух но-
вых существенных элементов. При этом для построения решетки Lψ  необхо-

димо сохранять полученные образующие элементы каждой таблицы. 
Из алгоритма следует, что мощность множества результата комбина-

торного попарного пересечения двух порождающих множеств не может быть 
больше мощности исходных порождающих множеств, т.е. , ,i j i jR R R=   

, ,, , 1, 1,i j i i j jR R R R i h≤ ≤ = − 2, .j h=  

Так, например, если { } { },i jR acef R bcdf= = , то результат 

{ } { } { },i jR acef bcdf cf= ∩ = . 

Общее число элементов решетки Lψ  не превышает величины, равной 

0
min 2 ,1

tm

i

R

i=

   +  
   

  при t R< , или величины { }min 2 ,2m t , при t R= , где 

{ }m R= ,
{ }

max
R R

t R
∈

= , { }R  – семейство порождающих множеств решетки Lψ  и 

R R=  . Доказательство приводится в [7]. 

3. Анализ данных (показателей результативности  
деятельности научных организаций) 

В качестве примера обработки и анализа данных с помощью метода 
КУМ, основанного на решетках, рассмотрим множество основных показате-
лей оценки результативности деятельности научных организаций. В соответ-
ствии с [8] можно выделить шесть основных направлений оценки НД: науч-
ный потенциал и эффективность научных исследований; вовлеченность 
научной организации в национальное и мировое научно-образовательное  
сообщество; коммерциализация и прикладное значение результатов исследо-
ваний; кадровая обеспеченность научной организации; ресурсная обеспечен-
ность научной организации; состояние финансовой деятельности научной 
организации. С помощью метода КУМ выполним анализ показателей НД 
предприятия по шести основным направлениям оценки. Для этого будем ис-
пользовать решетку Lψ , построенную с помощью оператора замыкания 
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{ }A

A
R R

А R
∈

=
  , заданного на порождающем семействе множеств { }R , которое 

представляет исходное семейство показателей оценки НД. 
Для выполнения анализа необходимо сформировать исходное порож-

дающее семейство { }R  показателей деятельности научно-исследовательских 

предприятий. Определим необходимые для анализа показатели НД.  
Для направления оценки научного потенциала и эффективности науч-

ных исследований выделим показатели:  
1. Внутренние затраты на исследования и разработки (A).  
2. Число защищенных на период оценки работниками научной органи-

зации докторских и кандидатских диссертаций (B).  
3. Число государственных и международных премий (С).  
4. Число публикаций работников научной организации (B).  
5. Число отечественных и зарубежных патентов на объекты интеллек-

туальной собственности (D). 
Для направления оценки вовлеченности научной организации в нацио-

нальное и мировое научно-образовательное сообщество выделим показатели:  
1. Средства иностранных источников в общих затратах на исследования 

и разработки (A). 
2. Средства, полученные по отечественным грантам и целевым про-

граммам, в общих затратах на исследования и разработки (A, B).  
3. Число основных научных мероприятий, проведенных научной орга-

низацией (E).  
4. Число научно-образовательных структур, созданных совместно  

с высшими учебными заведениями (E).  
5. Число работников научной организации, ведущих преподаватель-

скую деятельность (F). 
Для направления оценки коммерциализации и прикладного значения 

результатов исследований выделим показатели:  
1. Использование инновационных технологий (G).  
2. Доходы от НИОКР, поступившие по договорам (A).  
3. Элементы инновационной инфраструктуры, созданные научной ор-

ганизацией (G). 
Для направления оценки кадровой обеспеченности научной организа-

ции выделим показатели:  
1. Численность исследователей в общей численности работников (F).  
2. Численность кандидатов и докторов в общей численности исследова-

телей (F).  
3. Численность исследователей в возрасте до 39 лет (F).  
4. Численность аспирантов и докторантов в общей численности иссле-

дователей (F). 
Для направления оценки ресурсной обеспеченности научной организа-

ции выделим показатели:  
1. Обеспеченность ресурсами (H).  
2. Стоимость основных средств исследований и разработок (A, H). 
3. Заработная плата работников и исследователей научной организа-

ции (I). 
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Для направления оценки состояния финансовой деятельности научной 
организации выделим показатели:  

1. Доходы от обычных видов деятельности в общих доходах научной 
организации (A).  

2. Расходы от обычных видов деятельности в общих расходах научной 
организации (J).  

3. Затраты бюджетных средств на исследования и разработки (A). 
Здесь A, B, C, D, E, F, G, H, I, J – группы, в которые объединили показа-

тели для обеспечения возможности анализа.  
Определим назначение каждой из групп показателей: A – финансовые 

показатели; B – показатели НД; C – показатели научных премий различного 
уровня; D – показатель патентования; E – показатели научно-образовательной 
деятельности; F – кадровые показатели; G – показатель использования инно-
ваций; H – показатели ресурсной обеспеченности; I – заработная плата работ-
ников; J – расходы от обычных видов деятельности. 

Таким образом, получаем следующее порождающее семейство мно-
жеств: 

{ } { } { } { } { } { } { }{ }, , , , , , , , , , , , , , ,R A B C D A B E F A G F A H I A J= , 

где множества семейства соответствуют множествам показателей для направ-
лений оценки НД. 

Строим решетку Lψ  с помощью алгоритма, изложенного выше. Диа-

грамма Хассе построенной решетки Lψ  представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма Хассе решетки Lψ  показателей  

результативности деятельности научной организации 

4. Результаты и выводы  

Из анализа диаграммы Хассе следует, что атомами решетки являются 
два подмножества показателей { }A  и { }F , т.е. они образуют семейство ос-

новных показателей. 
При этом показатель А встречается в пяти из шести направлений оцен-

ки НД, а показатель F только в направлении «кадровая обеспеченность». 
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Кроме того, показатель B используется только совместно с показателем А, т.е. 
показатель «научная деятельность» связывается с показателем «финансовая 
деятельность предприятия», что подтверждается выводами из [8]. 

Кадровые показатели имеют основное значение для направления оцен-
ки «кадровая обеспеченность» и для направления «вовлеченность в мировое 
сообщество» наряду с финансовыми показателями А, что находит подтвер-
ждение в [9]. Действительно, вовлеченность организации в мировое сообще-
ство возможна только при условии наличия в ее штате высококвалифициро-
ванных кадров, в том числе имеющих ученые степени. 

Показатели H, I, D, E, G, J являются специальными и используются 
только в рамках соответствующих направлений оценки деятельности науч-
ных организаций. 

Заключение 

В данной статье была поставлена задача анализа результативности дея-
тельности научных организаций. Для решения этой задачи применен метод 
КУМ.  

Предложенный метод обладает адекватностью представления данных – 
показателей оценки результативности деятельности научных организаций. 
Представление имеет вид решетки, построенной с помощью оператора замы-
кания. На основе анализа диаграммы Хассе решетки установлены критиче-
ские взаимосвязи показателей, позволяющие определить влияние одних пока-
зателей на другие. Использование результатов анализа при управлении орга-
низацией позволит руководству принимать решения, способствующие повы-
шению эффективности и увеличению результативности ее деятельности. 
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