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Аннотация. Разработана модель управления содержанием проектов глубоководных археологических иссле-
дований с применением роботизированных комплексов и технологий. С позиций теории управления проекта-
ми определен продукт проекта глубоководных археологических исследований, в качестве которого выступает 
информационный массив, обеспечивающий получение новых знаний об артефактном объекте и позволяющей 
в последующем формировать управленческие решения по отношению к нему.
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Анотація. Розроблено модель управління вмістом проектів глибоководних археологічних досліджень із засто-
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Подводные археологические исследования, про-

водимые на основе роботизированных комплексов 
и технологий, являются одним из перспективных на-
правлений современной археологии [1, 2, 5, 8]. От-
дельные историко-археологические документальные 
исследования и результаты морских археологических 
экспедиций (МАЭ) свидетельствуют о наличии в тер-
риториальных водах Украины большого количества 
уникальных подводных объектов, которые представ-
ляют разные исторические эпохи и относятся к объ-
ектам национального исторического наследия [3, 4, 6, 
7]. При этом, в настоящее время отечественная глубо-
ководная археология находится на начальной стадии 
своего развития: не разработана Национальная про-
грамма глубоководных археологических исследова-
ний, не решены задачи технологического обеспечения 
работ, формирования и реализации соответствующих 
проектов и многое другое. Эти обстоятельства актуа-
лизируют поиск решений ряда научно-прикладных 

задач глубоководных археологических исследова-
ний, в том числе, задач теории управления проектами 
в данной предметной области.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Выполненный анализ отечественных и зарубеж-
ных публикаций показал, что к настоящему времени 
решения вопросов формирования и реализации про-
ектов глубоководных археологических исследований 
на основе различных стандартов управления проек-
тами практически отсутствуют. Известные автору пу-
бликации, посвященные проектному подходу к МАЭ, 
отражают общие аспекты данной проблематики и не 
обеспечивают глубоководные археологические ис-
следования научно-обоснованными моделями и ме-
ханизмами управления [10–15]. Так, в [14] приведе-
ны основные правила, касающиеся деятельности, 
направленной на исследование подводного культур-
ного наследия, которые формируют общую схему 
организации работ подводной археологии. Документ  

trophes of Ukraine: (sunken monuments of the ancient, medieval, and contemporary history: remains of towns 
and settlements, naval and civilian ships, aircrafts and armored vehicles)]. Kyiv, Bohdana Publ., 2008. 848 p. 
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содержит этические директивы и рекомендации по 
выполнению исследований, которые, в общих чертах 
определяют порядок подготовки археологического 
проекта, компетенции и квалификации различных 
категорий участников проекта, констатируют отдель-
ные элементы процессов проведения, финансирова-
ния и документирования проделанной работы. Дан-
ные, так называемых «36 Правил», являются основ-
ным справочным документом в области подводной 
археологии и неотъемлемой частью более широко-
го известного правового документа — Конвенции 
ЮНЕСКО об охране подводного культурного насле-
дия (2001 г.).

В [11, 12] рассмотрены отдельные вопросы про-
ектного обеспечения подводных работ: определены 
основные организационные факторы, влияющие на 
инвестиционные решения, риски, управление стои-
мостью, составление графика выполнения работ, 
процессы мониторинга, контроля и другое, которые, 
однако, не раскрывают методологической основы ре-
шения задач эффективного формирования и реализа-
ции проектов глубоководных археологических иссле-
дований. Вопросы этапа архивирования и управления 
проектами в исторической среде посвящены публи-
кации [13, 15], которые в совокупности с известными 
результатами исследований не позволяют на научной 
основе определять архитектуру проектов МАЭ и ре-
шать задачи эффективного управления ими.

Отсутствие научно обоснованных проектных ре-
шений формирования и реализации проектов МАЭ 
обуславливает актуальность разработки моделей 
и механизмов поэтапного управления проектами глу-
боководных археологических исследований различ-
ного целевого назначения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработка модели управле-
ния содержанием проекта глубоководного археологи-
ческого исследования на этапе его инициации.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО 
МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая особенности археологических глубо-
ководных исследований, связанных с широким спек-
тром номенклатуры артефактных объектов и возмож-
ных неопределенностей в их идентификационных 
характеристиках, одним из определяющих этапов по-
строения архитектуры проекта следует считать этап 
его инициации, который определяет ряд основных 
показателей и характеристик проекта, а также содер-
жание процессов управления.  

В соответствии с [9] планирование управления 
содержанием проектов представляет собой процесс 
создания плана управления содержанием, докумен-
тирующего, каким образом содержание проекта будет 
формироваться, подтверждаться и контролироваться. 
Очевидно, что процессы планирования управления 
содержанием базируются на определении предмет-

ной области проекта, к которой в данном случае отно-
сятся глубоководные археологические исследования, 
а также продукта проекта. С точки зрения проектного 
менеджмента и результатов, выполненных автором 
ряда проектов глубоководных исследований, в общем 
случае, продуктом проектов археологических подво-
дных исследований целесообразно полагать инфор-
мационный массив, обеспечивающий получение но-
вых знаний об артефактном объекте и позволяющем, 
в последующем, формировать управленческие реше-
ния по отношению к нему. 

Предварительный анализ процессов управления 
указывает на обстоятельство возможного возникно-
вения неопределенностей при идентификации харак-
теристик объекта исследований на стадии инициации 
проекта, что требует учета в разрабатываемых моде-
лях управления не только предиктивных, но и адап-
тивных видов жизненных циклов.

В соответствии с принятым определением про-
дукта проекта, а также условий учета различных 
видов жизненных циклов, была разработана модель 
управления содержанием проекта глубоководных ар-
хеологических исследований на этапе его инициации 
(рис. 1).

Рассмотрим основные процессы модели. В рам-
ках существующего законодательного поля инициа-
торами проекта могут быть юридические и физиче-
ские лица, которые, в общем случае,  заинтересованы 
в выполнении проекта: СП = {СПс} — множество 
инициаторов проекта, c = 1...m. Инициаторы проек-
та выбирают команду проекта, которая осуществляет 
в рамках данной модели процессы управления со-
держанием. Основными условиями выбора команды 
проекта будут считать:

Sc = min при E = max,

где Sc — стоимость команды проекта; E — эффектив-
ность команды проекта.

Процесс идентификации артефактного объекта 
заключается в создании информационных массивов, 
содержащих историко-археологические характери-
стики объекта (M), а также характеристики его место-
положения (K) на момент инициации проекта τ = 0, 
что в общем виде можно представить как:
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где Mi — информационный массив историко-архео-
логических характеристик і-го артефактного объекта; 
Ki — информационный массив характеристик место-
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местоположения і-го артефактного объекта. 
Реализация процесса идентификации артефактно-

го объекта обуславливает содержание процессов фор-
мирования требований на продукт проекта, техноло-
гии проведения исследований, а также нормативно-
законодательное поле, в рамках которого будет раз-
рабатываться содержание проекта. Следует отметить, 
что достаточность сформированных информацион-

ных массивов Mi, Kі в предложенной модели на мо-
мент инициации проекта (t = 0) определяется путем 
проведения возможных циклов экспертных оценок 
с обязательным участием экспертов в области архео-
логии и подводно-технических работ. Экспертные за-
ключения могут выявить необходимость проведения 
процессов согласования и соответствующих работ по 
дополнительной разведке с целью уточнения или до-
полнения информационных массивов M, K. При этом, 
выполнение работ по дополнительной разведке тре-
бует реализации процессов управления содержанием 
в последовательности, установленной разработанной 
моделью.

Одними из основных процессов управления 
содержанием проекта являются процессы форми-
рования множества требований Tт на технические 
средства обеспечения глубоководных археологиче-
ских исследований, а также множества ограничений 
и основных показателей проекта Рр, достаточность 
которых определится условиями:

Тт = {Тi
н} + {Тi

d},  Рр = {Рi
н} + {Рi

d}, 

где {Тi
н}, {Тi

d} — множества нормативных и допол-
нительных требований к техническим средствам ар-
хеологических исследований, соответственно; {Рi

н}, 

Рис. 1. Процессная модель управления содержанием проекта глубоководного археологического исследования
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{Рi
d} — множество ограничений на проект, множе-

ство основных показателей проекта, соответственно. 
С целью повышения эффективности управления 

на этапе формирования требований, ограничений 
и показателей проекта процесс управления содержа-
нием предусматривает разделение указанных мно-
жеств на две составляющие: нерегулируемые требо-
вания, ограничения и показатели проекта, которые 
не могут быть изменены, и регулируемые, которые 
могут быть изменены:
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где max ,norm
nM  max risk

nM  — множества регули-
руемых и нерегулируемых требований, ограничений 
и показателей проекта, соответственно; max ,norm n

iT  
max ,norm d

iT  max ,norm n
iP  max dnorm

iP
 
— нерегули-

руемые требования, ограничения и показатели проек-
та; max ,risk n

iT  max ,risk d
iT  max ,risk n

iP  maxrisk d
iP  — 

регулируемые требования, ограничения и показатели 
проекта.

Такое разделение обеспечивает эффективность 
процессов управления содержанием на этапе инициа-
ции путем расширения альтернатив архитектуры про-
екта, т. е. выявление более широкого круга возмож-
ных технических решений, рационализации работ по 
проекту, смещения временных и стоимостных рамок 
проекта и многое другое.

Множества требований Тт и Рр являются исходны-
ми данными для формирования альтернативных тех-
нических решений, что представляет собой множество 
Ат возможных вариантов технических и организацион-
ных решений, базирующихся на сочетаниях основных 
характеристик элементов: альтернативных носителей 
Ан роботизированных необитаемых подводных аппа-
ратов (НПА), баз дислоцирования носителей НПА — 
Аб, а также непосредственно самих НПА — Анпа. 

Базовая конфигурация структуры продукта про-
цесса формирования альтернативных технических 
решений (K0) определяется конечным множеством 

Ат = {ai, ai + 1, an},  Ан = {ni, ni + 1, nn}, 

Аб = {bi, bi + 1, bn}, Анпа = {npi, npi + 1, npn}:

K0 ⇔  (Ат, Ан, Аб, Анпа),

где ai, ai + 1, an, ai ∈  Ат, i = 1...n — варианты техниче-
ского и организационного решений; ni, ni + 1, nn, ni ∈  Ан,  
i = 1...n — характеристики альтернативных носите-
лей НПА; bi, bi + 1, bn, bi ∈  Аб, i = 1...n — характери-
стики баз дислоцирования; npi, npi + 1, npn, npi ∈  Анпа,  
i = 1...n — характеристики НПА.

В процессе предварительного согласования про-
исходит упорядоченное изменение конфигурации 
структуры продукта процесса формирования Ат:

K0 → K1 → K2 → ... Kt,

где Kt — конечная для і-го проекта конфигурация 
структуры продукта; K1, K2 — промежуточные кон-
фигурации структуры продукта. 

Созданные на данном этапе базы данных и уста-
новленная конфигурация структуры продукта про-
цесса формирования альтернативных технических 
решений позволяют на основании результатов про-
цессов согласования предварительно сформировать 
множество технологически и организационно воз-
можных  альтернативных проектов Ар.

Выбор критериев проекта функционально зави-
сит от компромисса, достигнутого между инициато-
рами проекта. В общем случае, критерии могут быть 
заданы и утверждены инициаторами проекта или 
предложены ими для утверждения командой проек-
та. В зависимости от принятых критериев на основе 
оценок предварительных ресурсов проектов, возмож-
ных сроков их реализации, рисков и пр., может быть 
сформировано множество альтернативных проектов, 
которые служат основой для формализации выходных 
документов процессов управления содержания [15]: 
Уставов, основных результатов проектов и других. 
В конечном итоге предложенные командой проекта 
иерархически распределенные альтернативы проек-
тов предоставляются на согласование и утверждение 
руководящему органу участников проекта.

Разработанная модель управления позволяет 
определять, подтверждать и контролировать содержа-
ние проектов глубоководных археологических иссле-
дований на стадии их инициации, что может служить 
основанием для ее использования. 

ВЫВОДЫ. Актуальность разработки моде-
лей и механизмов управления проектами глубоко-
водных археологических исследований на основе  
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роботизированных комплексов и технологий объяс-
няется отсутствием в настоящее время научно обо-
снованных проектных решений их формирования и 
реализации.

Продуктом проектов археологических подводных 
исследований, проводимых на основе роботизиро-
ванных комплексов и технологий, следует считать ин-
формационный массив, обеспечивающий получение 
новых знаний об артефактном объекте и позволяю-

щей в последующем формировать управленческие 
решения по отношению к нему.

Предложенная процессная модель управления со-
держанием на основе установленных взаимосвязей 
процессов идентификации артефактного объекта, фор-
мирования альтернативных технических решений и 
выбора альтернативных проектов обеспечивает опре-
деление, подтверждение и контроль содержания про-
ектов глубоководных археологических исследований.
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